2.3. Требования к школьному зданию (гардероб)
2.3.1. Количество детей в школе не должно превышать ее вместимости,
предусмотренной проектом, по которому построено или приспособлено
здание. Оптимальная вместимость в городских общеобразовательных
учреждениях не должна превышать 1000 учащихся. Наполняемость каждого
класса не должна превышать 25 человек. Вместимость сельских школ не
должна превышать: для начальных малокомплектных школ - 80 учащихся,
для школ I, II ступеней - 250 учащихся, для школ I, II, III ступеней - 500
учащихся.
2.3.2. Новые виды общеобразовательных учреждений (лицеи, гимназии,
частные школы и др.) должны иметь либо отдельное здание, либо
размешаться в отдельных отсеках с изолированным входом на базе
функционирующих общеобразовательных школ.
2.3.3. Учебные помещения запрещается размещать в подвальных и
цокольных этажах здания.
2.3.4. Этажность здания не должна превышать 3 этажей. Допускается в
условиях плотной застройки городов строительство школ высотой в 4 этажа.
При размещении общеобразовательных учреждений в ранее выстроенных 45-этажных зданиях четвертый и пятый этажи необходимо отводить под редко
посещаемые учащимися кабинеты.
2.3.5. При размещении школы в приспособленном здании набор помещений,
их площади определяется по согласованию с территориальными центрами
госсанэпиднадзора в каждом конкретном случае, исходя из вида
общеобразовательного учреждения, числа и возраста учащихся, количества
классов и проч.
2.3.6. Гардеробы в школах должны быть размещены на 1 этаже с
обязательным оборудованием ячеек для каждого класса.
Гардеробы должны быть оснащены вешалками для одежды и ячейками для
обуви. Категорически запрещается устраивать гардеробы в учебных
помещениях и рекреациях.
2.3.25. На каждом этаже должны размещаться санитарные узлы для
мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями без запоров.
Количество санитарных приборов должно быть из расчета 1 унитаз на 20
девочек, 1 умывальника на 30 девочек; 1 унитаз, 0,5 лоткового писсуара и 1
умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и
девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 кв.м на одного учащегося.
Для персонала должен быть выделен отдельный санузел.
Для учащихся II и III ступеней должны быть организованы комнаты личной
гигиены для девочек из расчета 1 кабина на 70 человек площадью не менее 3
кв.м.

Входы в санузлы не должны располагаться напротив входа в учебные
помещения или в непосредственной близости от них.
На каждом этаже должны быть предусмотрены помещения, оборудованные
поддонами и подводкой к ним холодной и горячей воды, для хранения и
обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных
растворов.
2.3.26. В помещениях начальных классов, лабораториях, учебных кабинетах,
мастерских, помещениях медицинского назначения, учительской, комнате
технического персонала обязательно устанавливаются умывальники.

