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Настоящая Инструкция об организации охраны жизни и здоровья воспитанников во время 

пребывания в дошкольной образовательной организации разработана для 

Муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 21»  г. Сыктывкара в соответствии с требованиями ст. 28, 37, 41 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

курения табака», ст. 7, 18, 31, 54 Федерального закона Российской Федерации от 21.11. 

2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральным законом № 29-ФЗ от 02.01.2000г «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, санитарно-эпидемиологических правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020г. № 16, 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

02.12.2020г. № 39 «О внесении изменения в Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020г. № 32, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.06.2017г.№ 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при 

которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013г. 

№822-н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 

в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях», Письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.07.2008г. № 03-1423 

«Методические рекомендации по участию в создании единой системы обеспечения 

безопасности образовательных учреждений Российской Федерации», Уставом ДОО.                                   

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников) при 

освоении образовательной программы (ст. 28, п.7 Федерального закона Российской 



Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Все 

педагогические работники несут персональную ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся (воспитанников) во время образовательного процесса. Педагогический 

работник, допустивший невыполнение или нарушение настоящей Инструкции в период 

образовательной деятельности, привлекается к дисциплинарной ответственности.  

Правила, изложенные в данной Инструкции, обязательны для исполнения всеми 

работниками МБДОУ «Детский сад № 21» (далее - ДОО). 

1. Общие требования безопасности 

1.1. Каждый сотрудник ДОО должен знать и выполнять:                                                                           

 инструкцию об организации охраны жизни и здоровья воспитанников во время 

пребывания в дошкольной образовательной организации (при проведении занятий, во 

время игр, труда, развлечений и других видов образовательной деятельности в помещении 

ДОО, а также на прогулочной площадке, цветниках);                                                                                                                       

 инструкцию по охране труда и технике безопасности;                                                                                 

 правила пожарной безопасности, знать план эвакуации воспитанников и взрослых на 

случай возникновения пожара (знать план эвакуации детей на случай пожара, места 

расположения первичных средств пожаротушения, уметь обращаться с огнетушителем, 

иметь в группе списки и средства индивидуальной защиты для детей и взрослых на случай 

пожара и других чрезвычайных ситуаций);                                                                                                                                                                    

 санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28;                                                                                                                                                       

 санитарно-эпидемиологических правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020г. № 16;                                       

    инструкцию об оказании первой  помощи воспитанникам во время пребывания в 

дошкольной образовательной организации (при отсутствии сознания; остановке дыхания 

и кровообращения; наружных кровотечениях; инородных телах верхних дыхательных 

путей; травмах различных областей тела; ожогах, эффектов воздействия высоких 

температур, теплового излучения; отморожениях и других эффектах воздействия низких 

температур; отравлениях) и уметь оказать первую помощь;                                                                                                                                                            

 правила дорожного движения (знать и изучать с детьми правила поведения на улице);                                

 другие правила в соответствии с законодательством Российской Федерации.                                          

1.2. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным профессиональным стандартам (ч.1 ст.46 ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 



(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»»).  

1.3. На время подмены воспитателя (кратковременной или долгосрочной) педагоги и 

сотрудники ДОО обязаны брать на себя функции по охране жизни и здоровья детей, 

спасению и эвакуации их в случае необходимости.                                                                                                                                           

1.4. Для экстренной связи воспитатель должен владеть информацией о воспитанниках и 

их родителях (законных представителях): адрес проживания, ФИО родителей, их место 

работы и контактные телефоны, также телефоны близких родственников. Использовать 

персональные данные детей, родителей и родственников воспитанников педагог имеет 

право только в пределах требований Закона о защите персональных данных.                                                                                           

1.5. В ДОО на видном месте должны быть вывешены номера телефонов: Учредителя, 

руководителя ДОО, старшего воспитателя, заведующей хозяйством, медицинской сестры, 

служб (единой диспетчерской службы, скорой помощи, пожарной службы, полиции). 

2. Требования к организации питания в дошкольной образовательной организации                                    

2.1. Организация питания обучающихся (воспитанников) возлагается на ДОО (ч.1 ст. 37 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ»).                                                                                                                                     2.2. К 

компетенции ДОО относится создание необходимых условий для организации питания 

обучающихся (воспитанников) и работников ДОО (п.15 ч.3 ст. 28 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).                         

 2.3. При организации питания воспитанников ДОО неукоснительно соблюдать 

санитарные правила и нормативы (СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020г. № 32).                                 

2.4. Контроль организации питания воспитанников ДОО, соблюдения меню осуществляет 

руководитель ДОО.                                                                                                                                                         

2.5. Питание детей осуществляется в соответствие с утвержденным меню.                                                   

2.6. Меню разрабатывается на период не менее двух недель с учетом режима работы ДОО, 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех 

возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов.                                                                                                        

2.7. Меню является основным документом для приготовления пищи на пищеблоке ДОО.                              

2.8. Меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарных, мучных, 

кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи.                                                                                       

2.9. Наименование блюд и кулинарных изделий, указанных в меню, должны 

соответствовать их наименованиям, указанным в технологических документах.                                                                              

2.10. При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, 

блюдо допускается к выдаче только после устранения выявленных кулинарных 

недостатков.                                  Выдача пищи на группы детского сада осуществляется 

строго по графику.                                                      

2.11. В целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой 

продукции на пищеблоке отбирается суточная проба. Отбор суточной пробы 

осуществляется работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и 



промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) – отдельно каждое блюдо, 

индивидуальной ложкой только  для снятия проб. Суточная проба отбирается в объеме:                                                                                                                    

- холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в количестве не 

менее100г                                                                                                                                                                                               

- порционные блюда, биточки, котлеты  и т.д. оставляют поштучно, целиком (в объеме 

однойпорции).                                                                                                                                                                    

2.12. Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в 

холодильнике месте при температуре от +2гр.С до +6гр.С.                                                                         

2.13. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной 

комиссией в составе не менее 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в 

журнале бракеража готовой пищевой продукции.                                                                                                                 

2.14. В меню допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных 

изделий на иные виды пищевой продукции, блюда и кулинарные изделия. Вносить 

изменения в утвержденное меню, без согласования руководителя ДОО запрещается.                                                

2.15. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) в питании детей не допускается: 

использование запрещенных пищевых продуктов.                                                                                                                   

2.16. В компетенцию руководителя ДОО по организации питания входит:                                                  

-ежедневное утверждение меню;                                                                                                                             

- контроль состояния производственных помещений пищеблока, замена устаревшего 

оборудования, его ремонт и обеспечение запасными частями;                                                                             

-капитальный и текущий ремонт помещений пищеблока;                                                                                      

-контроль соблюдения требований СанПиН;                                                                                                                    

- обеспечение пищеблока детского сада достаточным количеством столовой и кухонной 

посуды, спецодеждой, санитарно-гигиеническими средствами, разделочным 

оборудованием и уборочным инвентарем;                                                                                                                                                   

- заключение договоров на поставку продуктов питания поставщиками.                                                  

2.17. Работа по организации питания воспитанников в группах осуществляется под 

руководством воспитателей и заключается:                                                                                                                                            

- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи;                                                            

- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми.                           

2.18. Привлекать воспитанников к получению пищи с пищеблока категорически 

запрещается.         

2.19. Перед раздачей пищи детям младший воспитатель обязан:                                                                         

-проветрить помещение;                                                                                                                                             

-промыть столы горячей водой с мылом;                                                                                                                 

-тщательно вымыть руки;                                                                                                                                                        

-надеть специальную одежду для получения и раздачи пищи;                                                                                 

-сервировать столы в соответствии с приемом пищи.                                                                                       

2.20. К сервировке столов могут привлекаться дети с 3 лет. В период карантина 

привлекать воспитанников к сервировке столов запрещено.                                                                                               

2.21. Во время раздачи пищи категорически запрещается нахождение воспитанников в 

обеденной зоне.                                                                                                                                                                                

2.22. Подача блюд и прием пищи в обед осуществляется в следующем порядке:                                                

- во время сервировки столов на столы ставятся хлебные тарелки с хлебом;                                                     

-разливают III блюдо;                                                                                                                                                           



-подается первое блюдо;                                                                                                                                                    

-дети рассаживаются за столы и начинают прием пищи;                                                                                             

- по мере употребления воспитанниками ДОО блюда, младший воспитатель убирает со 

столов салатники;                                                                                                                                                                             

-дети приступают к приему первого блюда;                                                                                                           

- по окончании, младший воспитатель убирает со столов тарелки из-под первого блюда;                                       

-подается второе блюдо;                                                                                                                                        

-прием пищи заканчивается приемом третьего блюда.                                                                                

2.23. В группах раннего возраста детей, у которых не сформирован навык 

самостоятельного приема пищи, докармливают.                                                                                                                            

2.24. Ежедневное меню с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, 

массы порции, калорийности порции размещаются в доступных метах (приемных) для 

родителей (законных представителей).                                                                                                                                 

2.25. В ДОО должен быть организован питьевой режим. Питьевая вода, в том числе 

расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и безопасности должна отвечать 

требованиям на питьевую воду.                                                                                                                            

2.26. Допускается организация питьевого режима с использованием питьевой кипяченной 

воды, при условии соблюдения следующих требований:                                                                                                   

-кипятить воду нужно не менее 5 минут;                                                                                                              

-до раздачи детям воду кипяченая вода должны быть охлажденная до комнатной 

температуры, непосредственно в емкости (чайник), где она кипятилась.                                                                                    

- смена воды в емкости для её раздачи необходимо проводить не реже, чем через каждые 3 

часа. - перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться от 

остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной 

посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должна отмечаться в графике.                                                                                

2.27. При организации питьевого режима с использованием упакованной 

(бутилированной) питьевой воды промышленного производства следует соблюдать 

следующие требования:                             - обеспеченность наличием посуды из расчета 

количества воспитанников (списочного состава) изготовленной из материалов, 

предназначенных для контакта с пищевой продукцией, а также отдельных 

промаркированных подносов для чистой и использованной посуды; контейнеров для 

сбора использованной посуды одноразового применения;                                                                                        

- упакованная (бутилированная) питьевая вода допускается к выдаче детям при наличии 

документов, подтверждающих её происхождение, безопасность и качество, соответствие 

упакованной питьевой воды обязательным требованиям;                                                                                       

- кулеры должны размещаться в местах, не подвергающихся попаданию прямых 

солнечных лучей. - кулеры должны подвергаться мойке с периодичностью, 

предусмотренной с инструкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в 7 дней. Мойка 

кулера с применением дезинфицирующего средства должна проводиться не реже одного 

раза в три месяца.                                                             

2.28. При проведении массовых мероприятий длительностью более 2 часов каждый 

ребенок должен быть обеспечен дополнительно бутилированной питьевой водой 

(негазированной) промышленного производства, дневной запас которой во время 

мероприятия должен составлять не менее 1,5 литра на одного ребенка.                                                                                                             

2.29. Не допускаются к работе на пищеблоке и в групповых ячейках к накрыванию на 

столы лица с ангинами, катаральными явлениями верхних дыхательных путей, 



гнойничковыми заболеваниями рук, заболевшие или при подозрении на инфекционные 

заболевания.    

 

3. Требования к оказанию первичной медико-санитарной помощи 

  3.1. Медицинская помощь в ДОО осуществляется в соответствии с законодательством в 

сфере охраны здоровья (п. 2.9.1. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»).  

3.2. ДОО осуществляется оказание первичной медико-санитарной помощи воспитанникам 

медицинским персоналом ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №3» на 

основании Договора на безвозмездное оказание медицинских услуг (п.1 ч.1, ч. 3 ст. 41 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

3.3. ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №3» на основании Договора на 

безвозмездное оказание медицинских услуг обязана на безвозмездной основе оказать 

медицинские услуги в соответствии с лицензией на осуществление медицинской 

деятельности.                                                        

3.4. Для организации работы медицинского персонала ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская 

поликлиника №3» ДОО предоставляет помещение (медицинский кабинет, процедурная), 

отвечающее санитарным требованиям и требованиям противопожарной безопасности, и 

медицинское оборудование, мягкий, твердый и хозяйственный инвентарь, 

инструментарий (на основании Договора на безвозмездное оказание медицинских услуг)                                                            

3.5. ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №3» обеспечивает ДОО 

медицинскими иммунобиологическими препаратами в рамках Национального календаря 

профилактических прививок для проведения вакцинации, обеспечивает медицинский 

кабинет пополняемым запасом лекарственных препаратов, перевязочным материалом и 

иными средствами, необходимыми для оказания первой медицинской помощи (на 

основании Договора на безвозмездное оказание медицинских услуг).                                                                                                         

3.6. Медицинский персонал информирует сотрудников ДОО по вопросам медицинского 

обслуживания детей, проводит санитарно-просветительскую работу, оказывает услуги в 

случае экстренной ситуации, вне согласованного графика.                                                                                                 

3.7. Медицинский персонал осуществляет пропаганду здорового образа жизни среди 

участников образовательных отношений ДОО.                                                                                                                               

3.8. Медицинский персонал доводит до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанников результаты медицинских осмотров, даты проведения профилактических 

прививок.  

3.9. Медицинский персонал проводит санитарно-просветительскую работу с родителями 

(законными представителями) воспитанников.         

                                                                                                  

4. Требования к оптимальной учебной, внеучебной нагрузке, режиму учебных 

занятий и продолжительности каникул 

4.1. ДОО обязано соблюдать санитарные нормы, предъявляемые к организации 

образовательного процесса, а именно к оптимальной учебной, внеучебной нагрузке, 

режиму учебных занятий и продолжительности каникул (п.3 ч.1, ч.4 статьи 41 273-ФЗ 



Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 4.2. Режим работы ДОО по пятидневной рабочей неделе групп 

общеразвивающей направленности: с 7-00 до 19-00 часов, в режиме полного дня (12-ти 

часового пребывания). В летний период может быть установлен иной режим работы 

(сокращенный 10,5 часового пребывания), а также может быть приостановлена 

деятельность ДОО в связи с проведением ремонтных работ. Об изменении режима работы 

ДОО родители (законные представители) информируются посредством размещения 

информации на официальном сайте ДОО и информационных стендах в ДОО и в 

непосредственно в группах (Устав ДОУ).                                                 

4.3. Организация образовательной деятельности в ДОО регламентируется календарным 

учебным графиком, по следующей структуре: пояснительная записка; количество 

возрастных групп; режим работы ДОО в учебном году и в летний оздоровительный 

период; продолжительность учебного года; продолжительность учебной недели; сроки 

проведения индивидуальной оценки развития детей (в период образовательного 

процесса); сроки проведения каникул, их начало и окончание, предусмотренных Уставом 

ДОУ; праздничные дни.                                                                                          

 4.4. Учебный год в учреждении устанавливается с 1 сентября по 31 августа; летний 

оздоровительный период с 1 июня по 31 августа.                                                                                                  

4.5. Каникулы устанавливаются не менее двух раз в течение учебного года (зимние - 

январские и летние), в течение которых образовательная деятельность не проводится, а 

осуществляется присмотр и уход за воспитанником, а также оздоровительные, досуговые 

мероприятия. Сроки проведения каникул устанавливаются календарным учебным 

графиком.                                                      

4.6. Организация образовательной деятельности в ДОО осуществляется в соответствии с 

учебным планом и расписанием непосредственно образовательной деятельности.                                                        

4.7. В ДОО устанавливаются основные виды организации непосредственно 

образовательной деятельности: групповое занятие, занятие по подгруппам, 

индивидуальное занятие.                         

4.8. Расписание непосредственно образовательной деятельности составляются с учетом 

дневной и недельной динамики умственной работоспособности воспитанников и шкалой 

трудности занятий (непосредственно образовательной деятельности).                                                                            

4.9. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.                               

4.10. Во время образовательного процесса в режиме дня педагогический работник должен 

соблюдать:                                                                                                                                                                      

4.10.1. Продолжительность непрерывного бодрствования детей (максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3- 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 

3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями).                                                                                       

4.10.2. Продолжительность дневного сна (для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов; перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур; во 

время сна детей присутствие воспитателя или младшего воспитателя в спальне 

обязательно).                                                            

 4.10.3. Продолжительность самостоятельной деятельности детей 3-8 лет - игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена в режиме дня (общая 

продолжительность для детей 3-8 лет – не менее 3 - 4 часов в день).                                                                                                     



4.10.4. Продолжительность ежедневных прогулок: прогулки организуются 2 раза в день (в 

первую половину дня и во вторую половину дня – перед уходом детей домой; 

рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа). При 

проведении прогулок воспитатель должен соблюдать установленный режим, длительность 

прогулок, смену видов детской деятельности воспитанников (прогулка состоит из 

следующих частей: наблюдение, подвижные игры различной интенсивности, трудовая 

деятельность на участке, самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа). 

В случае неблагоприятных климатических условий прогулка проводится только на время 

ежедневной влажной уборки с применением моющих средств, которая должна 

проводиться (в соответствии с действующими санитарными правилами и нормативами) в 

отсутствие обучающихся, при открытых окнах и фрамугах. Продолжительность прогулки 

может определяться администрацией ДОО в зависимости от климатических условий. В 

случае сокращения/отмены прогулки из-за неблагоприятных климатических условий, с 

детьми организуется образовательная деятельность в группе, компенсирующая недостаток 

двигательной активности.                                                                               

4.10.5. Длительность непосредственно образовательной деятельности для детей. Для детей 

раннего возраста длительность непосредственно образовательной деятельности не должна 

превышать 10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую 

и вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. Продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 

минут, а для детей от 6 до 8 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной группах – 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные 

минутки, музыкальные занятия, ритмику и т.п.                 

4.11. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОО 

организовано совместно с другими детьми.                                                                                                       

4.12. При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается 

смешение более 3 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; при 

объединении детей с разными нарушениями в развитии учитываются направленность 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования и возможности их 

одновременной реализации в одной группе (п. 3.1.1. санитарных правил СП 2.4.3648- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»).                                                                                                                                               

4.13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, 

обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме семейного 

образования, имеют право на получение методической, психолого- педагогической, 



диагностической и консультативной помощи без взимания платы, если в ДОО созданы 

соответствующие консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов 

помощи осуществляется органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (Устав ДОО).                               

4.14. ДОО вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным  программам, реализация которых не является основной целью 

деятельности ДОО и является деятельностью, приносящей доход (Устав ДОО).  

 

5. Требования к организации пропаганды и обучения навыкам здорового образа 

жизни, требованиям охраны труда 

5.1. В ДОО педагогические работники обязаны осуществлять работу по пропаганде и 

обучению воспитанников навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда (п. 

4 ч.1. ст. 41 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).                                                                                                                                              

5.2. В должностных инструкциях педагогических работников ДОО должны быть 

обязательно включены обязанности по обеспечению охраны жизни и здоровья 

воспитанников во время пребывания в дошкольной образовательной организации (Приказ 

Минтруда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». Раздел «Трудовая функция»).                               

5.3. Администрация ДОО обязана обеспечить условия для своевременного прохождения 

педагогическими работниками обучения и проверки знаний и навыков в области охраны 

труда (п. 10. ч.3 ст.48 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).                                                                                                                   

5.4. Администрация ДОО обязана обеспечить обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи (п. 11. ч.1 ст.41 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).                                                             

5.5. В рамках реализации образовательных программ дошкольного образования 

воспитатели и специалисты ДОО проводят образовательную деятельность в целях 

приобщения воспитанников к здоровому образу жизни, овладения детьми элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, соблюдении правил 

личной гигиены, при формировании полезных привычек и др.), формирования основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе (правила дорожного движения, правила 

пожарной безопасности, профилактика бытового травматизма и т. д.) в разных видах 

детской деятельности. Необходимо активно вовлекать родителей (законных 

представителей) воспитанников в совместную образовательную деятельность.  

 

6. Требования к организации и созданию условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников, для занятия ими физкультурой и спортом 

6.1. ДОО при реализации Образовательных программ создает условия для охраны 

здоровья обучающихся (воспитанников), в том числе обеспечивает (ч.4 ст.41 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»): 1) наблюдение за состоянием здоровья воспитанников; 2) 

проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 



мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.                                                                                                            

6.2. В ДОО работа с ЭСО должны соответствовать гигиеническим нормативам (п. 2.10.2. 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).                                                                    

- При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться гимнастика 

для глаз.               

- При использовании книжных учебных изданий гимнастика для глаз должна проводиться 

во время перемен.                                                                                                                                                                       

- Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения (далее - физкультминутки).                                                                                                    

- При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, 

продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 

5-7 лет - 5-7 минут.                                         

- Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для 

интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут.                                                                                               

- Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся.                                              

6.3. При оборудовании помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, интерактивной доской (интерактивной панелью), нужно учитывать её 

размер и размещение, которые должны обеспечивать воспитанникам доступ ко всей 

поверхности. Диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. На 

интерактивной доске не должно быть зон, недоступных для работы.  Интерактивная доска 

должна быть расположена по центру фронтальной стены классного помещения. Активная 

поверхность интерактивной доски должна быть матовой. Размещение проектора 

интерактивной доски должно исключать для пользователей возможность возникновения 

слепящего эффекта (п. 2.4.4. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»).                                                                                                                           

6.4. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства 

отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные 

электронные средства обучения (далее - ЭСО) используются в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом. ЭСО должны иметь 

документы об оценке (подтверждении) соответствия. Использование ЭСО должно 

осуществляться при условии их соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) (п. 2.4.5. санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»).                                                                                       

6.5. Минимальная диагональ ЭСО должна составлять для монитора персонального 

компьютера и ноутбука - не менее 39,6 см, планшета - 26,6 см. Использование мониторов 

на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается (п. 

2.4.5. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 6.6. 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 



информации, должны быть выполнены мероприятия, предотвращающие неравномерность 

освещения и появление бликов на экране (п. 2.8.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»).                                                        

 6.7. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное 

антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками 

искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. При 

использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастного цвета по 

отношению к цвету доски (п. 2.4.4. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»).                            

6.8. При установке в помещениях телевизионной аппаратуры расстояние от ближайшего 

места просмотра до экрана должно быть не менее 2 метров (п. 2.4.10.санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).                                                                                                                      

6.9. В работе использовать только исправные технические средства обучения. Не 

оставлять включенным в электросеть приборы и ТСО без присмотра. Не допускать 

подключения и отключения ТСО детьми. Следить, чтобы воспитанники не дотрагивались 

к включенным ТСО, электрошнурам.                                                                                                                                                          

6.10. При организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО 13 (п. 

2.10.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).                                                                                                      

6.11. Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья (п. 2.10.3. санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).                                                                                                                                                  

6.12. В ДОО проводится документирование и контроль за организацией процесса 

физического воспитания и проведением мероприятий по физической культуре в 

зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; за состоянием и содержанием мест 

занятий физической культурой; за пищеблоком и питанием детей. Назначение 

мероприятий по закаливанию организуются с согласия родителей (законных 

представителей) и проводятся с учетом состояния здоровья детей (п. 2.9.5. санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).                           

6.13. Для реализации двигательной деятельности детей используются исправное 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. С целью профилактики детского травматизма большое 

значение должно уделяться ежегодным испытаниям оборудования и инвентаря, которое 

проводятся специальной комиссией, назначаемой руководителем ДОО, перед началом 

учебного года. Результаты испытания регистрируются в специально заведенном журнале 

и оформляются актом испытания.                       

6.14. Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом 



возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в 

плавательных бассейнах (п. 2.10.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»).                         

6.15. Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения и другие.                                                                                                              

6.16. С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 раза в неделю. С детьми 

второго года жизни занятия по физическому развитию проводят в групповом помещении, 

с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в зале.                                                                         

6.17. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 8 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:                                                                         

-вгруппераннеговозраста-до10мин;                                                                                                                  

-вмладшейгруппе-15мин.,                                                                                                                                        

-всреднейгруппе-20мин.,                                                                                                                                      

-встаршейгруппе-25мин.,                                                                                                                                         

-вподготовительнойгруппе-30мин.                                                                                                                

6.18. Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

климатических условий (температуры, скорости ветра). В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале (п. 2.10.3. санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). В теплое время года 

при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом 

воздухе.                                                                                                               

6.19. Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на площадках, 

имеющих дефекты, не проводятся (п. 2.2.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»).                                                                                                                                                

6.20. Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических 

упражнений к общему времени занятия физической культурой должна составлять не 

менее 70% (п. 2.10.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»).                        

 6.21. Воспитанники обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. 

Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, 

установленным техническим регламентом (ТР ТС 025/2012 «Технический регламент 

Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции», утвержденный решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 N 32) (п. 2.4.3. санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).                                                                                                                  



 6.22. Мебель (столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с 

ростовой группой. Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность 

стола и стула. Столы расставляются в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к 

доске, большие по размеру - дальше от доски.                                                                                                                                                      

6.23. При организации образовательной деятельности без использования учебной доски 

мебель может быть расставлена в ином порядке. Детей рассаживают с учетом роста, 

наличия заболеваний органов дыхания, слуха и зрения. При расположении столов, 

используемых при организации обучения и воспитания, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, следует учитывать особенности физического 

развития обучающихся. Мебель для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов должна быть приспособлена к особенностям их психофизического развития, 

индивидуальным возможностям и состоянию здоровья (п. 2.4.3. санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

6.24. В зависимости от назначения помещений используются различные виды мебели, при 

этом допускается использование многофункциональной (трансформируемой) мебели. 

Табуретки и скамейки вместо стульев использоваться не должны. Вновь приобретаемая 

мебель должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия требованиям 

ТР ТС 025/2012 (п. 2.4.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 15 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»).                           

6.25. В игровых комнатах для детей от 1,5 лет и старше столы и стулья устанавливаются 

согласно общему количеству детей в группах (п. 3.1.5. санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»).                                                                                                                                              

6.26. Кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален 

раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не 

превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них. 

Использование диванов и кресел для сна не допускается. Каждое спальное место 

обеспечивается комплектом постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, 

подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и 

полотенцами (для лица и для ног). Допускается использование одноразовых полотенец 

для лица, рук и ног. Количество комплектов постельного белья, наматрасников и 

полотенец (для лица и для ног) должно быть не менее 2 комплектов на одного человека (п. 

2.4.8.санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).                          

6.27. Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними. 

При использовании раскладных кроватей в каждой групповом помещении 

предусматривается место для их хранения, а также место для индивидуального хранения 

постельных принадлежностей и белья. Количество кроватей должно соответствовать 

общему количеству детей, находящихся в группе (п. 3.1.6. санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).                       

 6.28. ДОО обязано осуществлять деятельность по отслеживанию динамики показателей 

здоровья воспитанников, включать сведения о состоянии здоровья в ежегодный отчет 

ДОО, в публичный отчет, доступный широкой общественности. 



 

7. Требования к организации периодических медосмотров и диспансеризации 

7.1. В ДОО медицинским персоналом должно быть организовано периодическое 

медицинское наблюдение за детьми и плановая диспансеризация воспитанников.                                                      

7.2. ДОО организует профилактические осмотры воспитанников и проведение 

профилактических прививок.                                                                                                                                                                           

7.3. Работники ДОО должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения 

ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на 

работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса 

помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную 

медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о 

прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к 

работе (п. 1.5. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»).  

8. Требования к условиям, обеспечивающим профилактику и запрещение курения, 

употребления алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, психоактивных 

веществ 

 8.1. В ДОО должна осуществляться работа по профилактике и запрещению курения, 

употреблению алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ (п. 

7 ч.1. ст. 41 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).                                                                                                                                               

8.2. Запрещается курение табака в здании и на территории ДОО (Пункт 1 ч.1 ст.12 

Федерального закона Российской Федерации от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий курения 

табака»). На здании должны быть размещены таблички, запрещающие курение на 

территории ДОО (ч.2 ст.15 Федерального закона Российской Федерации от 23.02.2013г. № 

15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий курения табака»).                                              

8.3. Запрещается распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива в здании и на 

территории ДОО. В случае выявления лиц, распивающих спиртные напитки на 

территории ДОО незамедлительно вызывать Полицию или охранное предприятие.                                                                       

8.4. Администрация ДОО вправе применить дисциплинарное взыскание в отношении 

сотрудников, нарушающих антиалкогольный и антитабачный закон.  

 

9. Требования к организации обеспечения безопасности воспитанников во время 

пребывания в дошкольной образовательной организации 

9.1. ДОО обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, безопасные условия 

воспитания воспитанников, присмотра и ухода за воспитанниками, их содержания в 



соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

воспитанников, работников ДОО (ч. 6 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).                                                                                                                 

9.2. В ДОО должен быть Акт готовности к новому учебному году, подтверждающий 

соответствие условий для организации образовательного процесса требованиям 

государственных санитарно – эпидемиологических правил и нормативов, при организации 

образовательного процесса, требованиям пожарной безопасности. В случае наличия в 

Акте замечаний, рекомендаций, ДОО обязано устранить их в установленные сроки.                                                                                                           

9.3. В ДОО должна быть система обеспечения безопасности:                                                                                 

- ДОО должно иметь периметральное ограждение территории, ограждение не должно 

иметь дыр, проемов во избежание проникновения бродячих собак и самовольного ухода 

детей;                                                                               

- на территории ДОО должно быть освещение;                                                                                                            

- на территории ДОО должны отсутствовать разрушенные, находящиеся в аварийном 

состоянии здания, помещения, спортивные сооружения;                                                                                                                   

- все оборудование на участке (малые игровые формы, физкультурные пособия и др.) 

должно быть в исправном состоянии: без острых выступов, углов, гвоздей, 

шероховатостей и выступающих болтов; горки, лесенки должны быть устойчивы и иметь 

17 прочные рейки, перила, отвечать возрасту детей и санитарным требованиям; 

запрещается вбивать гвозди в павильонах, на игровых конструкциях на уровне роста 

детей; запрещается устанавливать кирпичные бордюры острым углом вверх вокруг клумб, 

огородов;                                                                                                                              

 - ворота ДОО должны быть закрыты на засов, входные двери в здание, двери групповых и 

других помещений должны быть также закрыты и снабжены запорами на высоте, 

недоступной детям;                    

 - входные двери ДОО должны быть снабжены звонками, домофонами, постоянно 

закрываться;                   

- ДОО должно быть обеспечено охраной службой безопасности;                                                                         

- ДОО должно быть оборудовано системой видеонаблюдения и контроля;                                                         

- в ДОО должен быть организован пропускной режим, обеспеченный дежурными 

администраторами с целью обеспечения порядка и недопущению посторонних лиц в 

помещения ДОО;                                                                                                                                                                                            

- в ДОО должно быть предусмотрено рациональное размещение учебного оборудования, 

ТСО в целях повышения безопасности труда;                                                                                                                              

- в ДОО на видных местах во всех учебных и вспомогательных кабинетах и помещениях 

должны быть размещены инструкции по охране труда, об организации охраны жизни и 

здоровья воспитанников во время проведения образовательного деятельности;                                                                   

- в ДОО в специально отведенном месте должны находиться стенды по охране труда, 

охране жизни и здоровья воспитанников;                                                                                                                                    

- в ДОО должен проводиться плановый и внеплановый (по необходимости) инструктаж по 

охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников во время пребывания в ДОО, 

запись и личная подпись инструктируемого должна быть занесена в Журнал о проведении 

инструктажа;                               - в ДОО разработана «Схема безопасных маршрутов 

вблизи детского сада № 21»;                                           - родители (законные представители) 

совместно с ребенком разрабатывают схему безопасных маршрутов движения «Дом – 

детский сад – дом».                                                                                             



 9.4. При организации образовательного процесса следует оградить детей от воздействия 

следующих опасных и вредных факторов:                                                                                                                      

- неправильный подбор детской мебели, так как это может повлечь за собой нарушение 

осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости;                                                                                                  

- недостаточная освещенность и непродуманное размещение Центров развития в 

групповом помещении могут привести к нарушению остроты зрения у детей;                                                                        

- присутствие в группе постороннего длительного шума, громкой музыки, громкой речи и 

т. д. во время нахождения в группе может стать причиной нарушения остроты слуха;                                                   

- неисправное электрооборудование, ТСО в групповых комнатах и других помещениях, 

которое может привести к поражению детей электрическим током, пожару, вызванному 

коротким замыканием;                                                                                                                                                                            

- неправильное хранение и использование колющих, режущих мелких предметов, 

использование оборудования и мебели в неисправном состоянии или с дефектами могут 

стать причиной различных травм;                                                                                                                                                                     

- неправильное хранение и использование материала для оказания первой помощи 

воспитанникам во время пребывания в дошкольной образовательной организации и 

средств дезинфекции, что может повлечь за собой отравления;                                                                                              

- несоблюдение детьми правил безопасного поведения при перемещении из группы в 

музыкально-спортивный зал или другое помещение ДОО, особенно при спуске или 

подъеме по лестнице – причина различных травм у детей.                                                                                                   

9.5. Технические осмотры здания ДОО должны быть систематическими (осмотр 

штукатурки, потолков, лестниц, вентиляционных установок, оконных рам, 

электроарматуры, санитарно-технических установок). Необходимо осуществлять 

систематический контроль за исправностью водопровода, канализации, за устойчивостью 

и исправностью фрамуг, форточек, физкультурного оборудования, мебели. Портреты, 

картины, огнетушители, шкафы, вешалки для одежды и полотенец должны прочно 

прикрепляться к полу или к стене. Колышки на вешалках должны быть устойчивыми.                                                                                                                                                                      

9.6. В ДОО лестницы должны иметь высокие перила с вертикальными, часто 

расставленными планками.                                                                                                                                                                       

9.7. Ямы на участке необходимо засыпать. На участке не должно быть опасных для детей 

предметов: необструганных досок, ящиков с торчащими гвоздями, обрывов 

электропроводов, битого стекла, посуды. Нужно систематически проверять, нет ли на 

участке сухостойных деревьев. Запрещается делать кирпичные барьеры вокруг цветочных 

клумб.                                                             

9.8. Крыши всех построек на участке ДОО должны своевременно очищаться от снега. 

Нельзя допускать образования по краям крыши свисающих глыб снега, сосулек. Нельзя 

разрешать детям катание на ногах с ледяных горок. Необходимо очищать от снега и льда и 

посыпать песком дорожки.                                                                                                                                                                        

9.9. Родители (законные представители) должны незамедлительно сообщать об изменении 

контактного телефона и места жительства.                                                                                                      

9.10. Родители должны обеспечить посещение воспитанником ДОО согласно 

утвержденного Уставом ДОО режима работы, режима дня группы.                                                                                       

9.11. Для обеспечения безопасности родители (законные представители) должны лично 

передавать воспитанника педагогу и забирать его из ДОО, не делегируя данную 

обязанность посторонним людям и несовершеннолетним членам семьи. В 

исключительном случае забирать воспитанника из ДОО имеет право доверенное лицо на 



основании письменного личного заявления (доверенности) родителя (законного 

представителя) с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность 

доверенного лиц.                                                                          

9.12. Во избежание случаев травматизма родители (законные представители) не должны 

допускать наличие у воспитанника предметов, средств и веществ, опасных для здоровья и 

жизни воспитанника и других воспитанников, а также предметов и веществ, приводящих 

к взрывам, пожарам и возможным травмам. Проверять содержимое карманов одежды 

ребенка на наличие опасных предметов.                                                                                                                                                

9.13. Запрещается отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии или с неадекватным 

поведением. В случаях выявления родителя (законного представителя), находящегося в 

состоянии алкогольного опьянения, работник ДОО действует по следующему алгоритму:                                              

9.13.1. Не передает воспитанника родителю (законному представителю, доверенному 

лицу), находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, мотивируя свои действия 

требованиями законодательства (п.п.6-7ст.28 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации») и локальных актов ДОО (Устава, Договора об образовании, Положения об 

организации работы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 19 

несовершеннолетних, Положения о Комиссии по защите прав и интересов 

воспитанников). Исключением являются случаи наличия прямой угрозы в адрес 

работника ДОО, либо иных воспитанников, с последующим незамедлительным 

сообщением в правоохранительные органы по линии 02.                                 

9.13.2. Разъясняет родителям (законным представителям) возможность передачи ребенка 

иному законному представителю, либо доверенному лицу, находящемуся в трезвом 

состоянии.            

9.13.3. Незамедлительно информирует администрацию ДОО о выявленном факте.                                

 9.13.4. Принимает меры по передаче воспитанника иному законному представителю, 

находящемуся в трезвом состоянии, либо доверенному лицу, обладающему правом 

забирать ребенка на основании имеющегося личного заявления родителя (законного 

представителя).  

9.13.5. В случае если воспитанник был передан иному родителю (законному 

представителю), либо доверенному лицу, сообщает о факте выявления законного 

представителя в состоянии алкогольного опьянения в полицию (по линии 02), с указанием 

сведений о родителях (законных представителях), воспитаннике, месте жительства, лице, 

которому воспитанник был передан.  

9.13.6. В случае, если по окончанию режима работы ДОО воспитанника не забрали 

родители (законные представители, либо доверенное лицо), выявленную информацию 

сообщает в полицию по линии 02, с указанием на необходимость решения вопроса о 

дальнейшем месте пребывания воспитанника.                                                                                                                                 

9.13.7. Оказывает содействие представителям правоохранительных органов в принятии 

мер по временному помещению воспитанника в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, либо медицинскую 

организацию.              

 9.13.8. В течение одного дня после выявленного факта работник ДОО предоставляет 

руководителю ДОО информацию в письменном виде.  

9.13.9. Руководитель ДОО в течение одного рабочего дня с момента получения 

информации о факте выявления родителя (законного представителя) в состоянии 



алкогольного опьянения направляет письменную информацию следующим субъектам 

профилактики:                                                   

-ОПДН УМВД России по г. Сыктывкару;                                                                                                                      

- ТКПДН и ЗП: для сведения (в случае, если семья состоит на межведомственном 

контроле), либо для решения вопроса о постановке семьи воспитанника на 

межведомственный контроль;                               - Управление дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» (для сведения).  

9.13.10. Администрация ДОО организует проведение профилактической работы с 

родителями (законными представителями) воспитанника о недопущении подобных 

проявлений в будущем.  

9.13.11. В случае неоднократного выявления родителей (законных представителей), 

злоупотребляющих спиртными напитками, ДОО организует сбор и направление 

характеризующих материалов в КПДН и ЗП для решения вопроса о целесообразности 

лишения (ограничения) родительских прав.  

 9.14. Запрещается впускать на территорию и в здание ДОО неизвестных лиц без 

предъявления ими документа, удостоверяющего их личность. 

 9.15. Воспитатель обеспечивает контроль за выполнением воспитанниками требований 

личной гигиены (запрещается брать в руки, рот грязные предметы; на прогулке 

запрещается брать в рот снег, сосульки; не бросать друг в друга песком, землей; 

необходимо следить за тем, чтобы дети без разрешения воспитателя не ели никаких 

растений, ягод, грибов, трав). Каждый ребенок должен иметь индивидуальную расческу, 

полотенце, носовой платок. В жаркое время во избежание перегрева дети должны носить 

легкие головные уборы.  

9.16. Во время образовательного процесса, во время сна запрещается оставлять 

воспитанников без наблюдения воспитателя.  

9.17. Необходимо исключить ситуации травмирования одним ребенком другого путем 

рациональной организации детской деятельности. Исключить авторитарный стиль 

общения с воспитанниками, так как постоянный повышенный тон, окрики и принуждения 

способны нанести гораздо больший вред здоровью детей, чем перегрузки на занятиях.  

9.18. Воспитатель обеспечивает соблюдение требований к содержанию в группе растений: 

не допускает содержания в группах ядовитых и колючих растений; комнатные растения в 

уголках природы размещаются с таким расчетом, чтобы ребенок мог осуществлять уход 

за ними, стоя на полу; при поливе растений ребенок должен держать лейку ниже уровня 

своей груди, чтобы вода не стекала за рукава и не попадала на одежду; на подоконниках 

помещений ДОО не следует размещать широколистные цветы, снижающие уровень 

естественного освещения, высота цветов не должна превышать 15 см от подоконника; 

подставки для цветов в групповых комнатах должны быть устойчивые, не выше 65–70 см 

от пола.  

9.19. Воспитатель должен обеспечивать требования к организации общественнополезного 

труда детей: при выполнении поручений, связанных с обязанностями дежурных (по 



уголку природы, столовой, при оказании помощи в подготовке к образовательной 

деятельности) дети могут выполнять их только под наблюдением взрослого; во время 

выполнения поручений категорически запрещается перенос детьми горячей пищи, воды и 

прочих горячих предметов; не допускается привлекать детей к работам с вредными или 

опасными условиями труда.  

9.20. При организации прогулок, труда в огороде, цветнике воспитатель обязана оградить 

детей от воздействия следующих опасных и вредных факторов, характерных для всех 

сезонов: падение с горок, «шведских стенок» в случаях отсутствия страховки воспитателя; 

травмирование торчащими из земли металлическими или деревянными стойками 

предметов, невысокими пеньками на площадках для подвижных игр; укусы животных 

(собак, кошек); порезы, уколы битым стеклом, сухими ветками, сучками на деревьях, 

кустарниках, занозы от палок, досок, деревянных игрушек и пр.; травмирование ног 

воспитанников при наличии ямок и выбоин на участке, спрыгивании со стационарного 

оборудования без страховки воспитателя; травмы, ушибы при катании на качелях, 

каруселях; травмы, ушибы во время игр на хозяйственном дворе, возле складов, мусорных 

контейнеров и пр.; самовольный уход воспитанника за пределы детского сада. 

 9.21. При организации прогулок, труда в огороде, цветнике воспитатель обязана оградить 

детей от воздействия следующих опасных и вредных факторов, характерных для осенне-

весеннего периода: заражение желудочно-кишечными болезнями при использовании 21 

грязного песка в песочницах, грязного выносного материала (в случае нарушения 

санитарных правил мытья игрушек, перекопки песка в песочницах); травмы, ушибы при 

катании на велосипедах, самокатах, качелях, каруселях; травмы, ушибы во время труда в 

огороде, на участке; во время игр на мокрой и скользкой площадке; намокание детской 

одежды, обуви; переохлаждение или перегревание организма ребенка; отравление 

ядовитыми растениями, плодами, грибами и др.  

9.22. При организации прогулок, труда на огороде, в цветнике воспитатель обязана 

оградить детей от воздействия следующих опасных и вредных факторов, характерных для 

зимнего времени года: обморожение, переохлаждение или перегревание организма детей; 

травмы, ушибы при катании на ногах с ледяных горок, на санках, во время перемещения в 

гололедицу по скользким дорожкам, наружным ступенькам, площадкам, не очищенным от 

снега, льда и не посыпанным песком; травмы во время игр на не очищенных от снега, льда 

площадках; травмы от падающих с крыш сосулек, свисающих глыб снега в период 

оттепели; травмы от прикосновения в морозный день к металлическим конструкциям 

открытыми частями тела (лицом, руками, языком, губами); намокание детской одежды и 

обуви; заражение желудочно-кишечными болезнями, заболевание ОРЗ, если ребенок 

будет брать в рот грязный и холодный снег, сосульки.  

9.23. При организации прогулок, труда в огороде, цветнике воспитатель обязана оградить 

детей от воздействия следующих опасных и вредных факторов, характерных для летнего 

времени года: травмирование ног воспитанников при ходьбе босиком, играх на траве, 

песке (камни, острые предметы и т. д.); укусы животных (собак, кошек); насекомых 

(клещей, представляющих угрозу заражения опасными заболеваниями); отравление 

ядовитыми растениями, плодами, грибами; заражение желудочно-кишечными болезнями 

при использовании грязного песка в песочницах, грязного выносного материала (в случае 



нарушения санитарных правил мытья игрушек, перекопки песка в песочницах, 

несоблюдения питьевого режима); солнечный и тепловой удары; обезвоживание 

(соблюдение питьевого режима); заболевание аллергией в период цветения кустарников, 

деревьев и др. растений.  

9.24. Ножницы для организации продуктивных видов деятельности (как в совместной 

деятельности воспитателя и детей, так и в самостоятельной деятельности детей) должны 

быть с тупыми концами. С хорошо закрепленными рукоятками. Пользоваться ими дети 

могут только под руководством и наблюдением воспитателя. Ножницы должны храниться 

в недоступном для детей месте. 

 9.25. Во время организации детей на прогулку, с большой частью детей воспитатель 

выходит на игровую площадку; оставшиеся дети выходят под присмотром младшего 

воспитателя. Воспитатель и младший воспитатель обеспечивают наблюдение, контроль за 

спокойным выходом воспитанников из помещения и здания ДОО, спуска с крыльца 

(особенно при неблагоприятных погодных условиях - в гололед).  

9.26. При проведении прогулок воспитатель предварительно проводит осмотр участка 

(территория должна быть очищена от мусора, битого стекла, сухостоя), игрового 

оборудования и малых архитектурных форм на их исправность. 

 9.27. Не допускается организация прогулки на одном игровом участке одновременно двух 

и более групп воспитанников.  

9.28. По окончании прогулки воспитатель организует спокойный заход воспитанников в 

помещение ДОО (в группах раннего и младшего дошкольного возраста 1-я подгруппа в 22 

сопровождении младшего воспитателя заходит в здание ДОО и раздевается под его 

присмотром, 2-я – заходит в сопровождении воспитателя). 

 9.29. При выходе за пределы ДОО (экскурсии, целевые прогулки, посещение 

социокультурных учреждений) необходимо делать запись в журнале «Учет выхода 

воспитанников группы за пределы ДОО» с записями о количестве детей возрастной 

группы, места направления, предполагаемой продолжительности выхода за пределы ДОО, 

Ф.И.О. сопровождающих взрослых и их должности. При выходе за пределы ДОО группу 

воспитанников должны сопровождать не менее 2 взрослых. В ходе движения один 

взрослый идет впереди колонны, а другой сзади, при этом в руках у каждого взрослого 

сигнальный флажок. Руководитель ДОО издает распорядительные акты: приказ «Об 

организации экскурсионного выхода» (с указанием объекта/места назначения, 

ответственных лиц за сопровождение экскурсионной группы, ответственных лиц за 

присмотр за оставшимися по какой-либо причине детей из группы) и приказ «Об 

исполнении» (по возвращению с экскурсии в ДОО). Накануне экскурсии проводится 

инструктаж сотрудников о соблюдении охраны жизни и здоровья воспитанников. При 

проведении экскурсий за пределы ДОО воспитатель предварительно осматривает место 

(участок). С целью обеспечения безопасности детей воспитатель должен соблюдать 

маршрут движения воспитанников в соответствии утвержденного руководителем ДОО 

маршрута движения к определенному объекту. При переходе с детьми через улицу 

необходимо соблюдать осторожность и строго выполнять правила дорожного движения. 

Избегать прогулок по улицам с большим движением автотранспорта. 



9.30. Должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы дети не уходили за 

пределы участка ДОО. В случаях самовольного ухода воспитанника во время пребывания 

в ДОО, воспитатель должен поставить в известность администрацию ДОО, родителей 

(законных представителей) воспитанника. Руководитель или лицо, его заменяющее, 

немедленно организует поиск воспитанника (отправляет на его розыски сотрудников, 

свободных от работы с детьми), сообщает в ближайшее отделение полиции о факте 

самовольного ухода, сообщает приметы (внешний вид, возраст, дает описание одежды), 

обстоятельства случившегося. Руководитель ДОО также незамедлительно информирует о 

факте самовольного ухода Учредителя. 

 9.31. С целью предупреждения жестокого обращения в отношении несовершеннолетних 

воспитанников со стороны взрослых, сверстников, а также с целью своевременного 

выявления фактов жестокого обращения воспитатель в течение дня должен обращать 

внимание на имеющиеся на теле ребенка гематомы, ссадины, ожоги или порезы, а также 

на несвойственное для ребенка поведение (пугливость, сонливость, нежелание общаться, 

желание уединения), которое может быть вызвано психологическим дискомфортом. В 

случае выявления таких фактов воспитатель обязана незамедлительно поставить в 

известность администрацию ДОО, медицинского работника для выяснения ими 

обстоятельств случившегося. Медицинский работник обязан провести визуальный осмотр 

ребенка, внести соответствующую запись в медицинскую карту ребенка. В случае, если 

усматривается факт жестокого обращения в отношении воспитанника, руководитель 

обязан внести соответствующую запись в Журнал регистрации жестокого обращения в 23 

отношении воспитанников, вызвать полицию (ОПДН), информировать родителей 

(законных представителей) (если случай не связан с жестоким обращением со стороны 

родителей (законных представителей), Учредителя, Прокуратуру (первично - по телефону, 

повторно - информационным письмом с подробным описанием случая, принятыми 

мерами). ДОО обязано сотрудничать с сотрудниками ОПДН УМВД РК по г. Сыктывкару 

для выяснения причин произошедшего случая жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетнего воспитанника и последующими профилактическими мерами в 

отношении всех участников образовательных отношений. 

10. Требования к обеспечению безопасности к физкультурной площадке, 

физкультурному залу и спортивному инвентарю 

10.1. Помещение физкультурного зала (совмещенный с музыкальным залом), 

физкультурная площадка и спортивное оборудование должно соответствовать 

требованиям строительных норм и правил, санитарных правил, пожарной безопасности 

для образовательных организаций, профилактики и предупреждения травматизма.  

10.2. Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь должно соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, и 

использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя.  

10.3. Физкультурный зал должен быть обеспечен естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями 

санитарных правил и нормативов. 10.4. Спортивно-технологическое оборудование, 



устанавливаемое в полу, должно быть закреплено надежно при помощи закладных 

деталей заподлицо с полом, при закреплении спортивно-технологического оборудования к 

стенам и потолку использованы закладные детали или консоли.  

10.5. Используемые при прыжках маты должны соответствовать требованиям техники 

безопасности и храниться в соответствии с требованиями.  

10.6. ДОО должно быть обеспечено необходимым современным спортивным инвентарем 

в соответствии с реализуемыми Образовательными программами дошкольного 

образования.  

10.7. В физкультурном зале на видном месте должна быть размещена инструкции по 

технике безопасности для воспитанников во время проведения физкультурных занятий, 

утренней гимнастики, спортивных кружков.  

10.8. В ДОО должен ежегодно составляться Акт-разрешение на проведение занятий в 

музыкально-физкультурном зале.  

10.9. В ДОО должен ежегодно составляться Акт испытания гимнастических снарядов и 

оборудования.  

11. Требования к организации безопасности во время выездных мероприятий 

 11.1. В ДОО  выезд воспитанников осуществляется только при сопровождении родителей 

(законных представителей). 

11.2. Перевозка воспитанников разрешается только в сопровождении родителей (законных 

представителей), так как относится к специальному виду перевозок. Автобус № 24 и 

личный транспорт родителей (законных представителей) предназначенный для перевозки 

воспитанников ДОО используется для доставки их на мероприятия и обратно родителями 

(законными представителями). 

12. Санитарно-эпидемиологические требования 

12.1. В ДОО неукоснительно должны соблюдаться санитарные правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 12.2. Санитарные правила и нормативы направлены на охрану здоровья детей, 

предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и 

устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных 

условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, уходу 

и присмотру за детьми (СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

 12.3. Санитарные правила и нормативы являются обязательными для исполнения всеми 

работниками ДОО.  

 12.4. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским 

работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также 



проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на 

наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются (п. 3.1.8. санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). Термометрия 

воспитанников проводится утром и вечером (после дневного сна). Сотрудники ДОО и 

воспитанники подлежат термометрии с занесением ее результатов в журнал (при 

температуре тела 37,1°С и выше в ДОО не допускаются. 

 12.5. Лица с признаками инфекционных заболеваний в ДОО не допускаются. При 

выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время их нахождения в ДОО 

должны быть приняты меры по ограничению или исключению их контакта с иными 

лицами посредством размещения в помещения для оказания медицинской помощи или 

иные помещения, кроме вспомогательных, до приезда законных представителей 

(родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию или до приезда 

скорой помощи (п. 2.9.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»).  

 12.6. В случаях возникновения групповых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, технологического и холодильного оборудования, которые 

создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 

отравлений, ДОО в течение двух часов с момента выявления информирует 

территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Коми), и обеспечивает проведение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий (п. 1.10. санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

12.7. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии 

медицинского заключения (медицинской справки) (п. 2.9.4. санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

 12.8  В ДОО должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие:  

- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и 

очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед 

началом функционирования ДОО;  

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в ДОО, помещения для приема пищи, санитарные узлы и 

туалетные комнаты; 

 - ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей; дверные ручки, поручни, выключатели 



ежедневно протираются с использование дезинфицирующих средств; - генеральную 

уборку не реже одного раза в неделю;  

 - обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а 

также кожных антисептиков для обработки рук; 

 - регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком 

образовательной деятельности и режима работы ДОО;  

- организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (многоразовых масок), а также перчаток. При этом смена многоразовых масок 

должна производиться не реже 1 раза в 3 часа);  

- мытье посуды и столовых приборов должно осуществляться ручным способом с их 

обработкой дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 

применению. Питьевой режим должен быть организован с использованием одноразовой 

посуды или посуды, предназначенной только для питьевого режима.  

12.9. Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих 

средств (п. 2.11.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»). 

 - Влажная уборка в спальнях проводится после дневного сна, в залах и групповых 

помещениях не реже 2 раз в день. 

 - При использовании зала (музыкально-физкультурного) после каждого посещения 

должна проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. После 

каждого занятия зал проветривается в течение не менее 10 минут. Спортивный инвентарь 

и маты в зале ежедневно протираются с использованием мыльно-содового раствора. 

 - Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с моющим средством до и 

после каждого приема пищи.  

- Стулья моются горячей водой с мылом или иным моющим средством. 

 - Клеенчатые нагрудники после использования моются горячей водой с мылом или иным 

моющим средством; нагрудники из ткани - стираются.  

- Обработка игрушек и игрового и иного оборудования должна проводиться ежедневно с 

применением дезинфицирующих средств. Игрушки моются в специально выделенных, 

промаркированных емкостях. Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) 

перед использованием детьми моются проточной водой с мылом или иным моющим 

средством, безвредным для здоровья детей. Пенолатексные, ворсованные игрушки и 

мягконабивные игрушки обрабатываются согласно инструкции производителя. Игрушки, 

которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), допускается использовать в 

качестве демонстрационного материала. Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в 



группах для детей младенческого и раннего возраста - 2 раза в день. Кукольная одежда 

стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается. 

 - Уборка помещений, в которых организуется образовательная деятельность, и 

вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие 

воспитанников, при открытых окнах или фрамугах. 

 - Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. Ковровое 

покрытие не реже одного раза в месяц подвергается влажной обработке. 

 - В каждом помещении должна стоять емкость для сбора мусора. Переполнение емкостей 

для мусора не допускается.  

12.10. В игровых для детей раннего возраста устанавливают пеленальные столы и 

столики, манеж с покрытием из материалов, позволяющих проводить влажную обработку 

и дезинфекцию (п. 3.1.4. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»).  

12.11. Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и 

видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться 

отдельно от другого инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается с 

использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. 

Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными 

средствами в соответствии с инструкцией по их применению (п. 2.11.3. санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

12.12. Во всех видах помещений не реже одного раза в месяц проводится генеральная 

уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.11.7. санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

12.13. Для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства, 

применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

 12.14. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные 

растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением 

(п. 2.11.6. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»).  

12.15. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного 

инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте 

выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. 

Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через 

смеситель, а также системой водоотведения (п. 2.4.12.санитарных правил СП 2.4.3648-20 



«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

 12.16. В помещениях не должно быть насекомых, грызунов и следов их 

жизнедеятельности. Внутри помещений допускается дополнительное использование 

механических методов. При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится 

дезинсекция и дератизация. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствии детей (п. 

2.11.9.санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

12.17. В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 

неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в ДОО проводятся (п. 2.9.5. 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»):  

 контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех 

объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них;  

  организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их 

проведением; 

  работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением; 

  осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на 

педикулез) при поступлении в ДОО, а также в случаях, установленных законодательством 

в сфере охраны здоровья; 

  организация профилактических осмотров воспитанников и проведение 

профилактических прививок; 

  распределение детей в соответствии с заключением о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой;  

 документирование и контроль за организацией процесса физического воспитания и 

проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и 

состояния здоровья; за состоянием и содержанием мест занятий физической культурой; за 

пищеблоком и питанием детей;  

 назначение мероприятий по закаливанию, которые организуются с согласия родителей 

(законных представителей) и проводятся с учетом состояния здоровья детей (молодежи); 

 работу по формированию здорового образа жизни и реализация технологий сбережения 

здоровья; 

  контроль за соблюдением правил личной гигиены;  

 контроль за информированием ДОО и медицинских работников обо всех случаях 

инфекционных заболеваний в своей семье и обращением за медицинской помощью в 

случае возникновения заболеваний.  



12.18. В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) 

в дошкольных образовательных организациях организуются и проводятся меры по 

предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии. Все 

выявленные инвазированные регистрируются в журнале для инфекционных заболеваний. 

При регистрации случаев заболеваний контагиозными гельминтозами санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в течение 3 

календарных дней после окончания лечения (п. 2.9.5. санитарных правил СП 2.4.3648- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи») 

12.19. Воспитатели и младшие  воспитателя обеспечиваются санитарной одеждой из 

расчета не менее 2 комплектов на 1 человека. У младшего  воспитателя дополнительно 

должны быть: фартук, колпак или косынка для надевания во время раздачи пищи, фартук 

для мытья посуды и отдельный халат для уборки помещений (п. 3.1.9. санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

12.20. Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть 

выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и 

дезинфицирующих средств (п. 2.4.3.санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»).  

12.21. Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с 

применением моющих и дезинфекционных средств. Используемое спортивное 30 

оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную 

обработку моющими и дезинфекционными средствами (п. 2.4.9.санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

12.22. Туалеты ДОО делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной 

зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов 

размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для 

каждого ребенка. В умывальные раковины для детей вода подается через смеситель. 

Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем 

устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина для персонала, унитаз (в 

отдельной кабине), шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и 

слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон, 

а также хозяйственный шкаф. Индивидуальные горшки маркируются по общему 

количеству детей. В туалетной, умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и 

подготовительной групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина для 

персонала, детские унитазы. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты 

(отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек. Не допускается 

использование детского туалета персоналом. В умывальной зоне устанавливаются 

вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног), количество которых должно 

соответствовать общему количеству детей (п. 3.1.7. санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 



отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 12.28. Туалетные комнаты оборудуются 

умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащаются 

мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы. 

Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, 

ведрами для сбора мусора (п. 2.4.11.санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»).  

12.23. Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12 м, от 3 до 7 лет 

- 16 м; для детей старше 7 лет - не менее 0,1 м на ребенка (п. 2.4.11.санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

12.24. Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть 

исправным и без дефектов. На этаже пребывания инвалидов туалетные комнаты должны 

быть оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов (п. 2.4.11. 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

12.25. Санитарно-техническое оборудование ежедневно должно обеззараживаться. 

Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются ежедневно теплой 

водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека. Горшки 

моются после каждого использования при помощи щеток и моющих средств. Ванны, 

раковины, унитазы чистят дважды в день или по мере загрязнения щетками с 31 

использованием моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.11.4. санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

12.26. Смена постельного белья и полотенец осуществляется по мере загрязнения, но не 

реже 1-го раза в 7 дней. Грязное белье складывается в мешки и доставляется в прачечную. 

Для сбора и хранения грязного белья выделяется специальное помещение или место для 

временного хранения. Чистое белье хранится в отдельном помещении, в гладильной или в 

специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах. Выдача чистого белья 

организуется так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем (п. 2.11.5. 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

12.27. Постельные принадлежности (матрацы, подушки, спальные мешки) 

проветриваются непосредственно в спальнях во время каждой генеральной уборки, а 

также на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны. Постельные 

принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один 

раз в год (п. 2.11.5. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»).  

12.28. Проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не допускается (п. 

1.7. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  



12.29. В ДОО должен осуществляться производственный контроль за соблюдением 

санитарных правил и гигиенических нормативов (п. 1.8. санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

12.30. На территории ДОО должны соблюдаться следующие требования (п. 2.2. 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»):  

- Территория ДОО оборудуется наружным электрическим освещением, по периметру 

ограждается забором и зелеными насаждениями. 

 - Территория ДОО должна быть озеленена из расчета не менее 50% площади территории, 

свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по 

периметру этой территории. 

 - На собственной территории ДОО не должно быть плодоносящих ядовитыми плодами 

деревьев и кустарников.  

- Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории ДОО не должно иметь дефектов. 

Спортивные и игровые площадки должны иметь полимерное или натуральное покрытие. 

Полимерные покрытия должны иметь документы об оценке (подтверждения) 

соответствия.  

- Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на площадках, 

имеющих дефекты, не проводятся.  

- Беговые дорожки и спортивные площадки должны быть спланированы с учетом 

необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ.  

 - На собственной территории должно быть обеспечено отсутствие грызунов и насекомых, 

в том числе клещей, способами, предусмотренными соответствующими санитарными 

правилами.  

12.31. Содержание собственной территории и помещений ДОО должно соответствовать 

следующим требованиям (п. 2.11.1. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»): 

 - На собственной территории не допускается скопление мусора. Уборка территории 

проводится ежедневно или по мере загрязнения. Для очистки собственной территории от 

снега использование химических реагентов не допускается.  

- Мусор должен собираться в мусоросборники, мусоросборники следует закрывать 

крышками. Очистка мусоросборников проводится при заполнении 2/3 их объема.  

- Не допускается сжигание мусора на собственной территории, в том числе в 

мусоросборниках. 



 - На территории используемых хозяйствующими субъектами игровых, спортивных, 

прогулочных площадок, в зонах отдыха должны проводится мероприятия, направленные 

на профилактику инфекционных, паразитарных и массовых неинфекционных 

заболеваний.  

- При наличии на собственной территории ДОО песочниц ежегодно, в весенний период, в 

песочницах, на игровых площадках, проводится полная смена песка. Песок должен 

соответствовать гигиеническим нормативам. При обнаружении возбудителей 

паразитарных и инфекционных болезней проводится внеочередная замена песка. - 

Песочницы в отсутствие детей во избежание загрязнения песка закрываются крышками, 

полимерными пленками или иными защитными приспособлениями. - В каждом 

помещении должна стоять емкость для сбора мусора. Переполнение емкостей для мусора 

не допускается.  

12.32. ДОО должна иметь собственную территорию для прогулок детей (отдельно для 

каждой группы) (п. 3.1.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»):  

- На собственной территории ДОО следует располагать игровую (групповые и 

физкультурно-оздоровительные площадки) и хозяйственную зоны, а также место для 

хранения колясок, велосипедов, санок. 

 - Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. 

 - Для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от 

хозяйственной зоны используют зеленые насаждения.  

- На территории групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета 

не менее 1 м на одного ребенка, но не менее 20 м, песочницы, а также иные 

приспособления для игр. 

 - Теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в 

соответствии с областью применения. - Допускается установка на прогулочной площадке 

сборно-разборных навесов, беседок. - Для организации прогулок детей младенческого 

возраста используются прогулочные коляски (в том числе многоместные).  

 12.33. Для детей младенческого и раннего возраста ДОО должна иметь самостоятельный 

вход на игровую площадку (п. 3.1.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»). 12.40. Игрушки, используемые на прогулке, хранятся 

отдельно от игрушек, используемых в группе, в специально отведенных местах (п. 3.1.3. 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

12.34. Для хранения верхней одежды раздевальные групповых ячеек оборудуются 

шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных 

уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Количество 

индивидуальных ячеек должно соответствовать списочному количеству детей в группе. В 



раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создаются условия для сушки 

верхней одежды и обуви детей (п. 3.1.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»).  

12.35. В раздевальной комнате для детей младенческого и раннего возраста до года 

выделяется место для раздевания родителей и кормления грудных детей матерями (п. 

3.1.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

12.36. Планировка зданий, строений, сооружений ДОО должна обеспечивать соблюдение 

гигиенических нормативов и обеспечивать доступность услуг, оказываемых для 

инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья (п. 2.3.1. санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

12.37. В ДОО должны соблюдаться следующие требования: количество детей в группах 

ДОО определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп 

раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м на 1 ребенка и для групп дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м на одного ребенка, без учета мебели и ее 

расстановки. Площадь спальной для детей до 3 дет должна составлять не менее 1,8 м на 

ребенка.  Физкультурный зал для детей дошкольного возраста должен быть не менее 75 м 

(п. 3.1.1. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

12.38. Групповые ячейки размещаются не выше третьего этажа, в том числе, групповые 

ячейки для детей с ограниченными возможностями здоровья, - не выше второго этажа, для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения - на первом этаже. 

Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 1 этаже (п. 3.1.3. санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

12.39. При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования (п. 2.5. 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).             

- Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии 

документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке 

влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, 

подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с 

применением моющих и дезинфицирующих средств.                                                                

- Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из 

материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.                                                       

- Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов 

протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую 

влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.                                

- В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть 

влагостойкими.  



12.40. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, 

определенные требованиями гигиенических нормативов. В воздухе не допускается 

превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, определенных 

требованиями гигиенических нормативов. Не допускается использование переносных 

отопительных приборов с инфракрасным излучением (п. 2.7.1. санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

12.41. Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды 

оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха. Полы в помещениях групповых, 

расположенных на первом этаже, должны быть утепленными или отапливаемыми (п. 

3.1.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

12.42. Конструкция окон должна обеспечить возможность проведения проветривания 

помещений в любое время года. Проветривание в присутствии детей не проводится (п. 

2.7.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

12.43. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их 

прихода с прогулки или занятия. Сквозное проветривание проводится не менее 10 минут 

каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях следует обеспечивать естественное 

сквозное или угловое проветривание. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается. В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. 

 12.44. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для 

пребывания детей, осуществляется с помощью термометров (п. 2.7.3. санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

12.45. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) 

оборудуется раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и 

(или) естественным побуждением. Обследование технического состояния системы 

вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом 

здания в эксплуатацию, затем через 35 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем 

не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны 

осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха (п. 2.7.4. 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

 12.46. Вытяжные вентиляционные решетки не должны содержать следов загрязнений. 

Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения (п. 

2.11.8.санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

12.47. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из 

материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к 



использованию не допускаются (п. 2.7.5. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»).  

12.48. Естественное и искусственное освещение в ДОО должны соответствовать 

следующим требованиям (п. 2.8. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»). Уровни естественного и искусственного освещения в 

ДОО должны соответствовать гигиеническим нормативам. 

 - В игровых, спальнях групповых ячеек, в помещениях для образовательной деятельности 

обеспечивается наличие естественного бокового, верхнего или двустороннего освещения. 

 - Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и 

иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их 

загрязнения. 

 - Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении 

не должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема. Зашторивание окон в 

спальных помещениях проводится во время дневного сна, в остальное время шторы 

должны быть раздвинуты в целях обеспечения естественного освещения помещения.         

- Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, 

люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, 

тепло-белый,естественно-белый.                                                                                                    

- Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с 

разным светоизлучением.  

- Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых 

(игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 

300люкс.                                                                                                                                                    

- Осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: в 

помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в 

помещениях пищеблока, душевых и в прачечной - пылевлагонепроницаемую.  

- Дополнительно предусматривается дежурное (ночное) освещение в рекреациях 

(коридорах).  

 - Для равномерного освещения помещений используются отделочные материалы, 

создающие матовую поверхность светлых оттенков с коэффициентом отражения от 

панелей стен не менее 0,55, потолка, верхней части стен и оконных откосов - не менее 0,7, 

мебели - не менее - 0,45. 

 - При использовании декоративных элементов с яркой цветовой палитрой, их площадь не 

должна превышать 25% от общей площади поверхности стен помещения.  

- Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и 

не должны содержать следы загрязнений.                                                                                             

- Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении 



(месте) и направляют на утилизацию в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 12.49. Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны 

регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, 

тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, 

летний и осенний периоды - москитными сетками (п. 2.4.13. санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).  

12.50. Все открывающиеся окна должны открываться внутрь, должны быть в исправном 

состоянии.  

12.51. При обеспечении водоснабжения и водоотведения в ДОО должны соблюдаться 

следующие требования (п. 2.6. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»).  

- Здание ДОО оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, 

водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в 

части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству 

о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.  

- Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. 

 - Горячая и холодная вода должна подаваться через смесители.                                                          

- Не допускается использование воды из системы отопления для технологических, а также 

хозяйственно-бытовых целей.  

12.52. Размещение аквариумов, животных и птиц в помещениях групповых не 

допускается.  

12.53. Во избежание заноса инфекции запрещается передача из одного дошкольной 

образовательной организации в другую во временное пользование праздничных костюмов 

и других атрибутов.  

13. Требования к организации профилактики несчастных случаев с воспитанниками 

и оказанию первой помощи воспитанникам во время пребывания в дошкольной 

образовательной организации 

 13.1. В ДОО должны реализовываться плановые мероприятия с воспитанниками по 

вопросу профилактики детского травматизма по причине ДТП.  

 13.2. В ДОО должен быть разработан, утвержден и согласован в установленном порядке 

Паспорт безопасности организации. 

13.3. При несчастном случае воспитатель (педагог его заменяющий) должен: - немедленно 

сообщить о случившемся администрации ДОО, медицинской сестре, родителям 

(законным представителям) воспитанника, вызвать «скорую помощь» и сопроводить 



воспитанника в травмпункт ГУ «Республиканская детская клиническая больница»;                          

- оказать воспитаннику первую помощь, выполнив мероприятия по оказанию первой 

помощи (п.2 «Перечень мероприятий по оказанию первой помощи» «Инструкция № 1/1 об 

оказании первой помощи воспитанникам во время пребывания в дошкольной 

образовательной организации МБДОУ «Детский сад № 21» г. Сыктывкара.                                    

- поддерживать основные жизненные функции пострадавшего ребенка до прибытия 

медицинских работников.  

13.4. Для оказания первой помощи воспитанникам во время пребывания в дошкольной 

образовательной организации в каждой возрастной группе, на пищеблоке, в прачечной, 

музыкальном зале должна быть аптечка с набором средств для оказания первой помощи 

(перевязочные средства), которая должна храниться в недоступном для детей месте. На 

видных местах в коридорах дошкольной образовательной организации должна быть 

размещена информация о том, где находятся аптечки для оказания первой помощи. Место 

хранения аптечки должно быть обозначено. Перечень средств, находящийся в аптечке 

первой помощи, должен быть утвержден руководителем ДОО, к каждому средству 

которой должна быть инструкция по использованию.     

14. Требования к расследованию и учету несчастных случаев с воспитанниками во 

время пребывания в ДОО 

14.1. В ДОО расследованию и учету подлежат несчастные случаи с воспитанниками во 

время пребывания в дошкольной образовательной организации (п.4 ч.4 ст. 41 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

 14.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев с воспитанниками во время 

пребывания в дошкольной образовательной организации осуществляется на основании 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017г. № 602 

«Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность», 

приказа Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» № 

1722 от 13.10.2017г. «О расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в образовательной организации»:  

- Сообщение о несчастном случае с воспитанником передается в УДО администрации МО 

ГО «Сыктывкар» незамедлительно в день происшествия. 

 - Расследование несчастного случая с пострадавшим проводится в течение 3-х 

календарных дней с момента происшествия.  

- Экземпляр акта вместе с материалами расследования несчастного случая с 

пострадавшим предоставляется ответственному лицу УДО администрации МО ГО 38 

«Сыктывкар» в течение пяти рабочих дней с момента происшествия.  

14.3. При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая срок расследования несчастного случая с воспитанником ДОО может 



быть продлен распорядительным актом руководителя ДОО с учетом изложенных причин 

продления, до тридцати календарных дней.  

14.4. Руководитель ДОО (или лицо, его замещающее) при наступлении несчастного 

случая обязан: а) немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и, 

при необходимости, доставку его в медицинскую организацию; б) проинформировать о 

несчастном случае с воспитанником УДО администрации МО ГО «Сыктывкар», а также 

родителей (законных представителей) пострадавшего; в) принять меры по фиксированию 

до начала расследования несчастного случая обстановки, какой она была на момент 

происшествия (составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, 

осуществить другие мероприятия); г) принять меры к устранению причин, вызвавших 

несчастный случай; д) принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной 

ситуации; е) направить запрос в медицинское учреждение для получения медицинского 

заключения о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного 

случая и степени их тяжести; ж) принять иные необходимые меры по организации и 

обеспечению надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и 

оформлению материалов расследования. 

 14.5. При расследования несчастного случая, в результате которого воспитанник получил 

легкие повреждения здоровья, руководителем ДОО незамедлительно создается комиссия 

по расследованию несчастного случая в составе не менее трех человек, состав комиссии 

утверждается распорядительным актом руководителя ДОО, комиссию возглавляет 

руководитель (или лицо, его замещающее) ДОО.  

14.6. Материалы расследования несчастного случая с воспитанником ДОО включают: 

 1. Приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая.  

2. Письменное объяснение от должностного лица, проводившего учебное занятие 

(мероприятие), во время которого произошел несчастный случай, лица, на которое было 

возложено обеспечение соблюдения безопасных условий проведения учебного занятия 

или мероприятия. 

 3. Протокол опроса очевидцев несчастного случая, в том числе должностного лица, 

проводившего учебное занятие (мероприятие).  

4. Протокол осмотра места несчастного случая, схему места несчастного случая, по 

возможности, с приложением фотографий.  

5. Медицинское заключение.  

6. Документы, характеризующие условия осуществления образовательной деятельности, 

проводимого учебного занятия (при необходимости).  

7. Копию записи о прохождении инструктажа по технике безопасности.  

8. Выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавливающих меры, 

обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной деятельности, и 

ответственных за это лиц.  



9. Акт о расследовании несчастного случая с воспитанником.  

 10. Приказ об итогах расследования. 

14.7. Медицинская организация, в которую был доставлен воспитанник (или родители 

(законные представители) обратились самостоятельно), пострадавший в результате 

несчастного случая, произошедшего во время пребывания в ДОО, обязана по запросу 

руководителя ДОО выдать медицинское заключение.  

14.8. В случае отсутствия медицинского заключения (справки) на момент заполнения п. 9 

Акта о расследовании несчастного случая указывать в акте предварительный диагноз, 

выставленный медицинским работником образовательной организации. После 

подтверждения диагноза медицинским учреждением или получения на руки справки от 

родителей (законных представителей) воспитанника направлять в УДО администрации 

МО ГО «Сыктывкар» сообщение о последствиях несчастного случая с воспитанником по 

форме, установленной в Приложении № 1 к приказу Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» № 1722 от 13.10.2017г. «О 

расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

образовательной организации».  

14.9. Акт о расследовании несчастного случая с воспитанником составляется в трех 

экземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершения расследования 

утверждается руководителем ДОО и заверяется печатью данной ДОО. Первый экземпляр 

акта о расследовании несчастного случая с воспитанником выдается родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего пострадавшего. Второй экземпляр акта вместе с 

материалами расследования хранится в ДОО в течение сорока пяти лет. Третий экземпляр 

акта о расследовании несчастного случая с воспитанником вместе с копиями материалов 

расследования направляется в УДО администрации МО ГО «Сыктывкар». 

14.10. Информация о несчастном случае регистрируется ДОО в Журнале регистрации 

несчастных случаев с воспитанниками.  

14.11. Несчастный случай с воспитанником, произошедший во время пребывания в ДОО 

всегда связан с образовательной деятельностью, так как в соответствии с ФГОС ДО 

образовательная деятельность в дошкольной образовательной организации 

осуществляется непрерывно. 

 14.12. Согласно п. 3 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.06.2017г. № 602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность» расследованию и учету подлежат несчастные случаи, 

повлекшие за собой временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в 

соответствии с медицинским заключением и, как следствие, освобождение от занятий 

воспитанника не менее чем на один день.  

14.13. В случаях, если в соответствии с медицинским заключением ребенок не был 

отстранен медицинским учреждением от посещения ДОО по причине травмы и Акт о 

несчастном случае по факту травмы в ДОО не оформлялся, необходимо направить 



уведомление в Управление дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» для исключения данного несчастного случая из Реестра Управления 

дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар».  

14.14. Администрация ДОО ежегодно представляет Учредителю отчет о несчастных 

случаях с воспитанниками во время пребывания в дошкольной образовательной 

организации 
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