
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 5 г.о. Чапаевск 

(ГБОУ ООШ №5 г.о. Чапаевск) 

(СП ГБОУ ООШ № 5 г.о.Чапаевск -ДС «Аленушка» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

по обеспечению безопасности групповых помещений  и территории структурного 

подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы № 5 г.о. Чапаевск 

Самарской области – детский сад «Аленушка», реализующая основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято 
На заседании Педагогического Совета 

Протокол № 5 

 «31» января 2022г 

Утверждаю 
Директор ГБОУ ООШ № 5  

____________________ М.А. Попрядухина 

Приказ № 109-од_от «01»февраля 2022года 

 

 

 

Согласовано  
Протокол заседания 

Управляющего совета 

№ 4от «31» января 2021г 

 



 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет совокупность мер и мероприятий структурного 

подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы № 5 г.о. Чапаевск Самарской области – 

детский сад «Аленушка», реализующая основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, осуществляемых во взаимодействии с органами местного 

самоуправления, правоохранительным структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также 

готовности сотрудников и воспитанников к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной 

школы № 5 г.о. Чапаевск Самарской области – детский сад «Аленушка», реализующая 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - СП).  

 

1.2. Положение определяет основные обязанности руководящих и педагогических 

работников по обеспечению здоровых и безопасных условий учебно-воспитательного 

процесса в групповых комнатах и на участках СП. 

 

1.3. Главной целью управления обеспечением безопасности жизнедеятельности в СП 

является сохранение жизни и здоровья воспитанников в процессе воспитания и 

организованного отдыха. 

Деятельность по управлению безопасностью воспитательного процесса в системе ДОУ 

направлена на: 

- обеспечениевыполнения требований правовых актов и нормативно-технических 

документов посозданию здоровых и безопасных условий воспитательного процесса; 

- организацию ипроведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма,предотвращение несчастных случаев с воспитанниками во время 

проведенияучебно-воспитательного процесса; 

- обеспечениебезопасности учебных здании и сооружении, используемых в 

воспитательном процессе, оборудования, приборов итехнических средств обучения; 

- охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального сочетания режимов 

обучения, организованного отдыха. 

 

1.4. Каждый педагогический работник СП, в рамкахсвоих должностных обязанностей, несет 

персональную ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников во время 

обучающего - воспитательного процесса. 

 

1.5. Руководство всей деятельностью СП по обеспечению безопасности воспитанников во 

время обучающего - воспитательного процесса осуществляет директором школы (далее 

Директор). 

 

1.6. Непосредственное руководство работой по обеспечению здоровых и безопасных условий 

учебно-воспитательного процесса и контроль  за состоянием условий в учебных помещениях 

и на территории СП осуществляет старший воспитатель.  

 

1.7.Под обеспечением безопасности понимают планомерную систематическую работу по 

всему спектру направлений: организационному, информационному, агитационному, 

обучающему. 

Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности структурного подразделения государственного бюджетного 



общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной 

школы № 5 г.о. Чапаевск Самарской области – детский сад «Аленушка», противодействию 

терроризму и экстремизму является приказ директора. Организация противодействия 

терроризму регламентируется основными законодательными актами и иными нормативными 

правовыми документами: 

- ЗаконРФот05.03.1992 N2446-1(ред.от26.06.2008)"О безопасности" 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-Ф3 "О противодействии терроризму"; 

- Указ Президента РФ от 15.02.2006 №116 "О мерах по противодействиютерроризму"; 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.1999 № 1040 "О мерах по противодействию 

терроризму"; 

 

1.8. Нормативно-правовая документация, СП по организации работы по 

антитеррористической защищенности: 

- Паспорт антитеррористической защищенности структурного подразделения 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы № 5 г.о. Чапаевск Самарской области – детский сад 

«Аленушка» 

- инструкции,  памятки; 

- модели поведения при возникновении чрезвычайной ситуации. 

 

1.9. В детском саду организовано сторожевое дежурство(в ночное время). 

Во время пребывания воспитанников, обеспечение безопасности осуществляется 

административным дежурством сотрудников, за которыми закреплена данная обязанность. 

Организован внутриобъектовый режим с пакетом документов, который находится у 

Директора. 

 

1.10. Пожарная безопасность 

Основная концепция и требования по пожарной безопасности определены и 

сформулированы в Федеральном законе РФ от 21.12.1994 № 6З-ФЗ "О пожарной 

безопасности". 

Обеспечение пожарной безопасности включает: 

- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а 

также проведение противопожарных мероприятий; 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, 

установленных «Правилами противопожарного режима в РФ» Постановление Правительства 

РФ от 25апреля 2012г. N390 

- совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре; 

- перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт при падении давления 

в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям манометра; 

- защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в противопожарное 

состояние; 

- поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов; 

- содержание подвальных и чердачных помещений в противопожарном состоянии. 

 

1.11. В СП проводится плановая работа по вопросам ГО и ЧС, а также обучение 

воспитанников и сотрудников СП по вопросам ГОиЧС. 

 

2.Обязанности по обеспечению безопасности воспитанников. 

2.1  Директор ГБОУ ООШ № 5: 

- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения воспитательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми 

ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по охране труда 

и Уставом образовательного учреждения; 



-  назначает приказом ответственных лиц за обеспечение безопасности воспитанников во 

время учебно-воспитательного процесса 

-  принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, родительского комитета, 

направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения 

воспитательного процесса; 

- выносит на обсуждение педагогического совета производственного совещания вопросы по 

безопасности воспитанников; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма воспитанников; 

- запрещает проведение воспитательного процесса при наличии опасных условий для 

здоровья воспитанников; 

- предоставляет органам контроля соблюдения требований охраны труда и технике 

безопасности информации и документы о несчастных случаях, происшедших с 

воспитанниками во время учебно-воспитательного процесса; 

- организует и проводит расследование в установленном Минобразованием России порядке 

несчастных случаев с воспитанниками; 

- принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

воспитанников, втом числе по оказанию пострадавшим первой помощи. 

 

 2.2. Старший воспитатель: 

- организует работу по соблюдению в учебном - воспитательном процессе норм и правил 

безопасности. 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в воспитательном процессе 

оборудования, приборов технических и наглядных средств обучения; 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с воспитанниками; 

- проводит внутренний контроль за соблюдением мер безопасности во время учебно-

воспитательного процесса. 

- определяет порядок обучения правилам поведения в групповых помещениях и на участке 

детского сада. 

  

2.3. Заведующий хозяйством: 

- обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий, сооружений и инженерного оборудования 

СП ,своевременное техническое освидетельствование, осмотр, текущие и капитальные 

ремонты здания, инженерного и другого оборудования; 

- обеспечивает подготовку СП  к работе в зимних условиях; 

- является ответственным за противопожарное состояние, исправное состояние 

противопожарных средств и инвентаря; 

-обеспечивает нормальную работу санитарно-бытовых помещений и устройств; 

- обеспечивает персонал СП спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами; 

- осуществляет в установленные сроки административно-общественного контроля по охране 

труда. 

  

2.5. Медицинская сестра: 

- проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия. 

- наряду с администрацией, контролирует режимы проветривания, влажной уборки, 

дезинфекции, ионизации воздуха, норм освещения в групповых комнатах ДОУ, соблюдение 

требований санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

- организует и контролирует профилактическую и текущую дезинфекцию в помещениях и на 

территории  СП; 

 В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 

пищевых отравлений медицинская сестра проводит систематический контроль за 

санитарным состоянием и содержанием территории ивсех помещений, соблюдением правил 

личной гигиены воспитанниками и персоналом;  



- организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий,  

- работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а также 

контроль за полнотой ее проведения;  

- медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и 

содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным проведением 

мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья;  

- контроль за пищеблоком и питанием детей;  

 

2.6. Воспитатель, помощник воспитателя: 

- выполняет правила и нормы техники безопасности и противопожарной защиты, 

обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников в период воспитательного процесса; 

- соблюдает санитарно-эпидемиологический режим впомещениях СП; 

- контролирует температуру воздуха в зависимости от климатических условий, она должна 

составлять: 

Наименование помещения 

 

Температура 

воздуха в 0С 

Приемные, игровые, ясельные группы: 

- 2 раннего возраста, младшей 

- средней, старшей и подготовительной 

24 

23 

Приемные, игровые младшей дошкольной группы 23 

Групповые, раздевальные: 

- младшей средней 

- старшей, подготовительной 

 22 

21 

Спальни ясельных групп 20 

Спальни дошкольных групп 20 

Туалетные ясельных групп 23 

Туалетные дошкольных групп 21 

Залы для музыкальных и гимнастических занятий 20 

Помещение бассейна 29 

Медицинские помещения 23 

Отапливаемые переходы 18 

  

- осуществляет сквозное проветривание не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. 

Проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин до их прихода с 

прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в 

помещении, но не более чем на 2-4° (с учетом возраста, детей); 

 - соблюдает режим дня. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей 

и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. В разновозрастных 

группах общие режимные моменты следует начинать на 5-10 мин раньше с более младшими 

детьми.  

 

2.7. Режим дня в разновозрастной ясельной группе следует дифференцировать: для детей до 

1 года, для детей от 1 до 1,5 лет и от 1,5 до 3 лет; 

- ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. Прогулку 

организуют  2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня- после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится  при температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 



4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуханиже -20°С и скорости ветра более 15 м/с; 

-  общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста - 12-12,5 часов, 

из которых  2,0-2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1 года до 1,5 лет дневной сон 

организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 

часов.  Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 

не менее 3 часов. 

 

2.7. Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и средней 

группах - не более 20 мин, в старшей и подготовительной - не более 30 мин. Просмотр 

телепередач для детей дошкольного  возраста допускается не чаще 2 раз в день (в первую и 

вторую половину дня). Экран телевизора должен быть на уровне глаз сидящего ребенка или 

чуть ниже. Если ребенок носит очки, то во время передачи их следует обязательно надеть. 

 

2.8. Источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное и равномерное 

освещение всех помещений. Преимущество имеет люминесцентное освещение. 

Нормативы искусственной освещенности в основных помещениях (при использовании 

люминесцентных ламп) 

  N 
Наименование 

помещений  

Освещенность не 

менее (в лк) 

 

Поверхности, к 

которым относятся 

нормы освещенности 

1. 
Раздевальная 

(приемная) 
200 На полу 

Групповая (игровая) 300 

Горизонтальные 

поверхности на уровне 

0,5 м от пола 
 

Спальня, зал для 

музыкальных и 

физкультурных занятий 

75 

Горизонтальные 

поверхности на уровне 

0,5 м от пола 
 

Туалетная 75 На полу 
 

Буфетная 200 

Горизонтальные 

поверхности на уровне 

0,8 м от пола 
 

2. 
Медицинский 

кабинет 
300 

Горизонтальные 

поверхности на уровне 

0,8 м от пола 

Процедурный кабинет 200 Горизонтальные по 
 

 

 

Руководитель по ОТ и ТБ отвечает: 

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму: 

- проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

- непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности; 

- организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с 

родительской общественностью. 

 



3. Требования к оборудованию и содержанию территорий дошкольных 

образовательных организаций                                                                                                               

3.1. Территорию дошкольной образовательной организации по периметру ограждена забором 

и полосой зеленых насаждений. Озеленение деревьями и кустарниками проводят с учетом 

климатических условий. Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади 

территории, свободной от застройки. Зеленые насаждения используются для разделения 

групповых площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной 

зоны. 

При озеленении территории не проводится посадка плодоносящих деревьев и кустарников, 

ядовитых и колючих растений. При проектировании дошкольных образовательных 

организаций на территории выделяется место для колясок и санок, защищенное навесом от 

осадков.  

3.2. Паводковые и ливневые воды отводятся от территории дошкольной образовательной 

организации для предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей.  

3.3. Территория дошкольной образовательной организации должна иметь наружное 

электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей 

на территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток.  

3.4. Уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории дошкольных 

образовательных организаций не должны превышать допустимые уровни, установленные 

для территории жилой застройки.  

3.5. На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая и 

хозяйственная зоны.  

3.6. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для 

каждой группы  (рекомендуемая площадь из расчета не менее 7,0 кв. м на 1 ребенка для 

детей младенческого и раннего возраста (до 3-х лет) и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка 

дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет)) и физкультурную площадку. Для дошкольных 

образовательных организаций, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми, режим 

работы которых составляет более 5 часов в день, должны предусматриваться оборудованные 

места для прогулок детей и занятий физкультурой.  

Для прогулок могут быть использованы территории скверов, парков и другие территории, 

приспособленные для прогулок детей и занятий физкультурой.  

3.7. Продолжительность инсоляции групповых и физкультурных площадок дошкольных 

образовательных организаций определяется в соответствии с гигиеническими требованиями 

к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.  

3.8. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с 

утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих 

вредного воздействия на человека.  

3.9. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка. Для 

групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 

кв. м. Допускается устанавливать на прогулочной площадке сборно-разборные навесы, 

беседки для использования их в жаркое время года.  

3.10. Теневые навесы рекомендуется оборудовать деревянными полами (или другими 

строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не менее 

15 см от земли.  

3.11. Игровые и физкультурные площадки для детей оборудуются с учетом их росто-

возрастных особенностей.  

Игровое оборудование должно соответствовать возрасту детей и быть изготовлено из 

материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.  
3.12. Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка. Вновь 

завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по паразитологическим, 

микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. Песочницы в 

отсутствие детей необходимо закрывать во избежание загрязнения песка (крышками, 

полимерными пленками или другими защитными приспособлениями). При обнаружении 



возбудителей паразитарных болезней проводят внеочередную смену песка 

3.13. Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в производственные 

помещения столовой и иметь самостоятельный въезд. В условиях сложившейся (плотной) 

городской застройки допускается отсутствие самостоятельного въезда с улицы. В случае 

невозможности оборудования самостоятельного въезда на территорию хозяйственной зоны 

подъезд автотранспорта к хозяйственной площадке осуществляется в период отсутствия 

детей в дошкольной образовательной организации.  

3.14. Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода детей или 

вечером после ухода детей.  
При сухой и жаркой погоде полив территории рекомендуется проводить не менее 2 раз в день.  

В зимнее время рекомендуется проводить очистку территории от снега по мере необходимости, 

территорию допускается посыпать песком, использование химических реагентов не допускается.  

3.15. Твердые бытовые отходы и другой мусор следует убирать в мусоросборники. Очистка 

мусоросборников проводится специализированными организациями. Не допускается сжигание 

мусора на территории дошкольной образовательной организации и в непосредственной близости 

от нее.  

3.16. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, 

дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрываются 

асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием.  

 

4. Требования к групповым помещениям, оборудованию и их содержанию. 

4.1. В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольных 

образовательных организаций, входы в здания должны быть оборудованы тамбурами.  

4.2. Объемно-планировочные решения помещений дошкольных образовательных 

организаций должны обеспечивать условия для соблюдения принципа групповой изоляции. 

Групповые ячейки для детей младенческого и раннего возраста должны иметь 

самостоятельный вход на игровую площадку.  

4.3. В здании дошкольной образовательной организации допускается оборудование единого 

входа с общей лестницей для групп для детей младенческого, раннего и детей дошкольного 

возраста - не более чем на 4 группы, независимо от их расположения в здании.  

4.4. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной). Допускается использовать групповую для 

организации сна с использованием выдвижных кроватей или раскладных кроватей с жестким 

ложем. Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для организации 

игровой деятельности и образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. При этом должен строго 

соблюдаться режим проветривания и влажной уборки: в спальне должна быть проведена 

влажная уборка не менее чем за 30 минут до сна детей, при постоянном проветривании в 

течение 30 минут.  

4.12. Конструкция окон должна предусматривать возможность организации проветривания 

помещений, предназначенных для пребывания детей.  

4.13. Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. При замене 

оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Замена 

разбитых стекол должна проводиться немедленно.  

4.14. Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях дошкольных образовательных 

организаций при численности воспитанников более 120 рекомендуется предусматривать два 

зала: один - для занятий музыкой, другой - для занятий физкультурой. Залы не должны быть 

проходными.Не допускается размещать групповые ячейки над помещениями пищеблока и 

постирочной. 

4.15. При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники организация и 

режим занятий должны соответствовать требованиям к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы.  



4.16. Питание детей организуется в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до 

групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых 

емкостях. Маркировка должна предусматривать групповую принадлежность и вид блюда 

(первое, второе, третье).  

 

5. Требования к внутренней отделке помещений дошкольных образовательных 

организаций. 

5.1. Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь 

отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и 

отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека и иметь 

документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Возможно 

использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки 

влажным способом и дезинфекцию.  

5.2. Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (пищеблока, душевые, 

умывальные, туалеты и другие) окрашиваются влагостойкими материалами.  

5.3. Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с 

использованием моющих и дезинфицирующих растворов.  

 

6. Требования к размещению оборудования в 

помещенияхдошкольныхобразовательных организаций  

6.1. Оборудование основных помещений должно соответствовать росту и возрасту детей. 

Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и 

столов должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами или (и) национальными стандартами.  

Детская мебель и оборудование для помещений, поступающие в дошкольные 

образовательные организации, должны быть изготовлены из материалов, безвредных для 

здоровья детей, и иметь документы, подтверждающие их происхождение и безопасность.  

Помещения дошкольных образовательных организаций (групп) компенсирующего вида 

оборудуются в зависимости от осуществления квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников.  

6.2. Раздевальные оборудуются шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для 

одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В 

раздевальных (или в отдельных помещениях) должны быть предусмотрены условия для 

сушки верхней одежды и обуви детей.  

6.3. В групповых для детей 1,5 года и старше столы и стулья устанавливаются по числу детей 

в группах.  

6.4. Стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели 

для детей проводится с учетом роста детей. 

6.5. Рабочие поверхности столов должны иметь матовое покрытие светлого тона. 

Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, должны обладать низкой 

теплопроводностью, быть стойкими к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих 

средств.  

6.6. Меловые доски должны быть изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с 

материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть 

износостойкими, иметь темно-зеленый или коричневый цвет и антибликовое или матовое 

покрытие.  

6.7. При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным (черный, 

красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). Учебные доски, не обладающие 

собственным свечением, должны быть обеспечены равномерным искусственным 

освещением.  

6.8. В дошкольных образовательных организациях используются игрушки, безвредные для 

здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие 



документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной 

обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для 

детей дошкольного возраста следует использовать только в качестве дидактических пособий.  

6.9. Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не допускается.  

6.10 В существующих дошкольных образовательных организациях при отсутствии спален по 

проекту или недостаточной площади имеющихся спальных помещений допускается 

организовывать дневной сон детей дошкольных групп в групповых на раскладных кроватях с 

жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых 

кроватях. При использовании раскладных кроватей в каждой групповой должно быть 

предусмотрено место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных 

принадлежностей и белья. Кровати должны соответствовать росту детей. Расстановка 

кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и 

наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.  

6.11.В дошкольной образовательной организации допускается использование спальных 

помещений, предусмотренных проектом, в качестве групповых или кабинетов для 

дополнительного образования.  

6.12. Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. В 

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

узлов размещаются унитазы. Туалетную для детей раннего возраста оборудуют в одном 

помещении, гдеустанавливают умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды 

для детей, 1 умывальную раковину для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения 

индивидуальных горшков и слив для их обработки, детскую ванну, хозяйственный шкаф. 

Горшки должны быть промаркированы. В туалетных к умывальным раковинам 

обеспечивается подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через 

смеситель. В туалетной младшей дошкольной и средней группы в умывальной зоне 

устанавливаются умывальные раковины для детей и 1 умывальную раковину для взрослых, 

детские унитазы.  

6.13. Умывальники рекомендуется устанавливать:  

- на высоту от пола до борта прибора - 0,4 м для детей младшего дошкольного возраста;  

- на высоту от пола до борта - 0,5 м для детей среднего и старшего дошкольного возраста.  
6.14. Унитазы оборудуются детскими сидениями или гигиеническими накладками, 

изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку 

моющими и дезинфицирующими средствами.  

6.15. В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них)устанавливаются 

вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, 

хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря. Допускается использование 

одноразовых полотенец для рук в туалетных для детей. Допускается устанавливать шкафы для 

уборочного инвентаря вне туалетных комнат. 

 

7. Требования к отоплению и вентиляции  

7.1. Здания дошкольных образовательных организаций оборудуются системами отопления и 

вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Ревизия, очистка и 

контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в 

год.  

7.2. Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также 

обогревателей с инфракрасным излучением.  

7.3. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, 

не оказывающих вредного воздействия на человека. Ограждения из древесно-стружечных плит 

не используются.  

7.4. Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть в 

пределах 40 – 60 

7.5. Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Сквозное 

проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и 



спальнях следует обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание. Проветривание 

через туалетные комнаты не допускается. В присутствии детей допускается широкая 

односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года.  

7.6. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления 

ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и 

заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании 

допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем 

на 2 - 4 °C. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. При 

проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают 

за 30 минут до подъема. В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут 

до отхода ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при 

открытых окнах (избегая сквозняка).  

7.7. Концентрация вредных веществ воздуха в помещениях с постоянным пребыванием 

детей (групповых, игровых, спальнях, залах для музыкальных и физкультурных занятий и 

других) не должны превышать предельно допустимые концентрации (ПДК) для 

атмосферного воздуха населенных мест.  

7.8. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей 

осуществляется с помощью бытовых термометров.  

 

8. Требования к водоснабжению и канализации  

8.1. Здания дошкольных образовательных организаций оборудуются системами холодного и 

горячего водоснабжения, канализацией, в дошкольной образовательной организации 

обеспечивается подача воды на пищеблок, помещения медицинского блока, прачечную 

(постирочную), в туалетные всех групповых ячеек.  

8.2. Вода должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.  

8.3. Подводкой горячей и холодной воды обеспечиваются помещения пищеблока, буфетных, 

туалетных для детей и персонала. Умывальники, моечные ванны, душевые установки и 

водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечиваются смесителями.  

8.4. Не допускается использование для технологических, хозяйственно-бытовых целей 

горячую воду из системы отопления.  

 

9. Требования к дошкольным образовательным организациям и группам для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

9.1. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в групповых 

комнатах обеспечиваются необходимые условия для организации коррекционной работы. 

Комбинированной направленности - для организации совместного воспитания и образования 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Устройство, содержание 

и организация работы дошкольных образовательных учреждений и (или) групп 

комбинированной направленности должны соответствовать требованиям настоящих 

санитарных правил.  
 

10. Требования к санитарному содержанию помещенийдошкольных образовательных 

организаций. 

10.1. Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не 

менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест 

скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и 

часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель 

и др.).  

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

каждого приема пищи.  



Влажная уборка спортивных залов проводится 1 раз в день и после каждого занятия. 

Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью, маты - с использованием 

мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием 

пылесоса. Во время генеральных уборок ковровое покрытие подвергается влажной 

обработке. Возможно использование моющего пылесоса. После каждого занятия спортивный 

зал проветривается в течение не менее 10 минут.  

10.2. Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом до и после 

каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в 

сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой.  

Стулья, и другое оборудование, а также подкладочные клеенки, клеенчатые нагрудники 

после использования моются горячей водой с мылом; нагрудники из ткани - стираются.  

Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях.  

10.3. Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) оборудуется в 

туалетных помещениях групповых отдельный водопроводный кран.  

10.4. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или выбивают на специально 

отведенных для этого площадках хозяйственной зоны, затем чистят влажной щеткой. 

Рекомендуется один раз в год ковры подвергать сухой химической чистке.  

10.5. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются независимо от 

эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей 

моются теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья 

человека, ежедневно. Горшки моются после каждого использования при помощи ершей или 

щеток и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или 

щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств.  

10.6. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются по 

мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью).  

10.7. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных образовательных 

организациях (группах), в целях предупреждения распространения инфекции, проводятся 

дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил.  

При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся противоэпидемические 

мероприятия персоналом дошкольной образовательной организации.  

10.8. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных образовательных 

организациях (группах), в целях предупреждения распространения инфекции, проводятся 

дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил.  

При регистрации случаев инфекционных заболеваний проводятся санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с санитарным 

законодательством Российской Федерации.  

10.9. В теплое время года засетчиваются окна и двери. Для борьбы с мухами внутри 

помещений допускается использовать механические методы (липкие ленты, мухоловки).  

10.10. Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем должны быть открыты; 

прикрывать их следует только при резком перепаде температур воздуха помещений и 

наружного воздуха. По мере загрязнения их очищают от пыли. Очистка шахт вытяжной 

вентиляции проводится по мере загрязнения.  

10.11. Все виды ремонтных работ не допускается проводить при функционировании 

дошкольных образовательных организаций в присутствии детей.  

10.12. Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед поступлением в 

групповые моются проточной водой (температура 37 °C) с мылом или иным моющим 

средством, безвредным для здоровья детей, и затем высушивают на воздухе. Пенолатексные 

ворсованые игрушки и мягконабивные игрушки обрабатываются согласно инструкции 

изготовителя. Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке), 

используются только в качестве дидактического материала.  



10.13. 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.  

10.14. Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже 

одного раза в неделю. Все белье маркируется.  

Постельное белье, кроме наволочек, маркируется у ножного края. На каждого ребенка 

необходимо иметь три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, и две смены 

наматрасников. Чистое белье доставляется в мешках и хранится в шкафах.  

10.15. Белье после употребления складывается в специальный бак, ведро с крышкой, 

клеенчатый, пластиковый или из двойной материи мешок. Грязное белье доставляется в 

постирочную (или специальное помещение). Матерчатые мешки стираются, клеенчатые и 

пластиковые - обрабатываются горячим мыльно-содовым раствором.  

10.16. Постельные принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки проветриваются 

непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной уборки и 

периодически на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны. 

Рекомендуется один раз в год постельные принадлежности подвергать химической чистке 

или обработке в дезинфекционной камере.  

10.17. В дошкольной образовательной организации должны проводиться мероприятия, 

исключающие проникновение насекомых и грызунов. При их обнаружении в течение суток 

должны быть организованы и проведены мероприятия по дезинсекции и дератизации в 

соответствии с требованиями к проведению дезинфекционных мероприятий. 
 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем 

образовательной организации. 

11.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

11.3.Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

образовательной организации и иными локальными нормативными актами образовательной 

организации. 
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