
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

     ПРИКАЗ  

 «12»  января 2015 год                                                                          № 5 

п.г.т. Нарышкино 
 

 

      О создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования Урицкого района 

 

В соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 г. N273-03 «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», в целях охраны жизни и здоровья 

детей, социализации детей в коллективе сверстников, обеспечения освоения 

ребенком социального опыта общения со сверстниками и взрослыми в 

совместной игровой деятельности, ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1.Утвердить Положение о создании условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования на 
территории Урицкого района согласно приложению. 

         2.Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования,  организовать работу в соответствие с настоящим приказом. 

       3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста отдела образования Гриценко Л.М. 

 

 

 

                                              
 
 



                                                                                                        
 
                                                                                                        Приложение 

       к приказу отдела образования 

                                                                                                                      от 12.01.2015г. г. №5  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования на территории 

Урицкого района 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, а также их содержание в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования (далее образовательная организация). 
       1.2.Образовательные организации обеспечивают присмотр и уход за детьми 
в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, направленные на социализацию и 
формирование у них практически ориентированных навыков. 
      1.3. Образовательная организация создает условия, необходимые для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, включая организацию их питания и 
режима дня.  

1.4. Основной структурной единицей образовательной организации 

является группа воспитанников дошкольного возраста (далее -группа). 

2.Условия для осуществления присмотра и ухода за детьми в 

образовательной организации 

2.1. Общие требования к помещениям. 

2.1.1. Питание и обустройство пищеблока (кухни): 

2.1.2. Устройство, оборудование, содержание пищеблока (кухни) 

образовательной организации должно соответствовать санитарным правилам к 

организациям общественного питания, изготовления и обработка в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья. 

2.1.3. Пищеблок должен быть оборудован необходимым технологическим 

и холодильным оборудованием. Набор оборудования производственных, 

складских помещений рекомендуется принимать в соответствии с санитарными 

правилами и нормами. Все технологическое и холодильное оборудование 

должно быть в рабочем состоянии. 

2.1.4. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара должны 

быть изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми 

продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда должны иметь 

маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе 

технологического оборудования должна быть исключена возможность контакта 
пищевого сырья и Готовых к употреблению продуктов. 
         2.1.5.Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда 
должны отвечать санитарным правилам. 
        2.1.6.Технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся 
источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудуются 



вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения. 
2.1.7.Моечные (производственные) ванны на пищеблоке должны быть 
обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. 

       2.1.8.Температура горячей воды в точках разбора должна составлять не 
менее 65 С. 

2.1.9.Для технологических, хозяйственно-бытовых целей горячую воду 
из системы отопления не используют. 

               2.1.10.В помещениях пищеблока (кухни) ежедневно проводят уборку: 
мытье полов, удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников; 
еженедельно с применением моющих средств проводят мытье стен, 
осветительной арматуры, очистку стекол от пыли и копоти. Один раз в месяц 
необходимо проводить генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех 
помещений, оборудования и инвентаря. 
       2.1.11.Отсутствие кухни в помещении образовательной организации, но 
наличие в помещении буфета -раздаточной, при ее оборудовании возможна 
раздача готовой пищи. Питание детей обеспечивается использованием готовых 
блюд и готовой кулинарной продукции, доставляемой в изотермической таре с 
пищеблоков других образовательных организаций. Готовые первые и. вторые 

блюда могут находится в изотермической таре (термосах) в течение времени, 
обеспечивающего поддержание температуры не ниже температуры раздачи, но 
не более 2 часов. Подогрев остывших (ниже .температуры раздачи) готовых 
горячих блюд не допускается. Переваривание готовой кулинарной продукции и 
блюд не допускается. 
            2.1.12.Кратность приема пищи определяется временем пребывания детей 
и режимом работы группы. 

          2.1.13.В образовательных организациях по присмотру и уходу за детьми 
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. Допускается использование кипяченой 
питьевой воды при условии ее хранения не более 3 часов. 

2.2. Обустройство спального помещения 

           2.2.1.В образовательных организациях необходимо в составе групповых 

помещений предусмотреть отдельные спальные помещения (функционирование 

группы с режимом работы до 9,10,12 часов в день). 

          2.2.2.Спальни оборудуют стационарными кроватями. 

          2.2.3.Кровати для детей до 3 лет должны иметь: длину- 120 см; ширину- 

60 см; высоту ограждения от пола -95 см; ложе с переменной высотой от пола- 

на уровне 30 см и 50 см. Следует предусмотреть возможность уменьшения 

высоты бокового ограждения не менее чем на 15 см. Длина стационарной 

кровати для детей от 3 до 7 лет составляет -140 см; ширина -60 см; высота- 30 

см, Кровати расставляют с соблюдением минимальных разрывов: между 

длинными сторонами кроватей -0,65 м; от наружных стен -0,6 м; от 

отопительных приборов -0,2м; между изголовьями двух кроватей -0,3м. 



             2.2.4.В образовательных организациях при отсутствии спален 
допускается организовать дневной сон детей в групповых на раскладных 

кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных)   
одно -трехуровневых кроватях. При использовании раскладных кроватей 
(раскладушек) в каждой групповой должно быть предусмотрено место для их 
хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей 
и белья. 

                2.2.5.Дети обеспечиваются индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Следует иметь 
не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплекта 
наматрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье маркируется 
индивидуально для каждого ребенка. 
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2.3.Обустройство группового помещения 

2.3.1. Групповая (для игр и приема пищи детьми) — площадью из расчета 

не менее 2,5 кв.м, на 1 ребенка в группах для детей младенческого и раннего 
возраста, не менее 2,0 кв.м, на 1 ребенка в дошкольных группах. 

2.3.2. Столы для организации игр и самостоятельной художественной 
деятельности устанавливают вблизи светонесущей стены при обязательном 
левостороннем освещении рабочего места. Рабочие поверхности столов должны 
иметь матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для 
облицовки столов и стульев, должны обладать низкой теплопроводимостью, 
быть стойкими к воздействию теплой воды, моющих и дезинфицирующих 
средств. 

2.3.3. Размер настенной доски составляет 0,75-1,5 м, высота нижнего края 
настенной доски над полом -0,7 -0,8м. При использовании 

маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным (черный, красный, 

коричневый, темные тона синего и зеленого). 
2.3.4. При использовании интерактивной доски и проекционного экрана 

необходимо обеспечить ее равномерное освещение и отсутствие световых пятен 
повышенной яркости. 

2.3.5. В образовательных организациях используют игрушки и игровое 
оборудование, безвредные для здоровья детей и отвечающие гигиеническим 

требованиям к товарам детского ассортимента, которые могут быть подвергнуты 
влажной обработке (стирке) и дезинфекции. 

2.4. Обустройство раздевального помещения 

           2.4.1.Раздевальное помещение (далее - раздевальные) предназначено для 
приема детей и хранения верхней одежды. 

2.4.2.Раздевальные оборудуют шкафами для верхней одежды детей и 
персонала. 

| 2.4.3. Шкафы для одежды и обуви должны иметь индивидуальные 

ячейки- полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый 
детский индивидуальный шкаф маркируется. 

2.4.4, В раздевальных (или в отдельных помещениях) должны быть 
предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. 

2.4.5. В раздевальных возможна установка стеллажей для игрушек, 
используемых на прогулке. 



2.5.Обустройство туалетных комнат 

2.5.1. Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных 
узлов. В зоне умывальной размещают детские умывальники и огороженный 
трансформируемым ограждением душевой поддон, с доступом к нему с трех 
сторон для проведения процедур. В зоне санитарных узлов размещают 
унитазы. В ранее построенных зданиях дошкольных образовательных 
организациях допускается использовать помещение туалетной в 
соответствии с проектом. 

2.5.2. Для душевого поддона высота установки составляет 0,3м. 
Душевой поддон оборудуют гибким шлангом с душевой насадкой, 
расположенным над
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 днищем поддона на высоте 1,6м. 

2.5.3. Туалетную для детей младенческого и раннего возраста 
оборудуют в одном помещении, где устанавливают три умывальные 
раковины с подводкой горячей воды и холодной воды для детей, шкаф 
(стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их 
обработки, детскую ванну, хозяйственный шкаф; горшки должны быть 
промаркированы. Хранение одноразовых подгузников в помещениях с 
повышенной влажностью воздуха не допускается. 

2.5.4. В туалетной младшей дошкольной группы в умывальной зоне 
устанавливают 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальную раковину 
для взрослых, с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителем, 4 
детских унитаза. 

2.5.5. В туалетных старшей и подготовительной групп в 
умывальной зоне устанавливают умывальные раковины с подводкой горячей 
и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальную 
раковину для взрослых, детские унитазы или из расчета 1 унитаз на 5 детей. 
Детские унитазы устанавливаются в закрывающихся кабинах без запоров. 
Размер кабины для детского унитаза должен быть 1,0м х 0,75 м, высота 
ограждения кабины -1,2 м (от пола), не доходящая до уровня пола на 0,15 м. 

2.5.6. Для детей младшего дошкольного возраста высота установки 
умывальников от пола до борта прибора составляет 0,4м, для детей среднего 
и старшего дошкольного возраста -0,5м. 

2.5.7. Унитазы оборудуются детскими сидениями или 

гигиеническими накладками,изготовленными из материалов, безвредных 
для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами.  

2.5.8. В туалетных помещенияхустанавливают настенные или 

навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец 
личной гигиены, хозяйственные шкафы и шкаф для уборочного инвентаря. 
 

3.Содержание детей в образовательных организациях 
 

                3.1 .Требования к организации режима дня 

3.1.1. Длительность пребывания детей определяется возможностью 

организации приема пищи, дневного сна и прогулок; 

до 3-4 часов без организации питания и сна; 

до 5 часов без организации сна и с организацией однократного приема пищи; 



более 5 часов - с организацией дневного сна и приема пищи с интервалом 3-4 

часа в зависимости от возраста детей; 

с организацией сна и 3-х разовым питанием -пребывание детей в 

образовательной организации не должно превышать 9 и 10 часов; 

с организацией сна и 4-х разовым питанием - пребыванием детей до 12 

часов.  

3.1.2. Наполняемость групп зависит от возраста детей, в соответствии с 

п.2.3.1, настоящего Положения. 

3.1.3. Ежедневный утренний прием детей проводят работники группы 

присмотра и ухода. Выявленные больные дети или дети с подозрением на 

заболевание в группы не принимаются. 

3.2. Требования к работникам образовательных организаций 

    3.2.1.Состав персонала определяется в соответствии со штатным 

расписанием в зависимости от вида группы, возраста воспитанников, 

количества часов пребывания в образовательной организации. 

   3.2.2.У работников каждой категории должны быть должностные 

инструкции, устанавливающие их обязанности и права. 

    3.2.3.Работники группы должны иметь среднее общее образование, 

обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных 

на него обязанностей. 

      3.2.4.В образовательной организации не допускаются лица по 

медицинским показаниям, а также лица, имевшие судимость за 

определенные преступления. 

      3.2.5.Поступление детей в группу образовательной организации носит 

заявительный характер. Процесс включает в себя: 

- подачу родителями (законными представителями) заявления в 

образовательную организацию; 

- прохождение ребенком медицинской комиссии; 

- зачисление ребенка в группу образовательной организации и 

заключение договора на предоставление услуг между родителями 

(законными представителями) воспитанника и организацией. 

- направление от отдела образования 

 


