
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИЦАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(УСТЬ-ЯНСКИИ УЛУС (РАИОН)>

13.11.2019 г. ЛЪ 117-оДП
п.,Щепугатский

Об утверяцеtlии
полоlкенlля о создании условий для осуществления присмотра и ухода 3а детьми,

содержания детей в муниципальных образовательных организациях
МО <<Усть-Янский улус (район)>

В соответствии с Констиryцией Российской Федерации, Федера-гlьным законом от

06,10"200З Nь13l-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Федеральным законом от 29,12.20112 Ns273-ФЗ кОб образовании в Роосийской

ФедерациИ>, СанПиН 2.4.1.з049-|3 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организацllй>>,

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Фелераuии от l5.05.20l3 Ns26, СанПиН 2.4.2.282l-|0 "Санитарно-эпидемиологические требования

к условиям и организации обучения в общеобрztзовательных учреждениях", утвержденные
постановлениеМ Главного государстВенного санитарноГо врача Российской Федерации от

29.|2.2010г, Лъ 189, СанПиН 2,4.4,з172-|4 <Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций

дополнительного образования детей>>, утвержденные постановлением Главного государственного

санитарного врача РЬссийской Федераuии от 04.07.2014 ]ф4l, СанПиН 2.4.5.2409-08> <Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных

учре)lцениях, учреждениях начzшьного и среднего профессионztльного образования)),

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федераuии от 2З.07.2008 J,lb 45, прикtвом Министерства здравоохранения и социirльного развития

Российской Федерации Nb2l3H, Министерства образования и науки Российской ФедераЦии Ml78
от 11.03.2012г. коб утверждении методических рекомендаций по организации питания

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений>,

ПосТАноВЛtIЮ:

l. Утвераить Положение о создании условий для осуществления присмотра и ухода за

детьми, содержания детей в муницип€UIьных образовательных организациях муницип{rльного

образования <iусть-янский улус (район)> согласно приложению, к настоящему Постановлению,

2. мкУ кУсть-ЯнiКое районнОе управлеНие образоВания> (,Щьячковская А.Р.),

руководителям образовательных организаций муниципrUIьного образования <<Усть-Янский улус

iрайон)п в своей деятельности руководствоваться настоящим Постановлением,

з. Обнародовать настоящее Постановление в установленном порядке.

4. НастояЩее ПостанОвление вступаеТ в силу со дня его официального опубликования,

постановления возложить на заместителя главы

лус (район)> Стручкова А.П.

Глава
МО <Усть-Янский у

5. Контроль исполнения настоящего,
мун ици пirльного образован ия <Усть-Янский у,
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Г.Н. Федоров
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Приложение
к Постановлению администрации
МО кУсть-Янский улус файон)>

от t3.11.2019 г. Ng 117-оДП

полоясение
о создании условий для осуществления

присмотра и ухода за детьми, содержания детей
в муниципальных образовательных организациях

МО <Усть-Янский улус (район)> Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения

1.1. НаСтоящее Положение о создании условий для осуществления присмотра и ухода
За ДеТЬМИ, СОДержания детеЙ в муниципаJIьньIх образовательньD( организациях МО кУсть-
ЯНСКИй УлУс (район)> Республики Саха (Якутия) (далее - Положение) регулирует порядок
создания условиЙ для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
МУниципtшьных образовательньIх организациях на территории МО <Усть-Янский улус
(район)>.

1.2. ПОд ПрисМотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации
ПиТания и хозяЙственно - бытового обслуживания детеЙ, обеспечению соблюдения ими
личной гигиены и режима дня.

1.3. Учредителем муниципальньIх образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования и (или) начального общего,
ОСнОВноГо общего, среднего общего и (или) дополнительньIх общеобразовательньIх
программ, осуществляющих присмотр и уход за детьми, содержание детей (далее -
образовательные организации), является муниципilльное образование кУсть-Янский улус
(район)> Республики Саха (Якутия) (даlrее - Учредитель).

1.4. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2013 }ф131-ФЗ кОб общих принципtlх организации
местного самоуправления в Российской Федерации)), Федера-пьным законом от 29.|2.2012
J\Ъ273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации)), СанПиН 2.4.|.З049-13 кСанитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций>, утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.20l3 N926, СанПиН
2.4.2,2821'-|0 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобрiLзовательных г{реждениях", утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. )ф 189,
СанПиН 2.4,4.З|72-|4 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей>, утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 M4l, СанПиН
2.4.5.2409-08> кСанитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования>, утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 2З.07,2008 JtlЪ 45, прикапом
Министерства здравоохранения и социаJIьного развития Российской Федерации J\Ъ2l3н,
Министерства образования и науки Российской Федерачии Jфl78 от 11.03.2012г. кОб
утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и
воспитанников образовательных г{реждений>.
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2. Организация присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в образовательных организациях

2.1. Осуществление присмотра и ухода за детьми, содержания детей в образовательных
организациях осуществляется с целью создания благоприятных условий для
полноценного рiввития детей и направлено на комплекс мер по организации питания и
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной
гигиены и режима дня.

2,2. Щошкольные образовательные организации осуществJшют присмотр и уход за
детьми.

Иные организации, осуществляющие образовательн}.ю деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования, вправе осуществJuIть присмотр и
уход за детьми.

2,З, В образовательных организациях, ре€tлизующих образовательные прогрtlммы
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования (далее
общеобразовательные организации), могут быть созданы условия для проживания
обучающихся в интернате, а также для осуществления присмотра и ухода за детьми в
группах продленного дня.

Условия для прох(ивания в интернате при общеобразовательной организации могут
быть созданы для обучающихся, проживающих на расстоянии свыше предельно
допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в
период неблагоприятных погодных условий.

2.4. В образовательных организациях, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы, могут быть созданы условия для проживания
обучающихся в интернате при реализации предпрофессионаJIьньtх программ в сфере
искусства, физической культуры для детей, проживающих на расстоянии свыше
предельно допустимого транспортного обслуживания.

2.5. В зависимости от потребностей населения могут быть организованы в
образовательных организациях :

- группы детей раннего возраста без реr}лизации образовательной програNIмы

дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление
воспитанников для детей в возрасте от 2 месяцев до З лет;

- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы
дошкольного образования в возрасте от 2 месяцев до окончания образовательньrх
отношений;

- семейные дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в

услугах дошкольного образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь
любую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без реализации
образовательной программы дошкольного образования.

В группы могут включаться как обучающиеся одного возраста, так и обуlающиеся

разных возрастов (разновозрастные группы).
2.6. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые образовательнzuI

организация вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которьж оно
создано, определяются Уставом образовательной организации, в том числе И

осуществление присмотра и ухода за детьми.
2.7. Присмотр и уход за детьми осуществляется образовательными организациями на

основании договора об оказании соответствующих услуг между родитеJuIми (законнЫМИ

представителями) ребенка и образовательной организацией.
2.8, Присмотр и уход за детьми в образовательных организациях явJuIеТся

деятельностью, замещающей функции и обязанности родителей по заботе о детях.
2.9.За присмотр и уход за ребенком Учредитель организации, осуществляюЩеЙ

образовательную деятельность, устанавливает плату, взимаемую с родителей (законньгс
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преДставителеЙ) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не установлено
Федеральным законом от 29.122012 J\Ъ273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>.

2,10. Учредитель вправе снизить рtlзмер родительской платы или не взимать ее с
ОТДеЛЬнЬD( категориЙ родителеЙ (законньrх представителеЙ) в определяемых им слуt{tulх и
ПОряДке. В случае, если присмотр и уход за ребенком в организации, осуществляющей
образовательн},ю деятельность, оплачивает Учредитель, родительская плата не
устанавливается.

2.1|. За присмотр и уход за детьми-инваJIидами, детьми-сиротами и детьми,
ОсТаВшимися без попечения родителеЙ, а также за детьми с туберкулезноЙ интоксикацией,
обучающимися в образовательных организациях, родительскаrI плата не взимается.

2,|2. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого
иМущества организациЙ, реализующих образовательную прогрЕtмму дошкольного
образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в тtжих организациях.
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, реЕtлизующих
образовательную программу дошкольного образования, не может быть выше ее
максимального prшMepa, устанавливаемого нормативными правовыми актами Республики
Саха (Якутия) для каждого муниципального образования, нtlходящегося на его
территории, в зависимости от условий присмотра и у<ода за детьми.

2.1З. В целях материальной поддержки воспитания и обуrения детей,
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, родителям (законным представителям) предоставJuIется
компенсация. Размер компенсации устанавливается законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Саха (Якутия) и не должен быть менее двадцати процентов
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципaльных
образовательных организациях, находящихся на территории Республики Саха (Якугия),
на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов рttзмера такой платы на второго
ребенка, не менее семидесяти процентов piшMepa такой платы на третьего ребенка и
последующих детей. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципarльных образовательных организациях устанавливается
Республики Саха (Якутия). Право на получение компенсации имеет один из родителей
(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
соответствующей образовательной организации. При предоставлении компенсации
органы государственной власти Республики Саха (Якутия) вправе закон{lми и иными
нормативными правовыми актами Республики Саха (Якугия) устанавливать критерии
нуждаемости.

2.14. За содержание детей в организации с наличием интерната, включающее в
себя обеспечение обучающихся в соответствии с установленными нормами одеждой,
обувью, мягким инвентарем, предметами личной гигиены, школьно-письменными
принадлежностями, играN{и и игрушками, хозяйственным инвентарем, питанием и
организацию их хозяйственно-бытового обслуживания, а также за осуществление
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня Учредитель организации вправе

устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, и ее размер, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 29.|2.20112 Jф273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>.

Учредитель вправе снизить размер указанной платы или не взимать ее с отдельных
категорий родителей (законньrх представителей) несовершеннолетних обуlающихся в

определяемых им случаях и порядке.
2.|5, Нормативные затраты на оказание муниципaльньж услуг по присмотрУ и

уходу за детьми в образовательных организациях должны покрывать расходы, связанные:
с приобретением продуктов питани1'
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с приобретением расходных материsrлов, используемых дJUI обеспечения соблюдения
обучающимися режима дня и личной гигиены.

2,|6. Учредитель в пределах своей компетенции устанавливает порядок
распределения средств на осуществление присмотра и ухода за детьми, и в соответствии с
ним распределяет ук€ванные средства между образовательными организациями,
осуществляющими присмотр и уход за детьми, содержание детей на территории МО
<Усть-Янский улус (район)>.

3. Осуществление присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в образовательной организации

3.1. Образовательная организация обеспечивает создание условий, необходимых для
осуulествления присмотра и ухода за детьми, включ€lя организацию их питания и
хозяйственно-бытового обслуживания, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и

режима дня.

З,2. Рехtим работы образовательной организации определяется образовательной
организацией самостоятельно в соответствии с ее уставом.

З.3. Режим дня в образовательной организации должен соответствовать возрастным
особенностям детей и способствовать их гармоничному рчLзвитию.

З.4, Группы для детей дошкольного возраста могут функционировать в режиме:
кратковременного пребывания (ло 5 часов в день), сокращенного дня (8 - 10-часового
пребывания), полного дня (10,5 - 12-часового пребывания), продленного дня (13 - 14-
часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей. По запросам родителей
(законных представителей) возможна организация работы групп также в выходные и
праздничные дни.

3.5. Максимrlльная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет
составляет 5,5 - б часов, до З лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.

З.6. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной
организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже
минус l5 "С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.

Прогулки организ}тотся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину
дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.

Продолжительность ежедневных прогулок должна составлять 3 - 4 часа.

3.7. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста |2 - |2,5
часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. ,Щля детей от 1 года до 1,5 года

дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей
продолжительностью до 3,5 часов. Оптимальным является организация дневного сна на
воздухе (веранлы). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организ}.ют однократно
продолжительностью не менее 3 часов.

Перед сном не рекомендуется проведение подвижньD( эмоциональньD( игр,

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или еГО

помощника) в спальне обязательно. 1

3.8. На самостоятельную деятельность детей З - '7 лет (игры, подготоВка К

образовательной деятельности, личнаJI гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее

3 - 4 часов.
з.9. Группы продленного дня в общеобразовательных организациях комплектуются из

обучающихся одного класса либо параллельных классов. Пребывание обучающихся в

группе продленного Дня, одновременно с образовательной деятельностью, может

охватывать период времени пребывания обучающихся в общеобразовательной

организации с 8.00 - 8.30 до 18 - 19.00. часов.
з.l0, В классЫ (группы), группы продленного дня для обучащихся с умеренной и

тялtелой умственной отсталостью принимаются дети, не имеющие медицинских
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ПроТиВоПокаЗаниЙ дJuI пребывания в образовательноЙ организации, владеющие
элементарными навыками самообслуживания.

З.l1. В Общеобразовательной организации может осуществляться присмотр и уход в
группах продленного дня при создании условий, вкJIючающих организацию:

- полдника и прогулок для всех учащихся;
- полдника, прогулок и дневного сна для детей первого года обучения.
3.12. КружковаJI работа в группах продленного дня должна r{итывать возрастные

особенности обучающихся, обеспечивать ба_панс мех(ду двигательно-активными и
статическими занятиями) и организована в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к у{реждениям дополнительного образования детей.

3.13. Для обеспечения максимшIьно возможного оздоровительного влияния и
СОХРанения работоспособности обуrающихся, посещающих группы продленного дня,
неОбхоДима рациональная организация режима дня, начинаJI с момента прихода в
общеобразовательную организацию, и широкое проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий.

З.14. Реiким питания и время приемов пищи в образовательной организации
устанавливаются приказом руководителя.

З.15. Режим питания и кратность приема пищи должны устанавливаться в зависимости
от времени пребывания обучающихся в образовательной организации.

Рекомендуемые суточные наборы продуктов для организации питания для детей в
Дошкольных образовательных организациях включены в санитарно-эпидемиологические
Правила и нормативы СанПиН2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования
к устроЙству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательньD(
ОрГаниЗациЙ", а для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования в СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обуlающихся в общеобразовательньD( учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионilльного образования. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы".

3.16. При организации питания обучающихся образовательных организаций
обеспечивается потребление обучающимися образовательных организаций пищевых
веществ, энергетическая ценность которых составляет от 25 до 100% от установленной
суточноЙ потребности в указанных веществах (в зависимости от времени пребывания в
образовательных учреждениях).

3.|7. В суточном рационе питания обучающихся образовательньIх организаций
оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) должно
составлять соотношение 1:l:4 (в проuентном отношении от калорийности - 10 - 15,З0 - З2
и 55 - 600/о соответственно).

3.18. Интервirлы ме}кду приемами пищи обучающихся образовательньIх организаций
должно составлять не менее 2 - З часов и не более 4 - 5 часов.

При одно-, двух-, трех- и четырехразовом питании распределение калорийности по
приемам пищи в процентном отношении составляет: завтрак - 25Уо, обед - 350lо, полдник -

15Yо (для обучающихся во вторую смену - до 20 - 25Уо), ужин - 25%.
При круглосуточном пребывании обучающихся в образовательных организациях при

пятиразовом питании распределение кirлорийности составляет: завтрак - 20Уо, обед - З0 -

35Оlо, полдник - l5Yо,ужин - 25Уц второЙ ужин - 5 - l0%.
При организации шестиразового питания: завтрак - 20О/о, второй завтрак - |\oh, обед -

300%, полдник - 15О/о,ужин - 20ОА, второй ужин - 5Оlо.

З.l9. При организации продленного дня в общеобразовательной организации должно
быть предусмотрено трехр€lзовое питание обучающихся: завтрак - на второй или третьей
перемене во время учебных занятии; обед - в период пребывания на продленном дне в 13 -

14 часов, полдник - в lб - 17 часов.
З.20, При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервЕlлом 3 - 4 часаи

5



дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется

однократный прием пищи.
3.2l. Образовательные организации могут использовать цикличное меню на 10, 74,20,

28 дней.
Меню для каждого типа образовательной организации ршрабатывается на оснОВе

утвержденных наборов (раuионов) питания, обеспечивающих удовлетворение
потребностей обуrающихся разньж возрастньrх групп в основньж пищевьIх веществах и

энергетической ценНости пиЩевых веЩеств с учетом длительности их пребывания в

образовательной организации и учебной нагрузки.
з.22. При организации питания в образовательньж организациях должна проводиться

профилактика витаминной и микроэлементной недостаточности согдасно деЙствУющим
санитарным правилам и нормативам.

3.23. ПриГотовление пищИ для обучающихся осуществляется по раскJIадке продуктов,

утверждаемой руководителем образовательной организации.
з,24, В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка: мытье полов, удаление

пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников; еженедельно с применением

моющих средств проводится мытье стен, осветительной арматуры, очистка стекол от

пыли и копоти.
3.25. Все помещения дошкольных образовательньIх организаций убираются влажным

способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытьD( фраrrlугах
или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под

мебеJtью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей фучки
дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.).

Уборку помещений интерната образовательной организации проводят не реже 1 раза в

сутки.
з.26. Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневногО сна, В

групповых - после каждого приема пищи, спортивньгх 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

влокной обработке. Возможно использование моющего пылесоса. После каждого занятия

спортивный зал проветривается в течение не менее 10 минут.
З,27. Постельные принадпежности (матрацы, подушки, одеяла) следует проветривать

непосредСтвенно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной уборки.
Смена постельнОго бельЯ и полотеНец осущеСтвляетсЯ по мере загрязнения, но не реже 1-

го раза в неделю. Перел началом учебного года постельные принадлежности подвергают

обработке в дезинфекционной камере.

з.28. один раз в месяц необходимо проводить генерzrльную уборку с последующей

дезинфекцией всех помещений, оборулования и инвентаря,

ГенЪральная уборка техническим персона_гrом (без привлечения труда обуlающихся)

проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицир},ющих средств,

З.2g. Щля проведения уборки и дезинфекции используют моющие и дезинфИцирующие

средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских r{реждениях,
соблюдая инструкции по их применению.

з.30. В туЕrлетных помещениях мыло, туалетнtш бумага и полотенца должны быть в

наличии постоянно.

4. Требования к созданию условий для осуществления

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в образовательных организациях

4.1. Присмотр и уход за детьми, содержание детей в образовательных организациях

осуществЛяетсЯ прИ наJIичиИ необходимыХ санитарно-гигиенических,
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противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового

обеспечения в соответствии с установленными требованиями.
4.2. При определении конкретного набора услуг по присмотру и уходу За ДеТЬМИ

учитываются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы:
- в дошкольных образовательных организациях, а также при организации групп по

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в других типах образовательньж

организаций СанПиН 2,4.|.З049-1,З кСанитарно-эпидемиологические требования К

устройствУ, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательньD(

организаций>, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации от 15.05.2013 Jф26;

- в общеобразовательньIх организациях СанПиН 2.4.2.282IJ'0 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.20iOг. Jф 189;

СанПиН 2,4.5.2409-08> <Санитарно-эпидемиологические требования к организации

11итания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и

среднего профессионаJIьного образования>, утвержденные Постановлением Главного

государстВенногО санитарнОго врача РоссийскОй Федерации от 23.07.2008 Jф 45;

- в образовательных организациях дополнительного образования СанПин 2.4.4.з|12-

14 <санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работЫ образовательныХ организациЙ дополнительного образования детей>>,

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 04.07,2014 N941, СанПиН 2.4.5.2409-08> <Санитарно-эпидемиологические

требования к организации питания обуlающихся в общеобразовательньIх }чреждениях,

учреждениях начаJIьного и среднего профессионального образования), утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

2з.07.2008 Nь 45, СанПиН 2.4,2.282|-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

29,|2.2010г. Jф 189,

4,З. Требования к размещению и режиму работы образовательных организаций,

оказывающих услуги по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за

детьми, содер}кания детей:
- организации, оказывающие услуги по созданию условий для осуществления

присмотра и ухода за детьми, содержания детей, доJIжны быть размещены в специаJIьно

предназначенных зданиях и помещениях, доступных для населения;

- организации дол}кны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового

обслуrкивания.
4.4. ЗданиЯ образовательныХ организациЙ должны быть оборудованы

централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализациеiт и

водостоками в соответствии с требованиями к общественным зданшIм и сооружениям в

части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения.

холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения

образовательной организации, дошкольного образования и интерната при

образовательноЙ организаЦии) В том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные,

Душевые, умываJIьнЫе, кабинЫ личной гигиены, помещения медицинского нЕвначеЕия,

пЬr.щ.rr' я дляобработки уборочного инвентаря и туалеты образовательных организаций,

при отсутствии в населенном пункте централизованного водоснабжения в

существующих зданиях образовательных организаций необходимо обеспечить

беспрерывную подачу холодной воды в помещения пищеблока, помещения медицинского

назначения, туаJIеты, помещения интерната и устройства систем подогрева воды,

4.5. tsода доп}кна отвечать санитарно-эl1идемиологическим требованиям к питьевой

воде.
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4.6. В состав групповой ячейки дошкольной образовательной организации входят:

раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для

проведения игр, занятий и приема пищи), спЕlJIьня, буфетная (лля подготовки готовьIх

блюД к раздаче и мытья столовоЙ посуды), ту€uIетная (совмещеннаrI с умыва-пьной),
4.7. Количество кроватей должно соответствовать количеству детеЙ, находящихся В

группе дошкольной образовательной организации.
При отсутствии спален по проекту или недостаточной площади имеющихся спальньD(

помещений допускается организовывать дневноЙ сон детеЙ дошколЬньIх гРУПП В

групповых на раскладных кроватях с }кестким ложем или на трансфорМируемыХ
(выдвижных, выкатньIх) одно - трехуровневых кроватях.

при использовании раскладных кроватей в каждой групповой должно быть

предусмотрено место для их хранения, а также для индивидуального хранения

постельньtх принадлежностей и белья.
4.8, Питание детей организуется в столовой или в групповой комнате. ,щоставка пищи

от пищеблока до столовой или групповой осуществляется в специulльно вьIделенньIх

промаркированньtх закрытых емкостях. Маркировка должна предусматривать групповую

принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье).

4.9, В дошкольных образовательных организациях для мытья столовоЙ посудЫ

буфетная оборулуется двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и

горячей воды. При децентрализованном водоснабжении буфетная обеспечивается

емкостями для мытья посуды.
4.10. При организации работы групп кратковременного пребывания детей должны

предусматриваться помещения :

- помещение или место для раздевания, оборулованные шкафчиками или вешалками

для верхней одежды и обуви детей и персонала групп. В помещении должны быть

созданы условия для просушки одежды и обуви детей;
- групповая комната для провеДения учебных занятий, игр и питания детей;

- помещение или место для приготовления пищи, а также для мьIтья и хранения

столовой шосуды и приборов;
- детская туалетнiш (с умыва-пьной) для детей.
4,11. Помещения стиральной и гладильной должны быть смежными. Входы (окна

приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья должны быть

раздельными.
4,12. ,щетская туалетная должна быть обеспечена персональными горшкulми для

каждого ребенка, фактически находящегося в группе, дошкольной образовательной

организации, а для детей в возрасте 5 - 7 лет IIерсонаJIьными сидениями на унитаз,

изготовленными из материilлов, безвредных для здоровья детей, доrrускающих их

обработку моющими и дезинфекционными средствами, или одноразовыми сиденьями на

унитаз.
4.1з. Здание интерната при образовательной организации может быть отдельно

стоящим, а также входить в состав основного здания образовательной организации с

выделением его в самостоятельный блок с отдельным входом,

ts составе помещений интерната при образовательной организации должны быть

предусмотрены:
- спаJIьные помещения отдельно для мальчиков и девочек площадью не менее 4,0 м2 на

одного человека;
- помещения длясамоподготовки площадью не менее 2,5 м2 на одного человека;

- комнаты отдыха и психологической разгрузки;
- умывальные помещения (1 pu*ou"ni на 10 человек), туалеты (1 унитаз на 10 девочек,

1 унитаз и 1 писсуар на 20 матrьчиков! в каждом туалете 1 раковина для мытья рук),

дуЬ.uur. (1 лушевая сетка на 2О человек), комната гигиены, В туалетах устанавливают

педаJIьные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами

размещаЮт электрО - ,n' бумажные полотенца и мыло. Мыло, туarлетная бумага и

полотенца должны быть в нztличии постоянно;
8



- комнаты для сушки одежды и обуви;
- помещения для стирки и глажки личньIх вещей;
- помещение для хранения личньtх вещей;
- помещение для медицинского обслуживания: кабинет врача и изолятор;
- административно-хозяйственные помещения.
Оборудование, отделка помещений и их содержание должны соответствовать

гигиеническим требованиям к устройству, содержанию, организации режима работы в

детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей.
4.14. Температура воздуха в зависимости от кJIиматических условиЙ в спальне, игровьD(

комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного
интерната -20 -24 ОС; душевых -24 -25 ОС, санитарных узлах и комнатах личной гигиены
должна составлять |9 - 2|'С.

.Щля контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть
оснащены бытовыми термометрами.

4.15. Персонал образовательных организаций должен проходить предварительные, при
поступлении на работу, и lrериодические медицинские осмотры; аттестацию на знание
санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для персонала пищеблока, а также лиц,

участвуIощих в раздаче пищи детям, - не реже 1 раза в год. Неаттестованный персонаЛ

образовательных организаций проходит повторное гигиеническое воспитание и обуrение
с последующей переаттестацией.

4.16. Работники образовательной организации должны быть привиты в соответствии с
национаJIьным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическиМ
покrваниям.

4.17. Персонал образовательных организаций должен соблюдать установленные
санитарные нормы и правила, а также правила личной гигиены.

4.18. Основными требованиями результата создания условиЙ для осуЩесТВлеНИЯ

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в образовательньrх организациях

являются:
- соответствие создания условий для осуществления присмотра и ухоДа За ДеТЬМИ,

содержания детей в образовательных организациях необходимым требованияМ;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны получателей услуги по осуществлению

присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях.

5. Заключительная часть

5.1. [ействия (бездействия) должностньIх лиц, а также принятые ими решения по

созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в

образовательныХ организациях, могуТ быть обжалованы в соответствии с действующим
законодательством.

5.2. ответственность за создание условий для осуществления присмотра и ухода 3а

детьми, содержания детей в образовательных организациях возлагается на руководителей
образовательных организаций.
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