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MYHHLI,HOAJihHOE KA.3EHHOE Y1-IPEJK)1,EHHE 

YilPABJIEHIIE OEPA30BAHII51 II MOJIO,I(EiKHOH IlOJllITIIKII 
rOPO,ll;A HCKHTHMA HOBOCHI>HPCKOR Ol>JJACTH 

OPHKA3 

V!CI<l1Tl1M 96 

06 YTBepm.LJ.enuu IloJiomeuusi o C03.LJ.anuu ycJioBuii ocyrn.ecTBJieuusi npucMoTpa u 
yxo)J.a 3a ,lJ.eTbMH, CO.LJ.epmaHHH )J.eTeii B )J.OIJJKOJibHblX o6pa30BaTeJibHblX 

opraHHJaU,HHX 

B COOTBeTCTBI111 c rr. 3 CT. 9 <l>eJJ,epanbHOro 3aKOHa OT 29.12.2012 .N2 273-<1>3 «06 

o6pa30BaH1111 B Pocc11i1cKoi1: <l>eL1,epauH11», rr. 11 q. 1 CT. 15 11 rr. 13 q. 1 CT. 16 
<l>eJJ,epaJTbHoro 3aKoHa OT 06.10.2003 .N2 131 - <l.>3 «06 o6wyrx npHHUi-max 

opraHH3aUHH MeCTHoro caMoynpasJTeHH5I s PoccHHCKOH <l>eJJ,epaUHH», 

IlPJ1KA3bIBAlO: 
1. YTsepJJ,HTb npHJTaraeMoe CToJTO)KeHHe o C03JJ,aHHH ycJTOBHH ocyw,ecTBJTeHH5I 

rrpHCMOTpa 11 yxoJJ,a 3a JJ,eTbMH, COJJ,ep)KaH115I JJ,eTeH B JJ,OWKOJlbHbIX o6pa30BaTeJibHbIX 

opraHM3aUIUIX. 

2. PyKosoJJ,11Tem1M ,[(00 pa3MeCTHTh rroJIO)KeH11e Ha catfTe o6pa3oBaTeJThHhIX 

opraHH3aUHH. 

3. 0TBeTCTBeHHOCTh 3a C03)J,aHHe ycJTOBHH ocyw,eCTBJTeHH5I npHCMOTpa H yxoJJ,a 3a 

JJ,eThMH, COJJ,ep)KaHH5I JJ,eTeH 8 o6pa30BaTeJTbHbIX yype)K)J,eHH5IX B03JlaraeTC5I Ha 

pyKOBOJJ,HTenef1 JJ,OWKOJibHhIX o6pa3oBaTeJThHbIX opraHH3aUHi1. 

3. KoHTpOJih 3a BhIITOJIHeHMeM HaCT05IUJ,ero rrp11Ka3a B03JiaraIO Ha ce65I. 

,[(11peKTOp B.A. Becx11e6HhIH 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УОиМП 
от  _____________ № ________ 

 
Положение о создании условий осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в дошкольных образовательных организациях 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о создании условий для осуществления присмотра 

и ухода за детьми, содержания детей в дошкольных образовательных 
организациях (далее - Положение) разработано в соответствии п. 3 ст. 9 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 11 ч. 1 ст. 15 и п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП). 

1.2. Положение регулирует порядок создания условий осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в дошкольных образовательных 
организациях. 

1.3. Присмотр и уход за детьми, содержание детей включает организацию 
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения 
ими личной гигиены и режима дня. 

1.4. В группах по присмотру и уходу за детьми обеспечивается их содержание 
и воспитание, направленные на социализацию и формирование у них практически 
ориентированных навыков, в том числе с учетом особенностей психофизического 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

1.5. Присмотр и уход за детьми осуществляется в соответствии с СП и 
требованиями иных нормативных правовых актов. 

1.6. Присмотр и уход за детьми, содержание детей предоставляется 
дошкольными образовательными организациями. 

1.7. Получателями присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
образовательных учреждениях являются физические лица - родители (законные 
представители) детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, до 8 лет при наличии 
медицинских показаний (далее - законные представители). 
 
2. Требования к созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в образовательных учреждениях 
 

2.1. Присмотр и уход за детьми, содержание детей осуществляется при 
наличии в учреждениях необходимых санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, 
кадрового обеспечения в соответствии с требованиями законодательства. 

2.2. Количество детей в группах организации, реализующей образовательные 
программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), 
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осуществляющей присмотр и уход за детьми, определяется исходя из расчета 
площади групповой (игровой) комнаты. 
Для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м2 на 1 ребенка и для групп 
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м2 на одного ребенка, без учета 
мебели и ее расстановки. 

2.3. Требования к местам осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в образовательных учреждениях: 

- групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой 
детской группе, включающей раздевальную, групповую (игровую), спальню (если 
предусмотрено проектом), туалетную комнаты; 

- специализированные помещения (если предусмотрено проектом), 
предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими 
детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, 
помещения для иных дополнительных занятий); 

- сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок, прачечная и т.д.); 
- служебно-бытовые помещения для персонала учреждения. 
Указанные помещения должны отвечать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, обеспечивающим условия для разных видов двигательной, игровой 
и умственной активности детей, отвечать принятым требованиям СП, правилам 
противопожарной безопасности, и должны быть защищены от воздействия 
факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг 
(повышенной/пониженной температуры, влажности воздуха, запыленности, 
загрязненности, шума, вибрации и т.д.). Помещения постоянного пребывания 
детей для дезинфекции воздушной среды оборудуются приборами по 
обеззараживанию воздуха.  

Групповые ячейки для детей младенческого и раннего возраста должны 
иметь самостоятельный вход на игровую площадку. 

2.4. Требования к размещению и режиму работы образовательных 
учреждений, оказывающих услуги по созданию условий осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей: 

- учреждения, оказывающие услуги по созданию условий осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей, должны быть размещены в 
специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для населения; 

- учреждения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-
бытового обслуживания и оснащены телефонной связью. 

2.5. Режим работы определяется уставом или другим нормативно-правовым 
актом, регламентирующим работу учреждения, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

3. Требования к специальному и техническому оснащению 
3.1. Каждое образовательное учреждение должно быть оснащено 

необходимым оборудованием, отвечающим требованиям стандартов, технических 
условий, других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее 
качество предоставляемых услуг. 

3.2. Оборудование должно использоваться строго по назначению в 
соответствии с эксплуатационными документами, содержаться в технически 
исправном состоянии. 
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Пригодность к эксплуатации специального оборудования, приборов и 
аппаратуры подтверждается актом проверки. 

Периодичность проверки оборудования определяется его эксплуатационными 
документами либо (при отсутствии четкого указания данного параметра в 
эксплуатационных документах) документом, регламентирующим работу 
учреждения. 

3.3. Неисправное оборудование должно быть заменено, отремонтировано 
(если оно подлежит ремонту) или изъято из эксплуатации. Пригодность к 
эксплуатации отремонтированного оборудования подтверждается актом 
проверки. 

3.4. Требования к укомплектованности образовательных учреждений 
специалистами и их квалификации. 

3.5. Образовательное учреждение должно располагать необходимым 
количеством специалистов в соответствии со штатным расписанием. 

3.6. Предоставление услуги осуществляет следующий персонал: 
- административный персонал (заведующий учреждением, заместитель 

заведующего и т.д.); 
- педагогический персонал (старшие воспитатели, воспитатели и т.д.); 
- медицинский персонал (медсестры); 
- младший обслуживающий персонал (помощники воспитателей, сторожа и 

т.д.). 
3.7. Медицинское обслуживание детей должно обеспечиваться медицинским 

персоналом, специально закрепленным за образовательным учреждением 
органами здравоохранения, который, наряду с руководством образовательного 
учреждения, несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-
гигиенических норм, контроль режима и качества питания. 

3.8. Образовательные учреждения должны обеспечить сбалансированное 
питание детей по нормам, утвержденным действующим законодательством РФ. 

3.9. Размер платы за присмотр и уход устанавливается нормативно-правовым 
актом Учредителя.  
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