
СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений" (фактически утратило силу) 

 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 марта 2003 года N 24 

 

 

О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.1249-03 

____________________________________________________________________ 

Фактически утратило силу в связи с отменой с 1 октября 2010 года 

СанПиН 2.4.1.1249-03, утвержденных настоящим постановлением, на основании 

постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 июля 2010 года N 91, утвердившего 

СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" 

____________________________________________________________________ 

 

На основании Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295), 

 

постановляю: 

 

Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.1249-03", 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 

марта 2003 года, с 20 июня 2003 года. 

 

 

Г.Онищенко 

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

8 апреля 2003 года, 

регистрационный N 4392 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 

25 марта 2003 года 
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Дата введения: 20 июня 2003 года 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.1249-03 

2.4.1. ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Детские дошкольные учреждения      

 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

 и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

      

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.1249-03 

____________________________________________________________________ 

Утратили силу с 1 октября 2010 года на основании 

постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 июля 2010 года N 91, утвердившего 

СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" 

____________________________________________________________________ 

I. Общие положения и область применения 

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные 

правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года, N 

52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Законом Российской 

Федерации от 13 января 1996 года N 12-ФЗ "Об образовании" (с изменениями и 

дополнениями) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 7, 

ст.631), постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.95 N 677 (ред. от 

23.12.2002) "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 28, ст.2694). 

 

1.2. Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных учреждениях (далее - ДОУ) независимо от форм собственности и их 

подчиненности. 

 

1.3. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых 

связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией ДОУ, 

воспитанием и обучением детей, а также для органов и учреждений, осуществляющих 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

 

1.4. Санитарные правила распространяются на все виды ДОУ, кроме компенсирующего 

вида. 

 

1.5. Вместимость вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений не 

должна превышать 350 мест; вместимость ДОУ, пристроенных к торцам жилых домов и 

встроенных в жилые дома, - не более 150 мест. Вместимость ДОУ для сельских 
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населенных мест и поселков городского типа рекомендуется не более 140 мест. 

 

1.6. ДОУ предназначены для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Подбор контингента 

разновозрастной (смешанной) группы должен учитывать возможность организации в ней 

режима дня, максимально соответствующего анатомо-физиологическим особенностям 

каждой возрастной группы. 

 

При комплектовании групп в малокомплектных ДОУ оптимальным является: 

 

- две смешанные группы детей смежного возраста (ясельная, дошкольная); 

 

- две смешанные группы детей смежных возрастов и одна подготовительная. 

 

1.7. Количество и соотношение возрастных групп детей ДОУ во вновь строящихся ДОУ 

определяется заданием на проектирование исходя из их предельной наполняемости: 

 

 

для ясельного возраста 

 

- от 2 месяцев до 1 года - не более 10 человек; 

 

- от 1 года до 3 лет - не более 15 человек; 

 

- при наличии в группе детей двух возрастов (от 2 мес. до 3 лет) - 8 человек; 

 

 

для дошкольного возраста 

 

- для детей 3-7 лет - не более 20 человек (оптимальная - 15 человек); 

 

- в разновозрастных группах при наличии в группе детей любых трех возрастов (3-7 лет) - 

не более 10 человек; 

 

- при наличии в группе детей любых двух возрастов (3-7 лет) - не более 20 человек 

(оптимальная - 15 человек). 

 

1.8. При строительстве, реконструкции и ремонте ДОУ следует использовать 

строительные и отделочные материалы, имеющие санитарно-эпидемиологическое 

заключение об их соответствии требованиям, предъявляемым к детским учреждениям. 

 

1.9. Ввод в эксплуатацию построенных или реконструированных ДОУ, а также 

функционирование действующих ДОУ разрешается при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам и нормам. 

 

1.10. Игровое и спортивное оборудование на участке и в здании ДОУ, мебель, 

компьютерная техника, игры, игрушки, издательская продукция, предметы гигиены и 

ухода за детьми, моющие и дезинфицирующие средства должны иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам. 

 

II. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и режиму воспитания и 

обучения в дошкольных образовательных учреждениях 



2.1. Требования к участку 

2.1.1. Выбор земельных участков для строительства ДОУ, проекты зданий, привязка 

проектов (в т.ч. реконструкции и перепрофилирования) допускаются при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам и 

нормам. 

 

2.1.2. ДОУ следует размещать в микрорайонах на обособленных земельных участках, 

удаленных от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, 

гаражей. Через территории ДОУ не должны проходить магистральные инженерные 

коммуникации городского (сельского) назначения (водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения, электроснабжения). Расстояния от территории ДОУ до промышленных, 

коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных дорог и магистралей 

определяют в соответствии с требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке 

городов, поселков и сельских населенных пунктов. 

 

При строительстве ДОУ следует учитывать радиус их пешеходной доступности: в 

городах - не более 300 м, в сельских населенных пунктах и малых городах одно- и 

двухэтажной застройки - не более 500 м. 

 

По условиям аэрации участки ДОУ во всех климатических районах размещают в зоне 

пониженных скоростей преобладающих ветровых потоков, аэродинамической тени. 

 

В районах Крайнего Севера необходимо обеспечивать ветро- и снегозащиту территории 

ДОУ. 

 

Уровень шума на участке для вновь строящегося ДОУ не должен превышать 60 дБА. 

 

2.1.3. Территория участка ограждается забором высотой не менее 1,6 м и полосой 

зеленых насаждений. 

 

На сложных рельефах местности следует предусмотреть отвод паводковых и ливневых 

вод от участка ДОУ для предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок 

для детей. 

 

2.1.4. Территория земельного участка должна иметь наружное электрическое освещение. 

Уровень искусственной освещенности участка - не менее 10 лк на земле. 

 

2.1.5. Площадь земельного участка для вновь строящихся ДОУ с отдельно стоящим 

зданием принимается из расчета 40 м  на 1 место, при вместимости до 100 мест - 35 м

 на 1 место; для встроенного здания ДОУ при вместимости более 100 мест - не менее 29 

м  на 1 место. 

 

В климатических подрайонах IА, IБ, IГ, IД и IIА площадь земельного участка по 

согласованию с территориальным центром госсанэпиднадзора может быть уменьшена, но 

не более чем на 30%. 

 

В крупных городах в условиях высокой плотности застройки при реконструкции зданий, 

при организации участка на сложном рельефе уменьшение площади участка допускается 

при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 

 



2.1.6. На земельном участке выделяют следующие функциональные зоны: 

 

- зона застройки; 

 

- зона игровой территории; 

 

- хозяйственная зона. 

 

2.1.7. Зона застройки включает основное здание ДОУ, которое размещают в границах 

участка. Расположение на участке посторонних учреждений, построек и сооружений, 

функционально не связанных с ДОУ, не допускается. 

 

2.1.8. Здания ДОУ проектируют отдельно стоящими. При затесненной многоэтажной 

застройке в городах, а также при строительстве ДОУ в городах-новостройках 

допускается пристройка здания вместимостью до 140 мест к жилым домам при наличии 

отдельно огороженной территории с самостоятельным входом и выездом (въездом). 

Здание ДОУ следует отгородить от жилого здания капитальной стеной. 

 

2.1.9. При недостаточной или неинсолируемой территории ДОУ часть или всю игровую 

территорию, по согласованию с Центром госсанэпиднадзора, допускается размещать в 

отрыве от здания или участка на расстоянии не более 50 м. 

 

2.1.10. Зона игровой территории включает в себя: 

 

- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы - из расчета не менее 7,2 м

на 1 ребенка ясельного возраста и не менее 9,0 м  на 1 ребенка дошкольного возраста; 

 

- общую физкультурную площадку. 

 

2.1.11. Групповые площадки соединяют кольцевой дорожкой шириной 1,5 м по 

периметру участка (для езды на велосипеде, хождения на лыжах, изучения правил 

дорожного движения). Покрытие площадок следует предусматривать травяным, 

утрамбованным грунтом, беспыльным, в районах первой строительно-климатической 

зоны (с вечномерзлыми грунтами) - дощатым. 

 

Покрытие площадок для детей ясельного возраста должно быть комбинированным: 

травяным с утрамбованным грунтом вокруг песочниц и подходов к теневым навесам. 

 

Групповые площадки для детей ясельного возраста располагают в непосредственной 

близости от выходов из помещений этих групп. 

 

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

площадки устанавливают теневой навес площадью не менее 40 м . Деревянные полы 

навесов оборудуют на расстоянии не менее 15 см от земли. 

 

Теневые навесы для детей ясельного и дошкольного возраста в I, II, III климатических 

районах ограждают с трех сторон, высота ограждения не менее 1,5 м. В IА, IВ, IГ 

климатических подрайонах вместо теневых навесов оборудуют отапливаемые 

прогулочные веранды из расчета не менее 2 м  на одного ребенка (с принудительной 

вентиляцией). 

 



Теневые навесы, пристраиваемые к зданиям, не должны затенять помещений групповых 

ячеек. Навесы для детей ясельного возраста до 2 лет допускается пристраивать к зданию 

ДОУ и использовать как веранды. В одной из стен навеса устраивают встроенный шкаф 

для хранения игрушек и инвентаря. Игровые площадки для детей ясельного возраста до 1 

года оборудуют манежем (2,5х2,5 м), настилом (5х6 м). На площадках для детей 

ясельного возраста от 1 года до 3 лет устанавливают игровое оборудование (приложение 

1). 

 

2.1.13. Игровые площадки для дошкольных групп с учетом высокой активности детей в 

играх оборудуют - турниками, гимнастическими стенками, горками, лесенками, 

качелями, лабиринтами, крупными строительными наборами. 

 

Допускается устанавливать серийно выпускаемое или выполняемое по индивидуальному 

заказу стационарное игровое оборудование. Оно должно соответствовать возрасту и 

росту детей и иметь документ, подтверждающий его качество и безопасность. 

 

Установка оборудования осуществляется согласно инструкции предприятия-

изготовителя; оно должно быть надежно закреплено. 

 

Поверхность оборудования не должна иметь острых выступов, шероховатостей и 

выступающих болтов. Для изготовления оборудования используют материалы высокого 

качества, способные выдерживать большие нагрузки. Для покрытия конструкций 

используют материалы, стойкие к воде, моющим и дезинфицирующим средствам. Все 

полимерные материалы, используемые при изготовлении оборудования, должны иметь 

санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам. 

 

2.1.14. Площадь озеленения территории ДОУ должна составлять не менее 50%. 

 

В площадь озеленения включают защитные от пыли, шума, ветра и др. полосы между 

элементами участка, обеспечивающие санитарные разрывы: 

 

- не менее 3 м между групповыми площадками, между групповой и физкультурной 

площадками; 

 

- не менее 6 м между групповой и хозяйственной площадками, между общей 

физкультурной и хозяйственной площадками; 

 

- не менее 2 м между ограждением участка и групповыми или общей физкультурной 

площадками. 

 

Групповые площадки ограждают кустарником. 

 

По периметру участка устраивают зеленую защитную полосу из деревьев и кустарников 

шириной не менее 1,5 м, со стороны улицы - не менее 6 м. Деревья высаживают на 

расстоянии не менее 15 м, кустарники - 5 м от здания ДОУ. 

 

Для озеленения участка используют зеленые насаждения, обеспечивающие наличие 

зелени в течение всего года. Не следует использовать деревья и кустарники с ядовитыми 

плодами и колючками. Ежегодно (весной) проводят декоративную обрезку кустарника, 

вырубку сухих и низких веток деревьев и молодой поросли. 

 



2.1.15. Общая физкультурная площадка состоит из: 

 

- зоны с оборудованием для подвижных игр; 

 

- зоны с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами; 

 

- беговой дорожки; 

 

- ямы для прыжков; 

 

- полосы препятствий. 

 

В ДОУ вместимостью до 150 мест оборудуют одну физкультурную площадку размером 

не менее 250 м , при вместимости свыше 150 мест - две площадки размером 150 м  и 250 

м . 

 

Покрытие зоны с оборудованием для подвижных игр - травяное, всех остальных зон - 

твердое грунтовое, деревянное и другие покрытия, разрешенные в установленном 

порядке. 

 

Рекомендуемое оборудование представлено в приложении 2. 

 

Для III климатического района вблизи физкультурной площадки допускается устраивать 

открытые плавательные бассейны переменной глубины от 0,4 м до 0,8 м и площадью 4х8 

м или 6х10 м. При бассейне оборудуют ножную ванную шириной 1 м. 

 

Содержание и эксплуатация закрытых бассейнов (для обучения детей плаванию) должны 

соответствовать гигиеническим требованиям к устройству, эксплуатации и качеству воды 

плавательных бассейнов. 

 

2.1.16. Ежегодно, весной, на игровых площадках проводят полную смену песка, 

имеющего санитарно-эпидемиологическое заключение. Песочницы на ночь закрывают 

крышками. В теплое время года 1 раз в месяц песок исследуют на степень 

биологического загрязнения. При обнаружении возбудителей кишечных инфекций, 

гельминтозов и других примесей, опасных для здоровья детей, проводят смену песка. 

 

2.1.17. Хозяйственную зону располагают на границе земельного участка вдали от 

групповых и физкультурных площадок, изолируют от остальной территории зелеными 

насаждениями. Она имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком 

и постирочной. 

 

На территории хозяйственной зоны могут размещаться: при отсутствии теплоцентрали - 

котельная с соответствующим хранилищем топлива; при отсутствии центрального 

водоснабжения - сооружения водоснабжения с санитарно-защитной зоной; 

овощехранилище площадью не более 50 м  и места для сушки белья и выбивания 

ковровых изделий. 

 

Заключение на строительство овощехранилища получают в установленном порядке. 

 



2.1.18. При достаточной площади участка ДОУ в состав хозяйственной зоны могут быть 

включены: площадки для огорода, ягодника, фруктового сада. 

 

2.1.19. В хозяйственной зоне оборудуют площадку для сбора мусора и пищевых отходов. 

На площадке с твердым покрытием устанавливают раздельные промаркированные 

контейнеры с крышками. Размеры площадки должны превышать площадь основания 

контейнеров на 1,0 м во все стороны. Допускается использование других специальных 

закрытых конструкций для сбора мусора и пищевых отходов. 

 

2.1.20. Уборку участка следует проводить ежедневно: утром за 1-2 часа до прихода детей 

и по мере загрязнения территории. При сухой и жаркой погоде полив участка следует 

проводить не менее 2 раз в день, а уборку территории - после него. Мусор и смет следует 

убирать в мусоросборники с закрывающими крышками. Очистку мусоросборников 

производят при их заполнении на 2/3 объема. После опорожнения мусоросборники 

очищают и обрабатывают с помощью дезинфицирующих средств (приложение 3). Не 

допускается сжигание мусора на территории ДОУ и в непосредственной близости от 

него. С целью предупреждения выплода мух 1 раз в 5 или 10 дней места сбора отходов 

обрабатывают одним из разрешенных средств. 

 

2.1.21. У входов в здание следует иметь скребки, решетки, коврики, щетки. Коврики и 

решетки после утреннего прихода детей в ДОУ, а также после прогулки очищают и 

моют. 

 

2.1.22. Въезды и входы на территорию ДОУ, проезды, дорожки к хозяйственным 

постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрываются асфальтом, 

бетоном или другим твердым покрытием. 

 

2.2. Требования к зданию 

2.2.1. Гигиенические требования к планировочной структуре здания определяются 

содержанием воспитательной работы с детьми. 

 

2.2.2. Здание ДОУ включает: 

 

- групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской 

группе; 

 

- специализированные помещения для занятий с детьми, предназначенные для 

поочередного использования всеми или несколькими детскими группами; 

 

- сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок, постирочная); 

 

- служебно-бытовые помещения для персонала. 

 

2.2.3. Здания ДОУ не должны превышать 2 этажей. В крупных городах из-за плотности 

застройки и недостатка площадей, при согласовании с центром госсанэпиднадзора, 

допускается высота здания в 3 этажа. На 3-м этаже допускается располагать групповые 

ячейки только детей старших возрастных групп, залы и иные специализированные 

помещения для работы с детьми, служебно-бытовые и рекреационные помещения. 

Групповые ячейки для детей ясельного возраста располагают на 1-м этаже, для детей 2 

лет и старше размещение групповой ячейки допускается на 2-м этаже. 

 



2.2.4. Все основные помещения ДОУ размещают в наземных этажах. Не допускается 

размещать в подвальных и цокольных этажах зданий ДОУ помещения для пребывания 

детей и помещения медицинского назначения. Использование помещений подвального и 

цокольного этажей должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных 

норм и правил и с учетом высоты стояния грунтовых вод. 

 

2.2.5. Здания, в зависимости от вместимости, могут иметь компактную, блочную или 

павильонную структуру: состоять из нескольких корпусов-павильонов, отдельно стоящих 

или соединенных между собой отапливаемыми переходами. Неотапливаемые переходы и 

галереи допускаются только в IIIБ климатическом подрайоне. 

 

2.2.6. Высота от пола до потолка основных помещений ДОУ - не менее 3 м. 

 

2.2.7. Входы в здания должны быть с двойными тамбурами в IВ, IД климатических 

подрайонах, II и III климатических районах; в IА, IБ и IГ климатических подрайонах - с 

тройными тамбурами; в IIIБ климатическом районе - с одним тамбуром. Глубина тамбура 

- не менее 1,6 м. Внутренние двери, имеющие частичное остекление, ограждают с обеих 

сторон экраном из реек на уровне роста ребенка. Высота ограждения крыльца (три и 

более ступеней) составляет 0,8 м. Перед входом в групповую ячейку для детей ясельного 

возраста должны быть оборудованы пандусы для колясок. 

 

2.2.8. В планировочной структуре зданий ДОУ необходимо соблюдать принцип 

групповой изоляции. Групповые ячейки для детей ясельного возраста должны иметь 

самостоятельный вход с участка. Допускается общий вход с общей лестницей для детей 

ясельных групп, размещенных на 2-м этаже, для детей дошкольного возраста - не более 

чем на 4 группы независимо от их расположения в здании ДОУ. 

 

2.2.9. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная для детей ясельного 

возраста), групповая (игровая), спальня, буфетная, туалетная. В приемной для детей 

ясельного возраста до года выделяют место для раздевания родителей и кормления 

грудных детей матерями; спальню в этих группах следует разделять на 2 зоны 

остекленной перегородкой. 

 

2.2.10. Площади помещений групповой ячейки: 

 

- раздевальная (приемная) - площадью не менее 18 м ; в IА, IБ и IГ климатических 

подрайонах площадь раздевальных не менее 20 м ; 

 

- групповая (игровая) - площадью не менее 50 м  (для ясельных групп из расчета не 

менее 2,5 м  на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 м ); 

 

- буфетная - площадью не менее 3,8 м ; 

 

- спальня - площадью не менее 50 м  (для ясельных групп из расчета не менее 1,8 м  на 1 

ребенка, для дошкольников - не менее 2,0 м ).* 

________________ 

* Для детей ясельного возраста до 1 года рекомендуется два спальных помещения. 

 

 

Для районов Крайнего Севера площади раздевальной (приемной) и спален детей 



ясельного возраста должны быть увеличены на 10%; 

 

- туалетная - площадью не менее 16 м  (для ясельных групп из расчета не менее 0,8 м на 

1 ребенка). 

 

Раздевальные для детей, групповые ячейки которых располагаются на втором и третьем 

этажах, допускается размещать на первом этаже в отдельных помещениях для каждой 

группы. 

 

Следует предусмотреть специальное помещение кладовых для хранения колясок, санок, 

велосипедов, лыж, игрушек, используемых на террит 

ории. 

 

2.2.11. Питание детей организуют в помещении групповой. 

 

Для мытья посуды в буфетной оборудуется 3-гнездная мойка с подводкой холодной и 

горячей воды. Допускается 2-гнездная мойка в ДОУ, построенных по старым типовым 

проектам. 

 

2.2.12. Ориентация окон помещений по сторонам горизонта представлена в таблице 2.2.1. 

 

 

Таблица 2.2.1 

       

 Расчетные географические пояса северной широты (с.ш.) 

 Севернее 60° 60-45° Южнее 45° 

 опти- 

маль- 

ная 

допус- 

тимая (в 

азимутах) 

опти- 

маль- 

ная 

допус- 

тимая (в 

азимутах) 

опти- 

маль- 

ная 

допустимая 

(в 

азимутах) 

Групповая игровая Ю от 70 до 

290° 

Ю от 85 до 

275° 

Ю от 25 до 

335° 

Спальня В любая В любая С любая 

Зал музыкальных и 

гимнастических 

занятий и палаты 

изолятора 

Ю любая Ю любая Ю любая 

Кухня, заготовочный 

и доготовочный цехи 

С любая С любая С любая 

Прогулочная веранда В любая В любая - - 

 

 

2.2.13. Для ограничения перегрева помещений необходимо предусмотреть солнцезащиту 

при организации окон групповых, игровых, спален, залов, палат изолятора, кухни, 

заготовочных и доготовочных цехов, обращенных на азимуты 200-275° для районов 

южнее 60-45° с.ш. и на азимуты 91-230° для районов южнее 45° с.ш. 

 

2.2.14. В помещениях групповых (игровых) и спальнях во всех климатических районах, 

кроме IА, IБ, IГ климатических подрайонов, следует обеспечить естественное сквозное 

или угловое проветривание. В III климатическом районе, кроме групповых (игровых) и 

спален, сквозное или угловое проветривание следует обеспечить также в помещениях 

кухни, постирочной, сушильной, гладильной. 

 



2.2.15. Окна в каждом групповом помещении необходимо оборудовать откидными 

фрамугами с рычажными приборами (не менее чем на 50% окон) или форточками и 

использовать их для организации проветривания во все сезоны года. Отношение площади 

фрамуг к площади пола составляет 1:50. Наружная часть фрамуг должна открываться 

снизу, а внутренняя - сверху. 

 

2.2.16. Высота ограждения лестниц составляет 1,5 м при сплошном ограждении сеткой, 

высота поручней для детей - 0,5 м, поручни для взрослых устанавливают на высоте 0,85 

м. 

 

Расстояние между вертикальными элементами в ограждении лестниц - не более 0,1 м, 

горизонтальные членения в ограждениях не допускаются. 

 

2.2.17. 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 3 сторон для проведения 

закаливающих процедур. В зоне санитарных узлов размещают унитазы. 

 

Для детей младшего дошкольного возраста высота установки умывальников от пола до 

борта прибора составляет 0,4 м, для детей среднего и старшего дошкольного возраста - 

0,5 м, для душевого поддона (при высоте расположения душевой сетки над днищем 

поддона 1,6 м) - 0,3 м. 

 

Душевые сетки должны быть с гибким шлангом. 

 

Туалетная для групп ясельного возраста оборудуется в одном помещении, где 

устанавливаются: 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для 

детей, 1 умывальная раковина для персонала, шкаф для горшков и слив для их обработки, 

детская ванна, хозяйственный шкаф. 

 

В младшей дошкольной группе устанавливают 4 детских раковины и 1 умывальную 

раковину для взрослых, 4 детских унитаза, 1 полотенцесушитель. 

 

В старшей и подготовительной группах - 4 детских и 1 умывальную раковину для 

взрослых, 4 детских унитаза, 1 полотенцесушитель. Детские унитазы оборудуют 

закрывающимися кабинами без запоров. Размер кабины для детского унитаза - 1,0 х 0,75 

м, высота ограждения кабин - 1,2 м (от пола), не доходящие до уровня пола на 0,15 м. 

 

При проектировании и реконструкции ДОУ в старших и подготовительных группах 

следует предусмотреть раздельные туалетные для мальчиков и девочек. 

 

При отсутствии комнаты для персонала с санузлом на площади детской туалетной 

следует предусматривать отдельную закрытую санитарную кабину для персонала. 

 

2.2.18. В ДОУ следует предусмотреть два зала: один для музыкальных, другой для 

физкультурных занятий площадью не менее 75 м  каждый. В ДОУ вместимостью до 100 

мест допускается один зал общий для музыкальных и физкультурных занятий. Занятия и 

мероприятия в залах для музыкальных и физкультурных занятий организуют не более 

чем для двух групп детей. Залы не должны быть проходными. 

 

В них настилают полы, обладающие низкой теплопроводностью (паркет, доски, 

линолеум на утепленной основе). 



 

При залах оборудуют кладовые для хранения физкультурного и музыкального инвентаря 

площадью не менее 6 м . 

 

В IА, IБ и IГ климатических подрайонах залы для музыкальных и физкультурных занятий 

допускается использовать и как фотарий. 

 

2.2.19. В зданиях ДОУ IА, IБ и IГ климатических подрайонов, отапливаемые 

прогулочные веранды допускается использовать и для проведения физкультурных 

занятий. 

 

2.2.20. Для занятий детей с использованием компьютеров необходимо специальное 

помещение. Оптимальная ориентация помещений для работы с компьютерами - северная, 

северо-восточная. Его оборудование должно соответствовать гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к условиям работы с вычислительной техникой. Ввод в 

эксплуатацию помещений для занятий детей с компьютерами должен осуществляться 

только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о его соответствии 

санитарным правилам. 

 

2.2.21. В зданиях ДОУ допускается размещение плавательного бассейна с ванной 3х6 (7) 

м или 6х10 (12,5) м и переменной глубиной от 0,6 до 0,8 м. 

 

По периметру ванны необходимо оборудовать обходные дорожки шириной не менее 0,75 

м, со стороны выхода из душевых - 1,5 м. В местах выхода из душевой на обходную 

дорожку устанавливают ножные ванны длиной и шириной не менее 0,8 м и глубиной 0,1 

м. 

 

В состав помещений бассейна входят зал с ванной, две раздевальные с душевыми и 

туалетом, комната тренера, комната медсестры, лаборатория анализа воды, узел 

управления, технические помещения, связанные с обслуживанием бассейна. 

 

2.2.22. В ДОУ независимо от его вместимости следует предусмотреть медицинский блок, 

состоящий из медицинского кабинета, процедурной и изолятора (приложение 4). 

Медицинский блок размещают на первом этаже в непосредственной близости от входа в 

здание. Медицинский кабинет должен иметь самостоятельный вход из коридора и 

размещаться смежно с палатой (одной из палат) изолятора. 

 

В состав изолятора входят приемная, палаты, туалет. Число мест в палатах изолятора 

составляет 1,5% от вместимости ДОУ. Его проектируют не менее чем на 2 инфекции. 

Палаты изолятора - одно- или двухместные. Они размещаются только в изолированных 

помещениях. В приемной изолятора необходимо выделить место для раздачи пищи, 

мойки и хранения посуды. 

 

В ДОУ, построенных по старым проектам, допускается медицинский блок, состоящий из 

медицинского кабинета и изолятора. 

 

2.2.23. В зданиях ДОУ следует предусмотреть служебный вход и холл площадью 12-18 

м . Площади служебно-бытовых помещений и их набор представлены в приложении 5. В 

состав служебно-бытовых помещений входит методический кабинет площадью не менее 

12 м . 

 



2.2.24. В ДОУ необходимо предусматривать пищеблок, работающий на сырье или 

полуфабрикатах. Пищеблок размещают на первом этаже. 

 

Не следует размещать производственные и складские помещения для хранения пищевых 

продуктов (сухих, сыпучих) в подвальных и полуподвальных помещениях. 

 

2.2.25. В состав пищеблока, работающего на сырье, входят горячий цех, раздаточная, 

холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, овощной цех, 

моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение 

для хранения скоро- и особо скоропортящихся продуктов с холодильными камерами 

(мясо-рыбная, гастрономия, молочно-жировая, фруктовая), загрузочная, моечная 

обменной тары, комната персонала, раздевалка, душевая и туалет для персонала. 

 

2.2.26. Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают 

последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой 

и готовой продукции. 

 

2.2.27. Для пищеблока, работающего на полуфабрикатах, следует предусмотреть горячий 

цех, холодный цех (разделенные перегородкой), помещение для хранения сыпучих 

продуктов, холодильные камеры для хранения продуктов, моечная кухонной посуды, 

моечная обменной тары. 

 

Пищеблок, работающий на полуфабрикатах, должен получать очищенные овощи и 

полуфабрикаты высокой степени готовности. 

 

2.2.28. Моечные кухонной посуды и обменной тары не допускается размещать в одном 

помещении. Кладовые для хранения сухих продуктов, овощей и охлаждаемые камеры 

изолируют от кухни. Не допускается размещать их под моечными, душевыми и 

санитарными узлами, а также производственными помещениями с трапами. 

 

2.2.29. В городских ДОУ вместимостью 190 и более мест для вертикальной 

транспортировки пищи на 2-3 этажи рекомендуется предусматривать грузовые 

подъемники. 

 

2.2.30. В помещении пищеблока устанавливают оборудование, работающее на 

электричестве. Технологическое оборудование размещается так, чтобы обеспечивать 

свободный доступ к нему и соблюдение правил техники безопасности. 

 

2.2.31. Не следует располагать окна кухни, постирочной и туалетных под окнами 

помещений групповых (игровых) спален. 

 

2.2.32. В ДОУ вместимостью до 50 мест постирочная может иметь одно помещение, 

свыше 50 мест - 2 помещения (стиральная и гладильная). Помещения постирочной и 

гладильной должны быть смежными, а входы (окна) для сдачи грязного и получения 

чистого белья - раздельными. Не следует устраивать вход в постирочную напротив 

входов в помещения групповых ячеек и пищеблока. Состав и площади постирочной 

представлены в приложении 6. 

 

Не следует использовать постирочную для стирки белья от других учреждений. 

 

2.2.33. Изменение планировки помещений или использование помещения ДОУ не по 

прямому функциональному назначению не должно ухудшать условий пребывания детей, 



наносить ущерб их здоровью и учебно-воспитательному процессу и допускается только 

при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 

 

2.3. Требования к внутренней отделке помещений 

2.3.1. Стены помещений ДОУ должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую 

уборку влажным способом и дезинфекцию. Их окрашивают красками или используют 

иные отделочные материалы, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение. 

 

2.3.2. Стены помещений пищеблока (кухни), буфетных, кладовой для овощей, 

охлаждаемых камер, моечной в помещении с ванной-бассейном, постирочной, 

гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой на высоту 1,5 м; в 

заготовочной пищеблока и залах с ваннами бассейна - на высоту 1,8 м. 

 

2.3.3. В помещениях ДОУ, ориентированных на южные румбы горизонта, применяют 

отделочные материалы и краски неярких холодных тонов с коэффициентом отражения 

0,7-0,8 (бледно-голубой, бледно-зеленый), на северные румбы - теплые тона (бледно-

желтый, бледно-розовый, бежевый) с коэффициентом отражения 0,7-0,6. Отдельные 

элементы допускается окрашивать в более яркие цвета, но не более 25% всей площади 

помещения. 

 

Поверхности стен помещений для музыкальных и гимнастических занятий следует 

окрашивать в светлые тона с коэффициентом отражения 0,6-0,8. 

 

2.3.4. Для отделки потолков в помещениях с обычным режимом эксплуатации 

используют меловую или известковую побелки. Допускается применение 

водоэмульсионной краски. 

 

Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха 

пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и др.) окрашивают масляной 

краской. 

 

2.3.5. Полы помещений должны быть гладкими, нескользкими, плотно пригнанными, без 

щелей и дефектов; плинтуса - плотно прилегать к стенам и полу. 

 

Полы в помещениях групповых (игровых), размещаемых на первом этаже, следует делать 

утепленными и отапливаемыми. В основных помещениях в качестве материалов для пола 

используют дерево (дощатые полы, которые покрывают масляной краской, или 

паркетные). Допускается покрытие полов синтетическими полимерными материалами, 

допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию. 

 

Полы в помещениях пищеблока, постирочной, гладильной, подсобных помещениях, 

туалетной выстилают керамической или мозаичной шлифованной метлахской плиткой. 

 

В помещениях душевых и постирочных, моечных и заготовочном цеху пищеблока полы 

оборудуют сливными трапами с соответствующими уклонами полов к отверстиям 

трапов. 

 

2.4. Требования к оборудованию помещений 

2.4.1. Оборудование основных помещений должно соответствовать росту и возрасту 

детей, учитывать гигиенические и педагогические требования. Оборудование и мебель 



при наличии неисправностей или дефектов не используются. 

 

2.4.2. Приемные и раздевальные оборудуют шкафами для верхней одежды детей и 

персонала. 

 

Шкафы для верхней одежды и обуви детей оборудуют сушильными устройствами. При 

их отсутствии устанавливают специальные сушильные шкафы. 

 

Шкафы для одежды и обуви следует закреплять и оборудовать индивидуальными 

ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый 

индивидуальный шкаф маркируется. 

 

Для осмотра и переодевания детей раннего ясельного возраста помещение приемной 

оборудуют пеленальными столами, рабочими столами и стульями, умывальной 

раковиной, шкафом для одежды матерей. Необходимо предусмотреть отдельное 

помещение для грудного кормления детей. 

 

В раздевальной устанавливают специальный стеллаж для игрушек, используемых на 

прогулке. 

 

2.4.3. В групповых для детей раннего ясельного возраста устанавливают в светлой части 

помещения групповой манеж размером 6,0 х 5,0 м с высотой ограждения 0,4 м, длинной 

стороной параллельно окнам и на расстоянии от них не менее 1,0 м. Для ползания детей 

на полу выделяют место, ограниченное барьером, устанавливают горки с лесенкой 

высотой не более 0,8 м и длиной ската 0,9 м, мостики длиной 1,5 м и шириной 0,4 м с 

перилами высотой 0,45 м. 

 

Вблизи буфетной устанавливают пеленальные столы и специальные столики с 

выдвижными креслами для кормления детей 8-12 месяцев (высота столика - 0,7-0,75 м, 

высота сидения от верхней кромки стола - 0,2 м). Пеленальный стол располагают вблизи 

умывальника, над которым оборудуется вешалка для полотенец. Возле пеленального 

стола устанавливают бак с крышкой для грязного белья. 

 

2.4.4. В групповых помещениях для детей 1,5 лет и старше столы и стулья устанавливают 

по числу детей в группах: 4-местные столы - для детей младшей и средней групп, 2-

местные столы с изменяющимся наклоном крышки до 30° - для детей старшей и 

подготовительной групп. 

 

2.4.5. Стулья должны быть в комплекте со столом одной группы мебели, которая должна 

быть промаркирована. Подбор мебели для детей следует проводить с учетом 

антропометрических показателей (таблица 2.4.1). 

 

Таблица 2.4.1 

      

Основные размеры столов и стульев для детей ясельного и дошкольного возраста 

    

Группа роста детей 

(мм) 

Группа мебели Высота стола 

(мм) 

Высота стула 

(мм) 

до 850 00 340 180 

свыше 850 до 1000 0 400 220 

1000-1150 1 460 260 

1150-1300 2 520 300 



1300-1450 3 580 340 

 

 

Для организации настольных игр детей 1,5-3 лет используют подоконные ленточные и 

учебные столы. 

 

2.4.6. Для детей 1,5-3 лет в групповых следует предусмотреть физкультурное 

оборудование: лестницу-стремянку (высота - 1,0 м, ширина - 0,9 м, расстояние между 

перекладинами - 0,13 м), гимнастическую стенку (высота - 1,5 м, ширина - 1,3 м, 

расстояние между перекладинами - 0,15 м), снаряды для пролезания, ребристые доски, 

гимнастические скамейки и т.п. 

 

Физкультурное оборудование и инвентарь для детей ясельного и дошкольного возраста 

следует сгруппировать в виде спортивного уголка. 

 

2.4.7. При оборудовании групповой соблюдают следующие требования: 

 

- столы для занятий устанавливают вблизи светонесущей стены при обязательном 

левостороннем освещении рабочего места, 

 

- для леворуких детей индивидуальные рабочие места организуют с правосторонним 

освещением рабочего места; 

 

- четырехместные столы устанавливают не более чем в 2 ряда; 

 

- двухместные столы - не более чем в 3 ряда; 

 

- расстояние между рядами столов - не менее 0,5 м; 

 

- расстояние первого ряда столов от светонесущей стены - 1 м; 

 

- расстояние от первых столов до настенной доски - 2,5-3 м (угол рассматривания должен 

составлять не менее 45°). 

 

Размер настенной доски - 0,75-1,5 м, высота нижнего края настенной доски над полом - 

0,7-0,8 м; 

 

На занятиях детей рассаживают с учетом состояния здоровья, зрения и слуха. Детей, 

страдающих частыми простудными заболеваниями, следует сажать подальше от окон и 

дверей, детей с пониженным слухом и близорукостью - за первые столы, 

соответствующие их росту. 

 

2.4.8. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного 

возраста следует использовать только в качестве дидактических пособий. 

 

2.4.9. Для показа диафильмов используют стандартные проекторы и экраны с 

коэффициентом отражения 0,8. Высота подвеса экрана над полом должна быть не менее 

1 м и не более 1,3 м. Не следует осуществлять показ диафильмов непосредственно на 

стене. Соотношение расстояния проектора от экрана и расстояния зрителей первого ряда 

от экрана представлено в таблице 2.4.2. 

 

 



Таблица 2.4.2 

      

Требования к организации просмотра диафильмов 

   

Расстояние проектора 

от экрана (м) 

Ширина экранного 

изображения (м) 

Расстояние 1 ряда 

от экрана (м) 

4,0 1,2 2,4 

3,5 1,0 2,1 

3,0 0,9 1,8 

2,5 0,75 1,5 

2,0 0,6 1,2 

 

 

2.4.10. Для просмотра телевизионных передач и видеофильмов используют телевизоры с 

размером экрана по диагонали 59-69 см. Высота их установки - 1-1,3 м. При просмотре 

телепередач детей располагают на расстоянии не ближе 2-3 м и не дальше 5-5,5 м от 

экрана. Стулья устанавливают в 4-5 рядов (из расчета на одну группу); расстояние между 

рядами стульев - 0,5-0,6 м; рассаживают детей с учетом роста. 

 

2.4.11. Оборудование и эксплуатация компьютерного класса (кабинета) должны 

соответствовать действующим санитарным правилам. 

 

2.4.12. При организации экологических пространств (уголки природы, комнаты природы, 

фитоогород, фитобар и др.) соблюдают следующие требования: 

 

- животные и растения должны быть безопасны для детей и взрослых, неприхотливы по 

содержанию и уходу; 

 

- размещение аквариума, клеток, цветов не должно уменьшать уровень естественной 

освещенности в помещении; 

 

- недопустимы больные, агрессивные и непредсказуемые в своем поведении животные, а 

также ядовитые и колючие растения; 

 

- животных принимают с разрешения ветеринарного надзора (постановка на учет, 

своевременные прививки, гигиенические процедуры); 

 

- недопустимо принимать бродячих животных; 

 

- подбор животных осуществляют с учетом возраста и состояния здоровья детей; 

 

- предпочтение следует отдавать растениям, очищающим воздух от пыли и бактерий, 

поглощающим вредные вещества и элиминирующим аллергены в помещении; 

 

- для поддержания чистоты осуществляют ежедневный уход за животными и растениями; 

 

- уборку за животными и уход за растениями (кроме полива) осуществляет только 

персонал ДОУ. 

 

Комната природы оборудуется с обязательной подводкой горячей и холодной воды, 

канализованием, устройством стеллажей для хранения инвентаря и корма. 

 



2.4.13. Спальни оборудуют стационарными кроватями. 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. 

 

Возможность использования новых типов облегченных трансформируемых 

одноуровневых кроватей допускается при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения об их соответствии действующим санитарным правилам. 

 

2.4.14. Длина кровати для детей 3-7 лет составляет 140 см, ширина - 60 см и высота - 30 

см. Во избежание травматизма детей стационарные двухъярусные кровати не 

используют. В ДОУ, выстроенных по старым типовым проектам, при отсутствии спален 

допускается организовывать дневной сон для детей в групповых помещениях на 

раскладных кроватях с жестким ложем. 

 

2.4.15. Кровати расставляют с соблюдением минимальных разрывов: между длинными 

сторонами кроватей - 0,65 м, от наружных стен - 0,6 м, от отопительных приборов - 0,2 м, 

между изголовьями двух кроватей - 0,3 м. 

 

2.4.16. Использование встроенной мебели допускается при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения. 

 

2.4.17. Детей следует обеспечивать индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. Одноразовые подгузники для детей раннего 

возраста допускается использовать при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам. 

 

2.4.18. В туалетных устанавливают настенные или навесные вешалки с индивидуальными 

ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены, хозяйственные шкафы, 

шкаф для уборочного инвентаря. Все стационарное оборудование должно быть надежно 

закреплено. 

 

В туалетных для детей ясельного возраста до 1,5 лет устанавливают стеллажи с ячейками 

для хранения горшков. Горшки должны быть промаркированы. 

 

Хранение одноразовых подгузников в помещениях с повышенной влажностью воздуха не 

допускается. 

 

2.5. Требования к естественному и искусственному освещению помещений 

2.5.1. Основные помещения ДОУ должны иметь естественное освещение. 

 

2.5.2. Неравномерность естественного освещения основных помещений не должна 

превышать 3:1. 



 

Величина коэффициента естественной освещенности (КЕО) в групповых, спальнях, 

медицинской комнате, палатах изолятора, помещениях для музыкальных и 

физкультурных занятий, в компьютерном классе - не менее 1,5%, в раздевальной - не 

ниже 1,0%. 

 

Освещение вторым светом допускается только в помещениях туалетных, приемных и 

раздевальных, расположенных в IА, IБ и IГ климатических подрайонах, II и III 

климатических районах. Помещения буфетных, кладовых и туалетных для персонала 

допускается устраивать без естественного освещения. 

 

2.5.3. Светопроемы в групповых, игровых и спальнях оборудуют регулируемыми 

солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств (СЗУ) 

используются жалюзи внутренние, межстекольные и наружные только вертикально 

направленные. Конструкция регулируемых СЗУ в исходном положении не должна 

уменьшать светоактивную площадь оконного проема и снижать нормируемую величину 

КЕО. Материал, используемый для жалюзи, должен быть стойким к воде, моющим и 

дезинфицирующим средствам. В качестве СЗУ используют и тканевые шторы светлых 

тонов, сочетающихся с цветом стен. Допускается использовать шторы из 

хлопчатобумажных тканей (поплин, штапельное полотно, репс и полотно), обладающих 

достаточной степенью светопропускания и хорошими светорассеивающими свойствами. 

 

Шторы на окнах в групповых помещениях не должны снижать уровень естественного 

освещения. Зашторивание окон в спальных помещениях допускается лишь во время сна 

детей, в остальное время шторы раздвигают, обеспечивая инсоляцию помещения. 

 

2.5.4. При одностороннем освещении глубина групповых помещений - не более 6 м. При 

большей глубине помещений необходимо двустороннее параллельное или угловое 

расположение окон (обеспечивающее и сквозное проветривание). Переплеты окон не 

должны иметь мелких решеток. 

 

2.5.5. На подоконниках не следует размещать широколистные цветы, снижающие 

уровень естественного освещения. Высота цветов не должна превышать 15 см (от 

подоконника). Цветы рекомендуется размещать в подвесных (на стене) или напольных 

цветочницах высотой 65-70 см от пола и в уголках природы. 

 

2.5.6. При проведении занятий в условиях недостаточного естественного освещения 

необходимо дополнительное искусственное освещение. 

 

2.5.7. Источники искусственного освещения должны обеспечивать достаточное и 

равномерное освещение всех помещений. Преимущество имеет люминесцентное 

освещение. Уровни искусственной освещенности в основных помещениях представлены 

в таблице 2.5.1. 

 

Таблица 2.5.1 

      

Нормативы искусственной освещенности в основных помещениях 

 (при использовании люминесцентных ламп) 

    

N 

п/п 

Наименование помещений Освещенность 

не менее (в лк) 

Поверхности, к которым 

относятся нормы освещенности 

1. Раздевальная (приемная) 200 На полу 



 Групповая (игровая), 

компьютерный класс 

300 Горизонтальные поверхности на 

уровне 0,5 м от пола 

 Спальня, зал для музыкальных 

и физкультурных занятий, 

веранда 

75 - " - 

 Туалетная 75 На полу 

 Буфетная 200 Горизонтальные поверхности на 

уровне 0,8 м от пола 

2. Кабинет врача 300 Горизонтальные поверхности на 

уровне 0,8 м от пола 

 Изолятор 200 0,5 м от пола 
 

 

При использовании ламп накаливания нормы освещенности уменьшаются вдвое . 

 

2.5.8. Осветительная арматура должна обеспечивать равномерный рассеянный свет. 

Выбор ламп и размещение светильников осуществляется в соответствии с таблицей 2.5.2. 

 

2.5.9. При использовании ламп накаливания уровень освещенности должен составлять не 

менее 150 лк. Лампы накаливания должны иметь защитную арматуру (светильник) . 

 

Искусственное освещение в помещениях для занятий с компьютерами обеспечивают 

системой общего равномерного освещения. В качестве источников света используют 

лампы типа ЛБ, светильники серии ЛПО36 с зеркализованными решетками . 

 

2.5.10. Не следует использовать в одном помещении люминесцентные лампы и лампы 

накаливания одновременно. Использование новых типов ламп и/или светильников 

допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 

 

 

Таблица 2.5.2 

      

Требования к искусственному освещению основных помещений 

 (при использовании люминесцентных ламп) 
  

 

Помещения Система освещения Размещение светильников 

Групповые, игровые, 

раздевальные 

Общее равномерное Вдоль преимущественного 

расположения рядов, столов, 

параллельно длинной стороне 

помещения 

 

Спальные помещения, 

веранды 

Общее равномерное + 

дежурное (ночное) 

Вдоль преимущественного 

размещения оборудования 

 

Зал для музыкальных и 

физкультурных занятий 

 

Общее равномерное Любое 

Изолятор Общее равномерное Вдоль прохода и шкафов 

 

 

2.5.11. В помещениях с постоянным пребыванием детей закрывающиеся штепсельные 

розетки и выключатели устанавливают на высоте 1,8 м от пола. В залах для 

физкультурных занятий светильники и окна должны иметь защитные устройства . 

 



2.5.12. В районах севернее 65° с.ш. в системе общего освещения основных помещений 

устанавливают источники ультрафиолетового излучения, имеющие санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам. В групповых, 

спальнях, палатах изолятора или фотариях устанавливают 1 лампу из расчета на 5 м

площади при экспозиции 240 мин или на 10 м  площади при экспозиции 480 мин в 

течение дня (высота подвеса 2,5 м). 

 

2.5.13. Все источники искусственного освещения содержат в исправном состоянии. 

Шумящие люминесцентные лампы следует немедленно заменять. Неисправные и 

перегоревшие люминесцентные лампы собирают в специально выделенном помещении и 

вывозят из здания ДОУ. Их хранение в помещениях и на территории ДОУ  недопустимо. 

 

2.5.14. Чистку оконных стекол следует производить не реже 2 раз в год, осветительной 

арматуры и светильников - не реже 2 раз в год. 

 

2.5.15. В производственных помещениях пищеблока светильники не размещают над 

плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами. Осветительные 

приборы должны иметь защитную арматуру. 

 

2.6. Требования к отоплению и вентиляции 

2.6.1. Здания ДОУ оборудуют системами центрального отопления и вентиляции в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях . 

 

2.6.2. Теплоснабжение зданий ДОУ следует предусматривать от тепловых сетей ТЭЦ, 

районных и местных котельных с резервным вводом. Допускается применение 

автономного или газового отопления. 

 

В сельской местности в одноэтажных малокомплектных ДОУ по согласованию с 

учреждениями госсанэпиднадзора и пожарной инспекции допускается печное отопление. 

Не следует устанавливать железные печи. 

 

2.6.3. В качестве нагревательных приборов могут использоваться радиаторы, трубчатые 

нагревательные элементы, встроенные в бетонные панели. 

 

2.6.4. Температура поверхности обогревательных приборов должна быть не более 80°С. 

 

Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы следует ограждать 

съемными деревянными решетками. 

 

Не следует использовать ограждения из древесно-стружечных плит и др. полимерных 

материалов. 

 

В угловых помещениях температура воздуха должна быть на 2°С выше. 

 

2.6.5. В зимний период температура пола в групповых помещениях, расположенных на 

первых этажах здания, должна быть не менее 22°С. 

 

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

40-60%, в кухне и постирочной - 60-70%. 

 

2.6.7. Все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей. 

Наиболее эффективное - сквозное и угловое проветривание помещений. 

 



Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления 

ветра, эффективности отопительной системы. 

 

Сквозное проветривание проводят 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). 

 

Широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое время года допускается в 

присутствии детей. 

 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

 

2.6.8. В помещениях спален сквозное проветривание проводят до укладывания детей . 

 

В холодное время года фрамуги, форточки закрывают за 10 мин до отхода ко сну детей; 

открывают во время сна с одной стороны и закрывают за 30 мин до подъема. 

 

В теплое время года сон (дневной и ночной) организуют при открытых окнах (избегая 

сквозняка). 

 

2.6.9. Помещения с постоянным пребыванием детей (групповые, игровые, спальни, 

комнаты для музыкальных и физкультурных занятий и др.) следует обеспечивать чистым 

свежим воздухом. Кратность обмена воздуха в 1 час представлена в таблице 2.6.1 . 

 

Таблица 2.6.1 

      

Температура воздуха и кратность воздухообмена в основных помещениях 
      

 

 Температура воздуха, °С Кратность обмена воздуха за 1 час 

Помещения в IА, IБ, IГ 

климатич. 

подрайонах 

во II, III 

климатич. 

районах 

и IВ, IД 

подрайонах 

 

в IА, Б, Г 

в других, за 

исключением 

IA, Б, Г 

   приток вытяжка приток вытяжка 

Приемные, игровые 

ясельных групп: 

 

- младшей 

 

 

 

24 

 

 

 

23-22 

 

 

 

2,5 

 

 

 

1,5 

 

 

 

- 

 

 

 

1,5 

- средней и старшей 23 22-21 2,5 1,5 - 1,5 

Приемные, игровые 

младшей дошкольной 

группы 

 

 

23 

 

 

22 

 

 

2,5 

 

 

1,5 

 

 

- 

 

 

1,5 

Групповые, 

раздевальные 

      

- младшей, средней 22 21 2,5 1,5 - 1,5 

- старшей, 

подготовительной 

21 20 2,5 1,5 - 1,5 

Спальни ясельных 

групп 

 

20 19-18 2,5 1,5 - 1,5 



Спальни дошкольных 

групп 

 

20 

 

19 

 

2,5 

 

1,5 

 

- 

 

1,5 

Туалетные ясельных 

групп 

 

23 

 

22-19 

 

- 

 

1,5 

 

- 

 

1,5 

Туалетные 

дошкольных групп 

 

21 

 

20 

 

- 

 

1,5 

 

- 

 

1,5 

Залы для музыкальных 

и гимнастических 

занятий 

 

 

20 

 

19 

 

2,5 

 

1,5 

 

- 

 

1,5 

Прогулочные веранды 12 - по расчету, но не менее 

20 м  на 1 ребенка 

 

Помещение бассейна 

 

29 29  - " -   

Медицинские 

помещения 

 

23 22 2,5 1,5 - 1,5 

Отапливаемые 

переходы 

18 15 по расчету, но не менее 

20 м  на 1 ребенка 
 

 

2.6.10. Температура воздуха должна быть дифференцирована в зависимости от 

назначения помещения и возраста детей согласно таблицам 2.6.1, 2.6.2. 

 

В угловых помещениях температура воздуха должна быть на 2°С выше. 

 

 

Таблица 2.6.2 

      

      

Оптимальные и допустимые параметры температуры 

 и относительной влажности воздуха в помещениях 

 для занятий с компьютерами 
 

 
   

 

Оптимальные параметры Допустимые параметры 

температура 

воздуха (°С) 

относительная 

влажность (%) 

температура воздуха 

(°С) 

относительная 

влажность (%) 

19 62 18 39 

20 58 22 31 

21 55   
 

Примечание. скорость воздуха - не более 0,1 м/сек. 

 

 

2.6.11. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания 

детей осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней 

стене на высоте 0,8-1,0 м. 

 

2.6.12. При умеренной двигательной активности детей их следует одевать в зависимости 

от температуры воздуха в помещении (таблица 2.6.3). 

 

Таблица 2.6.3 



      

Требования к одежде детей 3-7 лет в помещении 
 

 
  

 

Температура 

воздуха (°С) 

 

Одежда 

Допустимое 

число слоев 

одежды в 

области 

туловища 

18-20 Хлопчатобумажное белье, платье из полушерстяной или 

толстой хлопчатобумажной ткани, колготы, для старших 

дошкольников гольфы, на ногах туфли 

2-3 

21-22 Хлопчатобумажное белье, платье (рубашка) из тонкой 

хлопчатобумажной ткани с коротким рукавом, гольфы, на 

ногах легкие туфли или босоножки 

2 

23 и выше Тонкое хлопчатобумажное белье или без него, легкое 

платье, летняя рубашка без рукавов, носки, на ногах 

босоножки 

1-2 

2.7. Требования к водоснабжению и канализации 

2.7.1. Здания ДОУ оборудуют системами хозяйственно-питьевого, противопожарного и 

горячего водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с гигиеническими 

требованиями к планировке и застройке городских и сельских поселений. 

 

2.7.2. Учреждения должны быть обеспечены доброкачественной питьевой водой в 

соответствии с действующими санитарными правилами. 

 

2.7.3. Водоснабжение и канализация в ДОУ должны быть централизованными. 

 

2.7.4. При отсутствии централизованных сетей водопровода и канализации выбор и 

устройство местных систем водоснабжения и канализации допускается при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения. 

 

2.7.5. В неканализованных районах ДОУ оборудуют внутренней канализацией при 

условии устройства местного выгреба с последующим вывозом стоков на очистные 

сооружения, или устройством местных очистных сооружений. 

 

2.7.6. Подводкой горячей и холодной воды обеспечивают кухню, буфетные, туалетные 

для детей и персонала, прачечные (постирочные), изолятор и другие помещения 

медицинского назначения, умывальники и водоразборные краны для хозяйственных 

нужд, с устройством кранов-смесителей. 

 

2.7.7. При отсутствии централизованного водоснабжения следует обеспечить 

механизированную подачу воды в пищеблок, изолятор и другие помещения 

медицинского назначения, прачечную (постирочную), туалетные всех групповых ячеек. 

Температура воды, подаваемой к умывальникам и душам, должна быть не ниже 37°С и не 

выше 60°С. 

 

2.7.8. К системе горячего водоснабжения следует присоединять нагревательные приборы, 

установленные в шкафах для сушки верхней одежды и обуви детей в приемных и 

раздевальных, а также полотенцесушители в туалетных комнатах .  

 



2.7.9. Допускается организация автономной системы горячего водоснабжения. 

 

2.8. Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия  

2.8.1. Все помещения 2 раза в день убирают влажным способом с применением моющих 

средств. Уборку помещений проводят при открытых фрамугах или окнах. Особо 

тщательно моют часто загрязняющиеся поверхности (ручки дверей, шкафов, 

подоконники, выключатели, жесткую мебель и др.) и места скопления пыли (полы у 

плинтусов и под мебелью, радиаторы, арматуру осветительных приборов, 

вентиляционные решетки и др.). 

 

Влажную уборку в спальнях проводят после ночного и дневного сна, в групповых - после 

каждого приема пищи. 

 

Столы в групповых помещениях промывают горячей водой с мылом до и после каждого 

приема пищи специальной ветошью, которую простирывают, просушивают и хранят в 

сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой. Стулья, пеленальные 

столы, манежы и другое оборудование, а также подкладочные клеенки, клеенчатые 

нагрудники ежедневно протирают горячей водой с мылом. 

 

Воду для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) следует брать 

только из специального крана. Отработанная вода сливается в унитаз с последующей его 

дезинфекцией одним из разрешенных препаратов. 

 

2.8.2. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или выколачивают на 

специально отведенных для этого площадках, затем чистят влажной щеткой. Один раз в 

год их подвергают сухой химической чистке. 

 

2.8.3. В помещениях, где оборудованы уголки живой природы, проводят ежедневную 

влажную уборку, чистку клеток, кормушек, замену подстилок, мытье поилок и смену в 

них воды. Один раз в две недели клетки, кормушки, поилки необходимо 

дезинфицировать с последующей промывкой проточной водой и высушиванием. После 

дезинфекции в клетку кладут чистую подстилку и корм. 

 

2.8.4. Санитарно-техническое оборудование подлежит обеззараживанию независимо от 

эпидемиологической ситуации. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки 

дверей моют теплой водой с мылом ежедневно. Горшки моют после каждого пользования 

при помощи квачей и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день 

квачами или щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств 

(приложение 3). 

 

2.8.5. Уборочный инвентарь для туалета (тряпки, ведра, щетки) маркируют ярким цветом 

и хранят в туалетной комнате в специальном шкафу. Весь уборочный инвентарь после 

использования промывают горячей водой с моющими средствами и просушивают . 

 

2.8.6. Дезинфицирующие растворы (в темной посуде) и моющие средства хранят в 

местах, недоступных детям. 

 

2.8.7. Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в месяц с 

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

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

 

2.8.8. При осложнении эпидемиологической ситуации в ДОУ в целях предупреждения 

распространения инфекции проводятся дополнительные мероприятия в соответствии с 



требованиями госсанэпиднадзора. 

 

2.8.9. В теплое время года с целью предупреждения залета насекомых следует 

засетчивать окна, двери металлической сеткой или синтетическими материалами с 

размером ячеек не более 2-2,2 мм. Для борьбы с мухами внутри помещений можно 

использовать механические методы (липкие ленты, мухоловки). Разрешенные 

химические средства по борьбе с мухами используют в установленном порядке . 

 

2.8.10. 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 не реже 2 раз в год. 

 

2.8.11. Все виды ремонтных работ не допускается проводить при функционировании 

групповых ячеек. 

 

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

групповые моют в течение 15 мин проточной водой (температура 37°С) с мылом и затем 

высушивают на воздухе. Во время мытья резиновых, пенополиуретановых, 

пенолатексных, пластизольных игрушек необходимо их тщательно отжимать . 

 

2.8.13. Игрушки моют ежедневно в конце дня, а в ясельных группах - 2 раза в день. 

Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и 

проглаживается. 

 

2.8.14. Пенолатексные ворсованые игрушки обрабатывают согласно инструкции завода-

изготовителя. 

 

2.8.15. В ДОУ не допускается организация пунктов проката и обмена игр, игрушек и др. 

инвентаря. 

 

2.8.16. Подлежат дезинфекции медицинские инструменты многоразового пользования в 

соответствии с действующими нормативными документами Минздрава России . 

 

Предпочтительно использовать стерильный инструментарий разового пользования с 

последующим обеззараживанием и утилизацией. 

 

2.8.17. Смену постельного белья, полотенец проводят по мере загрязнения, но не реже 

одного раза в неделю. Все белье маркируют. Постельное белье, кроме наволочек, 

маркируют у ножного края. На каждого ребенка необходимо иметь три комплекта белья, 

включая полотенца для лица и ног, и две смены наматрасников. Чистое белье доставляют 

в мешках и хранят в шкафах. 

 

2.8.18. Белье после употребления складывают в специальный бак, ведро с крышкой, 

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

постирочную (или в специальное помещение). Матерчатые мешки сдают в стирку, 

клеенчатые и пластиковые обрабатывают горячим мыльным или содовым раствором . 

 

2.8.19. Постельные принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки - следует 

проветривать непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой 

генеральной уборки, периодически выносить на воздух. Один раз в год постельные 

принадлежности подвергаются химической чистке или обработке в дезинфекционной 

камере. 

 



2.8.20. Мочалки для мытья детей (число мочалок соответствует количеству детей в 

группе) после пользования замачивают в дезинфицирующем растворе в течение 15 мин, 

промывают проточной водой, просушивают и хранят в чистых матерчатых мешках . 

 

2.8.21. По мере необходимости в ДОУ следует проводить дезинсекцию и дератизацию . 

 

2.9. Профилактика контагиозных гельминтозов (энтеробиоз и гименолепидоз)  

2.9.1. Для профилактики энтеробиоза и гименолепидоза проводят меры по оздоровлению 

источников инвазии и предупреждению передачи возбудителя, гигиеническое 

воспитание и обучение медицинского и другого обслуживающего персонала. 

 

2.9.2. Выявление инвазированных контагиозных гельминтозами следует осуществлять 

одновременным обследованием всех детей и всего персонала ДОУ один раз в год. На 

пораженность острицами проводят троекратное обследование детей и сотрудников через 

1-3 дня; на пораженность карликовым цепнем - через 10-20 дней. 

 

2.9.3. Всех выявленных инвазированных регистрируют в журнале "Инфекционные 

заболевания" и проводят медикаментозную терапию силами медицинского персонала 

ДОУ. 

 

2.9.4. При однократном обследовании детей и сотрудников и выявлении 20% и более 

инвазированных острицами проводят оздоровление всех детей и обслуживающего 

персонала ДОУ. Одновременно проводятся мероприятия по выявлению источников 

заражения острицами и их оздоровление в соответствии с порядком, установленным 

Минздравом России. 

 

2.9.5. При неблагополучной ситуации по контагиозным гельминтозам профилактические 

мероприятия проводят как в период лечения детей, так и ближайшие 3 дня после его 

окончания. При этом необходимо: 

 

- ежедневно 2 раза (утром и вечером) проводить влажную уборку помещений с 

применением мыльно-содового раствора; 

 

- пропылесосить или обработать камерной дезинфекцией (если невозможно облучить 

бактерицидными лампами в течение 30 минут на расстоянии до 25 см) ковры, дорожки, 

мягкие игрушки и убрать их до завершения заключительной дезинвазии; 

 

- в течение 3 дней, начиная с первого дня лечения, одеяла, матрацы и подушки 

обрабатывать пылесосом. Одеяла и постельное белье не допускается встряхивать в 

помещении; 

 

- в группах круглосуточного пребывания ежедневно менять или проглаживать горячим 

утюгом нательное, постельное белье и полотенца; 

 

- ногти на руках детей и персонала должны быть коротко острижены; 

 

- осуществлять надзор за соблюдением детьми и персоналом правил личной гигиены. 

 

2.9.6. Заключительная дезинвазия проводится на третий день после окончания курса 

лечения. Одновременно производят замену песка в песочницах . 

 

2.10. Требования к организации питания 

2.10.1. Требования к устройству, оборудованию, содержанию пищеблока должны 

соответствовать санитарным правилам и нормам к организациям общественного питания, 



изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья, а также типовой инструкции по охране труда при работе в пищеблоках . 

 

2.10.2. Технологическое оборудование, инвентарь, посуду, тару изготавливают из 

материалов, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

санитарным правилам, и маркируют для сырых и готовых продуктов. При работе 

технологического оборудования должна быть исключена возможность контакта сырых и 

готовых к употреблению продуктов. Требования к производственному оборудованию и 

разделочному инвентарю пищеблоков изложены в приложении 7. 

 

2.10.3. Для приготовления пищи используют электрооборудование (соковыжималки, 

миксеры, протирочные машины и т.д.) и электрические плиты. В газифицированных 

районах допускается установка газовых плит. В сельских ДОУ вместимостью до 50 мест 

допускается применение кухонных плит на твердом топливе с топкой, выходящей в 

отдельное помещение. Во вновь строящихся и реконструируемых учреждениях не 

допускается устанавливать плиты, работающие на угле, дровах, твердом топливе. 

Помещение кухни оборудуют вытяжной вентиляцией. 

 

2.10.4. Инструкция по применению моющих и дезинфицирующих средств обязательно 

доводится до сведения всех сотрудников, использующих данное средство (с учетом 

конкретного режима проводимой обработки). 

 

В буфетных, моечных столовой и кухонной посуды, а также возле всех ванн, которые 

используют для обработки инвентаря, вывешивают инструкции по режиму мытья посуды 

и обработки инвентаря с указанием концентраций моющих и дезинфицирующих средств, 

используемых в данный момент, правил приготовления рабочих растворов. 

 

Моющие и дезинфицирующие средства хранят в сухом, хорошо проветриваемом 

помещении. Растворы хранят в емкостях из темного стекла с хорошо пригнанной 

пробкой, избегая воздействия на них света и влаги, не более 5 дней. 

 

2.10.5. Для мытья кухонной посуды используют металлические ванны типа ВМ-1, ВМ-2, 

ВМ-1А, ВМ-2А (не менее 2 из нержавеющей стали, алюминия, дюралюминия и др.) с 

подводкой к ним горячей и холодной воды, с установкой смесителей. Температура 

горячей воды в точке разбора - не менее 65°. 

 

Для технологических, хозяйственно-бытовых целей горячую воду из системы водяного 

отопления не используют. 

 

В месте присоединения ванны к канализации должен быть воздушный разрыв не менее 

20 мм от верха приемной воронки. 

 

2.10.6. Варочные котлы после освобождения от остатков пищи моют горячей водой не 

ниже 40°С с добавлением моющих средств, ополаскивают горячей водой с помощью 

шланга с душевой насадкой и просушивают в перевернутом виде на решетчатых полках, 

стеллажах. Чистую кухонную посуду хранят на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от 

пола. 

 

2.10.7. Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь: лопатки, мешалки и др. - 

после мытья в первой ванне с горячей водой (50°С) с добавлением моющих средств 

ополаскивают горячей водой с температурой не ниже 65°С во второй ванне, обдают 

кипятком, а затем просушивают на решетчатых металлических стеллажах . 

 

Металлический инвентарь после мытья прокаливают в духовом шкафу; мясорубки после 



использования разбирают, промывают, обдают кипятком и тщательно просушивают. 

 

2.10.8. Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы. Она может быть 

изготовлена из фаянса, фарфора (тарелки, блюдца, чашки), а столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи) - из нержавеющей стали. Не допускается использовать посуду с отбитыми 

краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, 

пластмассовую и приборы из алюминия. 

 

Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно 

соответствовать списочному составу детей в группе. Для персонала следует иметь 

отдельную столовую посуду. 

 

Посуду хранят в буфете. 

 

Посуду и столовые приборы моют в 2- или 3-гнездных ваннах, установленных в 

буфетных каждого группового помещения. 

 

Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется с добавлением 

моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40°, ополаскивается 

горячей проточной водой с температурой не ниже 65° (вторая ванна) с помощью гибкого 

шланга с душевой насадкой и просушивается на специальных решетках . 

 

Чашки промывают горячей водой с применением моющих средств в первой ванне, 

ополаскивание горячей проточной водой производят во второй ванне и просушивают . 

 

Столовые приборы после механической очистки и мытья с применением моющих 

средств (первая ванна) ополаскивают горячей проточной водой (вторая ванна). Чистые 

столовые приборы хранят предварительно промытыми в металлических кассетах в 

вертикальном положении ручками вверх. 

 

При возникновении случаев инфекционных заболеваний проводится обеззараживание 

(дезинфекция) посуды в установленном порядке. 

 

Для обеззараживания посуды рекомендуется использование сухожарового шкафа, 

который устанавливают в каждой групповой ячейке. При его отсутствии для 

обеззараживания посуды в каждой группе следует иметь емкость с крышкой для 

замачивания посуды в дезинфицирующем растворе (приложение 3). 

 

2.10.9. В ясельных группах бутылочки после молочных смесей промывают теплой 

проточной водой с помощью ерша и моющих средств, затем стерилизуют в автоклаве при 

температура 120° в течение 45 минут или кипятят в воде в течение 15 минут и хранят в 

промаркированной закрытой эмалированной посуде. Ерши после использования 

промывают проточной водой и кипятят 30 минут, высушивают и хранят в сухом виде . 

 

Соски после употребления промывают, замачивают в 2% растворе питьевой соды в 

течение 15-20 минут, потом промывают водой, кипятят 3 минуты в воде и хранят в 

промаркированной емкости с закрытой крышкой. 

 

2.10.10. Рабочие столы на пищеблоке и столы в групповых после каждого приема пищи 

моют горячей водой с моющими средствами специальной ветошью. 

 

Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов при осложненной 

эпидситуации кипятят в течение 15 минут в воде с добавлением кальцинированной соды 

или замачивают в дезинфицирующем растворе, затем простирывают в конце дня с 

моющим средством, прополаскивают, сушат и хранят в специальной промаркированной 



таре. 

 

2.10.11. Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собирают в промаркированные 

металлические ведра с крышками или педальные бачки, очистка которых проводится по 

мере заполнения их не более чем на 2/3 объема. Ежедневно в конце дня ведра и бачки 

независимо от наполнения очищают с помощью шлангов над канализационными 

трапами, промывают 2% раствором кальцинированной соды, а затем ополаскивают 

горячей водой и просушивают. 

 

2.10.12. В помещениях пищеблока 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 и т.п. Один раз в месяц необходимо проводить генеральную уборку с 

последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря . 

 

2.10.13. В помещениях пищеблока проводят санитарно-профилактические мероприятия 

по борьбе с мухами, тараканами и грызунами, а при их появлении - истребительные, с 

использованием разрешенных химических препаратов в порядке, установленном 

Минздравом России. 

 

2.10.14. Питание должно обеспечивать растущий организм детей энергией и основными 

пищевыми веществами. При организации питания следует соблюдать возрастные 

физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах (таблица 

2.10.1) 

 

Таблица 2.10.1 

      

Нормы физиологических потребностей детей 

 в пищевых веществах и энергии (в день)* 

________________ 

* Потребности детей первого года жизни в энергии, белке, жирах, углеводах даны в 

расчете г/кг массы тела. 

 

 

В скобках указана потребность в линолевой кислоте (г/кг массы тела). 

 

Величины потребностей в белке даны для вскармливания детей материнским молоком 

или заменителем женского молока с биологической ценностью (БЦ) белкового 

компонента более 80%; при вскармливании молочными продуктами с БЦ менее 80% 

указанные величины необходимо увеличить на 20-25%. 

 

 
     

 

 

Возраст детей 

Энергети- 

ческая 

ценность (в 

ккал) 

 

Белки (в граммах) 

Жиры 

(в граммах) 

Углеводы 

(в граммах) 

  всего в т.ч. 

животные 

всего всего 

0-3 мес. 115 2,2 2,2 6,5 (0,7) 13 

4-6 мес. 115 2,6 2,5 6,0 (0,7) 13 

7-12 мес. 110 2,9 2,3 5,5 (0,7) 13 

до 3 лет 1540 53 37 53 212 

3-7 лет 1970 68 44 68 272 



 

 

2.10.15. Организация рационального питания детей предусматривает строгое выполнение 

режима. Для детей начиная с 9-месячного возраста оптимальным является прием пищи с 

интервалом не более 4 часов. В ДОУ с 10-часовым пребыванием детей организуют 3-

разовое питание с усилением полдников, с 12-часовым - 4-разовое; с круглосуточным - 5-

разовое с дополнительным ужином перед сном, только с ночным пребыванием - 

одноразовое (ужин). 

 

Распределение общей калорийности суточного рациона питания детей в зависимости от 

их времени пребывания в ДОУ представлено в таблице 2.10.2. 

 

Таблица 2.10.2 

 
   

 

Для детей с 

круглосуточным 

пребыванием в 

ДОУ 

Для детей с 

дневным 

пребыванием в 

ДОУ - 10 час 

Для детей с 

дневным 

пребыванием в 

ДОУ - 12,5 час 

Для детей с 

ночным 

пребыванием в 

ДОУ 

завтрак - 25% 

 

обед - 35% 

 

полдник - 15% 

 

ужин - 25% 

завтрак - 25% 

 

обед - 35% 

 

полдник - 15% 

 

завтрак - 25% 

 

обед - 35% 

 

полдник - 20-25% 

 

 

 

ужин - 25% 

 

 

 

В суточном рационе допускается отклонение калорийности на ±5%. 

 

В ДОУ с круглосуточным пребыванием за 1 час до ночного сна рекомендуется выдавать 

детям стакан молока или кисломолочного продукта. 

 

Для групп кратковременного пребывания детей в ДОУ (3-4 часа) организуют 

одноразовое питание (второй завтрак, обед или полдник), в зависимости от времени 

работы группы (первая или вторая половина дня), при этом рацион питания должен 

обеспечивать не менее 15-25% суточной потребности в пищевых веществах и энергии. 

 

2.10.16. Питание детей первого года жизни назначают индивидуально в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами и своевременным введением всех видов 

прикорма (приложение 8, 9). Молочные продукты и молочные смеси должны поступать 

из молочной кухни, в случае их отсутствия следует пользоваться готовыми смесями, 

имеющими санитарно-эпидемиологическое заключение. Питание, полученное из 

молочной кухни, хранится в холодильнике (по группам) в пределах сроков реализации. 

Перед кормлением детей его подогревают на водяной бане (температура воды +50°С) в 

течение 5 минут или в электронагревателе для детского питания до температуры +37°С. 

Подогрев производят в буфетной группового помещения. 

 

Расчет питания детям первого года жизни проводят при поступлении в ДОУ исходя из 

потребности в основных веществах на 1 кг массы тела (табл.2.10.1), затем не реже 1 раза 

в месяц детям с проявлениями гипотрофии, недоношенным - не реже 1 раза в 10-15 дней. 

 

Для каждого ребенка в возрасте до 9 месяцев ведется лист питания, в котором отмечают 

фактическое количество съедаемой пищи по каждому виду непосредственно после 



кормления, стул ребенка, наличие срыгиваний, рвоты, периодически (не реже 1 раза в 

месяц) отмечают динамику массы тела. По этим данным медицинский персонал 

производит расчеты и корректировку питания. Необходимо иметь сводный лист питания 

группы детей, где для каждого ребенка указаны часы кормления и назначенное питание. 

 

2.10.17. В каждом учреждении следует иметь примерное 10-дневное или 2-недельное 

меню, разработанное на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и 

норм питания (приложение 10). Примерное меню должно быть согласовано с 

учреждениями госсанэпиднадзора. 

 

Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании 

детей и приготовления блюд, представлен в приложении 11. 

 

Такие продукты, как хлеб, крупы, молоко, мясо, сливочное и растительное масло, сахар, 

овощи включают в меню ежедневно, а остальные продукты (творог, сыр, яйцо) 2-3 раза в 

неделю. В течение декады ребенок должен получить количество продуктов в полном 

объеме в расчете установленных норм. 

 

2.10.18. На основании примерного 10-дневного меню составляется меню-требование 

установленного образца, с указанием выхода блюд разного возраста. Рекомендуемые 

объемы порций для детей разного возраста представлены в таблице 2.10.3. 

 

При составлении меню следует учитывать национальные и территориальные особенности 

питания населения и состояние здоровья детей. 

 

При отсутствии каких-либо продуктов разрешается проводить их замену на равноценные 

по составу продукты в соответствии с таблицей замены продуктов (приложение 12) в 

целях обеспечения полноценного сбалансированного питания. 

 

Таблица 2.10.3 

      

Рекомендуемые объемы порций для детей 
 

 
       

 

  Вес (г)  

  возраст детей  

 Наименование блюд 1 г. - 

1 г. 6 м. 

1 г. 7 м. 

- 3 г. 

3 г. 1 м. 

- 5 л. 

5 л. 1 м. - 

7 л. 

 

 Завтрак      

 Каша, овощное блюдо 130 150 180 200  

 Яичное, творожное, мясное, рыбное 

блюдо 

 

50 

 

60 

 

70 

 

80 

 

 Салат овощной 20 30 40 50  

 Кофе, чай, молоко 100 150 180 200  

  

Обед 

     

 Салат, закуска 30 40 50 60  

 Первое блюдо 100 150 180 200  

 Блюдо из мяса, рыбы, птицы 50 60 70 80  

 Гарнир 100 120 130 150  

 Третье блюдо (напиток) 100 150 180 200  

       



Полдник 

 Кефир, молоко       
Доступ к полной версии этого документа ограни 

 


