муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад комбинированного вида № 28
муниципального образования Усть-Лабинский район
Приказ
От 17.03.2021
Ст. Воронежская

№ 87-П

Об утверждении Положения о создании условий для осуществления
присмотра и ухода, содержания детей в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного
вида № 28 муниципального образования Усть-Лабинский район,
реализующего образовательную программу дошкольного образования
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», от 30 декабря 2012 года № 28Э-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых Федеральных органов исполнительной власти», постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», приказа УО МО Усть-Лабинский
район № 16-П от 19.01.2021 «Об утверждении Положения о создании условий
для осуществления присмотра и ухода, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, муниципального образования Усть-Лабинский район»,
приказываю:
1. Утвердить Положение о создании условий для осуществления присмотра и ухода, содержания детей в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 28 муниципального образования Усть-Лабинский район, реализующего образовательную программу дошкольного образования, согласно приложению к настоящему
приказу.
Ответственному за ведение сайта Тарасенко Г.А. обеспечить размещение
настоящего приказа на официальном сайте МБДОУ № 28.
. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ № 28

Ю.А. Фирсова

1.3. Услуга по присмотру и уходу за детьми, содержанию детей дошкольного возраста предоставляется Учреждением.
1.4. Учреждение обеспечивает присмотр и уход, содержание воспитанников в возрасте от 2-х месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений.
1.5. Под присмотром и уходом понимается комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
1.6. Присмотр и уход за детьми осуществляется в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и требованиями иных нормативных правовых актов.
2. Требования к созданию условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в МБДОУ № 28
2.1. Присмотр и уход за детьми, содержание детей в Учреждении осуществляется при наличии необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового
обеспечения в соответствии с требованиями.
2.3. Учреждение должно быть обеспечено всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащено телефонной связью.
2.4. В Учреждении, реализующем образовательные программы дошкольного образования, осуществляющем присмотр и уход за детьми, в том числе, размещенном в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданиях должны соблюдаться следующие требования:
2.4.1. Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий,
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. Площадь спальной для детей до 3 лет должна
составлять не менее 1,8 м2 на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м2
на ребенка. Физкультурный зал для детей дошкольного возраста должен быть не
менее 75 м2.

Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных
группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Количество воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного воспитанника, а также соблюдения требований к расстановке мебели в соответствии с
Правилами. Количество детей в группах компенсирующей направленности не
должно превышать:
для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10
детей в возрасте старше 3 лет,
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи - 12 детей в
возрасте старше 3 лет,
для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп,
для слабослышащих детей - 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей в возрасте
старше 3 лет,
для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп, для слабовидящих
детей - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет,
для детей с амблиопией, косоглазием - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10
детей в возрасте старше 3 лет,
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей в возрасте старше 3 лет,
для детей с задержкой психоречевого развития - 6 детей в возрасте до 3
лет,
для детей с задержкой психического развития - 10 детей в возрасте старше
3 лет,
для детей с умственной отсталостью легкой степени - 10 детей в возрасте
старше 3 лет,

для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени - 8 детей
в возрасте старше 3 лет,
для детей с расстройствами аутистического спектра - 5 детей для обеих
возрастных групп,
для детей со сложными дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями развития) - 5 детей для обеих возрастных групп.
Количество детей в группах комбинированной направленности не должно
превышать:
в возрасте до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья; в возрасте старше 3 лет, в том числе:
не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей,
или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, или с расстройствами аутистического спектра, или детей со сложным дефектом,
не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с
амблиопией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени,
не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического
развития, детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи.
Допускается организация разновозрастных групп компенсирующей или
комбинированной направленности для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и
старше с учетом возможности соблюдения в них режима дня, соответствующего
анатомическим и физиологическим особенностям детей каждой возрастной
группы, с предельной наполняемостью 6 и 12 человек соответственно.
При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается смешение более 3 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; при объединении детей с разными нарушениями в развитии учитываются
направленность адаптированных образовательных программ дошкольного образования и возможности их одновременной реализации в одной группе.
2.4.2. Дошкольная организация должна иметь собственную территорию
для прогулок детей (отдельно для каждой группы).

На собственной территории дошкольной организации следует располагать
игровую (групповые и физкультурно-оздоровительные площадки) и хозяйственную зоны, а также место для хранения колясок, велосипедов, санок.
Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой
группы. Для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны используют зеленые насаждения. На территории
групповых площадок устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 м2 на одного ребенка, но не менее 20 м2, песочницы, а также иные приспособления для игр. Теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения.
Допускается установка на прогулочной площадке сборно-разборных навесов, беседок.
2.4.3. Планировка помещений дошкольной организации и организации,
осуществляющей присмотр и уход за детьми, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях, должна обеспечить возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы (далее - групповая
ячейка) - раздевальная комната, групповая комната, спальня, буфет, туалет, совмещенный с умывальной, наличие при необходимости дополнительных помещений для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, помещения для иных дополнительных занятий), а также иных помещений
(помещения для оказания медицинской помощи, пищеблок, помещения для
стирки белья) и помещений служебно-бытового назначения.
Групповые ячейки размещаются не выше третьего этажа, в том числе,
групповые ячейки для детей с ограниченными возможностями здоровья, - не
выше второго этажа, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и
зрения - на первом этаже. Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются
на 1 этаже.
Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной
среды оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха. Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, должны быть утепленными
или отапливаемыми.
Для групповых ячеек, располагающихся выше первого этажа, раздевальные комнаты для детей могут размещаться на первом этаже.

Игрушки, используемые на прогулке, хранятся отдельно от игрушек, используемых в группе, в специально отведенных местах.
Для хранения верхней одежды раздевальные групповых ячеек оборудуются шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Количество индивидуальных ячеек должно соответствовать списочному
количеству детей в группе.
В раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создаются условия
для сушки верхней одежды и обуви детей.
2.4.4. В игровых комнатах для детей от 1,5 лет и старше столы и стулья
устанавливаются согласно общему количеству детей в группах.
2.4.5. Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей
между ними.
При использовании раскладных кроватей в каждом групповом помещении
предусматривается место для их хранения, а также место для индивидуального
хранения постельных принадлежностей и белья.
Количество кроватей должно соответствовать общему количеству детей,
находящихся в группе.
2.4.6. Туалеты дошкольной организации, организации, осуществляющей
присмотр и уход за детьми, делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон.
В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются ин-дивидуальными сидениями для каждого ребенка. В умывальные раковины для детей вода подается через смеситель.
Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В
нем устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон, а также хозяйственный шкаф.
Индивидуальные горшки маркируются по общему количеству детей.
В туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и

унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также детские унитазы. В старших
и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.
Не допускается использование детского туалета персоналом.
В умывальной зоне устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног), количество которых должно соответствовать общему количеству детей.
2.4.7. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и
(или) медицинским работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются.
2.4.8. Воспитатели и помощники воспитателя обеспечиваются санитарной
одеждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека. У помощника воспитателя дополнительно должны быть: фартук, колпак или косынка для надевания во
время раздачи пищи, фартук для мытья посуды и отдельный халат для уборки
помещений.
2.5. Режим работы учреждения определяется Уставом или иным документом, регламентирующим работу учреждения, в соответствии с действующим
законодательством.
2.6. Требования к специальному и техническому оснащению Учреждения.
2.6.1. Каждое Учреждение должно быть оснащено необходимым обору-дованием, отвечающим требованиям стандартов, технических условий, других
нормативных документов, обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг.
2.6.2. Оборудование должно использоваться строго по назначению в со-ответствии с эксплуатационными документами, содержаться в технически ис-правном состоянии. Пригодность к эксплуатации специального оборудования, приборов и аппаратуры подтверждается проверкой.
Периодичность проверки оборудования определяется его эксплуатационными документами, либо (при отсутствии четкого указания данного параметра в

эксплуатационных документах) документом, регламентирующим работу Уч-реждения.
2.6.3. Неисправное оборудование должно быть заменено, отремонтировано (если они подлежат ремонту) или изъято из эксплуатации. Пригодность к
эксплуатации отремонтированного оборудования подтверждается проверкой.
2.7. Требования к укомплектованности Учреждения специалистами и их
квалификации.
2.7.1. Учреждение должно располагать необходимым количеством спе-циалистов в соответствии со штатным расписанием.
2.7.2. Право на занятия педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональным стандартом.
2.7.3. Право на занятие иных должностей имеют лица, отвечающие ква-лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональным стандартам.
2.8. Персонал дошкольного образовательного учреждения проходит
предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские
осмотры, в установленном законодательством порядке.
2.9. Медицинское обслуживание детей должно обеспечиваться специально закрепленным за Учреждением медицинским персоналом, который,
наряду с руководством дошкольного учреждения, несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм.
2.10. Учреждение должно обеспечить сбалансированное питание детей по
нормам, утвержденным действующим законодательством, обеспечивать контроль за режимом и качеством питания.
2.11. Порядок приема воспитанников в учреждения определяется административным регламентом предоставления муниципальной услуги по приему
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, уставом учреждения.

2.12. За присмотр и уход за детьми в учреждении взимается плата в размере, установленном постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.
С родителей (законных представителей), имеющих детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, родительская плата не взимается.
2.13. Основными требованиями результата создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в МБДОУ № 28 являются:
- соответствие условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в учреждениях необходимым требованиям;
- отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей).
3. Заключительная часть
3.1. Действия (бездействия) должностных лиц, а также принятые ими решения по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в МБДОУ № 28 могут быть обжалованы в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Ответственность за создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в МБДОУ № 28 возлагается на руководителя
Учреждения.
3.3. Контроль за соблюдением качества муниципальной услуги по присмотру и уходу, содержанию детей в МБДОУ № 28 возлагается на управление
образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский
район.

