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I. Общие положения и область применения 

1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно-

эпидемиологические требования к: 

- условиям размещения дошкольных организаций, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- дошкольным организациям и группам для детей, имеющих 

недостатки в физическом и умственном развитии, 

- группам кратковременного пребывания, семейным дошкольным 

группам и иным подобным им видам дошкольных организаций 

независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, (исключили) 

- приему детей в дошкольные организации, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала, 

- соблюдению санитарных правил. 

 

1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно-

эпидемиологические требования к: 

- условиям размещения дошкольных образовательных организаций, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- приему детей в дошкольные образовательные организации, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала. 

Наряду с обязательными для исполнения требованиями, санитарные 

правила содержат рекомендации <1> по созданию наиболее благо-

приятных и оптимальных условий содержания и воспитания детей, 

направленных на сохранение и укрепление их здоровья. 

 

1.3. Санитарные правила распространяются на проектируемые, 

действующие, строящиеся и реконструируемые объекты дошкольных 

орга-низаций независимо от их вида, организационно-правовых форм и 

форм собственности. 

1.5. Настоящие санитарные правила не распространяются на объекты, 

находящиеся в стадии проектирования, строительства, реконструкции и 

ввода в эксплуатацию на момент вступления в действие настоящих 

санитарных правил.  Ранее построенные здания дошкольных 

образовательных организаций эксплуатируются в соответствии с 



проектом, по которому они были построены.Настоящие санитарные 

правила не распространяются на семейные группы, размещенные в 

жилых квартирах (жилых домах). – дополнение  

 

Пункты: 1.4.; 1.6.; 1.7.; 1.8. Исключены 

1.5. В зависимости от длительности пребывания детей дошкольные 

организации могут быть с кратковременным пребыванием (до 5 часов в 

день), сокращенного дня (8 - 10 часов в день), полного дня (12 часов в 

день), продленного дня (14 часов в день) и круглосуточным 

пребыванием детей. 

1.3. Дошкольные образовательные организации функционируют в 

режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день), 

сокращенного дня (8-10-часового пребывания), полного дня (10,5-12-

часового пребывания), продленного дня (13-14-часового пребывания) и 

круглосуточного пребывания детей. Настоящие санитарные правила 

не распространяются на семейные группы, размещенные в жилых 

квартирах (жилых домах). 

 

1.9. В дошкольную организацию принимаются дети 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 осо-

бенностям каждой возрастной группы. 

При комплектовании групп вместимостью до 80 детей 

оптимальным является: 

- две смешанные группы детей смежного возраста (для детей раннего 

возраста, дошкольная); 

- две смешанные группы детей смежных возрастов и одна 

подготовительная. Исключили 

 

1.8. В дошкольную организацию принимаются дети в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет. Подбор контингента разновозрастной (смешанной) 

группы должен учитывать возможность организации в ней режима дня, 

соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой 

возрастной группы. 

1.10. Количество детей в группах дошкольной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета 

площади групповой (игровой) - для ясельных групп - не менее 2,5 

метров квадратных на одного ребенка, в дошкольных группах - не 

менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка 

1.9. Количество детей в группах дошкольной образовательной 

организации общеразвивающей направленности определяется исходя 

из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего 

возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и 

для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров 

квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

 

II. Требования к размещению дошкольных образовательных организаций 

2.2. Здания дошкольных организаций размещают на 

внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удаленных от 

городских улиц, межквартальных проездов на расстояние, 

2.1. Здания дошкольных образовательных организаций размещаются на 

внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за пределами 

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и 



обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха 

требованиям санитарных правил и нормативов. От границы участка 

дошкольной организации до проезда должно быть не менее 25 м. 

на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и 

загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и 

нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений 

и игровых площадок. 

2.6. Не предусматривается размещение игровых площадок на крыше 

зданий дошкольных организаций. 

 

Теперь отсутствует   

Пункты: 2.1.; 2.2.; 2.4.; 2.6. Отсутствуют 

 

III. Требования к оборудованию и содержанию территорий дошкольных образовательных организаций 

3.1. Территория дошкольной организации по периметру ограждается 

забором и полосой зеленых насаждений. Деревья высаживаются на 

расстоянии не ближе 15 м, а кустарники не ближе 5 м от здания 

дошкольной организации. 

При озеленении территории не проводится посадка деревьев и 

кустарников с ядовитыми плодами, в целях предупреждения 

возникновения отравлений среди детей, и колючих кустарников. 

При размещении территории дошкольной образовательной 

организации на границе с лесными и садовыми массивами допускается 

сокращать площадь озеленения на 10%. 

 

3.1. Территорию дошкольной образовательной организации по 

периметру рекомендуется ограждать забором и полосой зеленых 

насаждений.  

Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади 

территории, свободной от застройки. Для районов Крайнего Севера, а 

так-же в городах в условиях сложившейся (плотной) городской 

застройки допускается снижение озеленения до 20% площади 

территории, свободной от застройки. 

При проектировании дошкольных образовательных 

организаций на территории выделяется место для колясок и санок, 

защищенное навесом от осадков. 

 

3.4. На территории дошкольной организации выделяют следующие 

функциональные зоны: 

- игровая зона; 

- хозяйственная зона. 

Расстояние между игровой и хозяйственной зоной должно быть 

не менее 3 м. 

3.5. На территории дошкольной образовательной организации 

выделяются игровая и хозяйственная зоны. 

 

3.5. Зона игровой территории включает в себя: 

- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы из 

расчета не менее 7,2 кв. м на 1 ребенка ясельного возраста и не менее 

9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста и с соблюдением 

принципа групповой изоляции; 

- физкультурную площадку (одну или несколько). 

3.6. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы (рекомендуемая площадь из 

расчета не менее 7,0 кв. м на 1 ребенка для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3-х лет) и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка 

дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет)) и физкультурную 

площадку (одну или несколько). 

 

3.6. Групповые и физкультурные площадки дошкольных организаций 3.7. Продолжительность инсоляции групповых и физкультурных 



должны иметь продолжительность инсоляции не менее 3 часов не 

менее чем на 50% площади каждой площадки. 

Уровни шума на территории дошкольных организаций не должны 

превышать допустимые уровни, установленные для территории жилой 

застройки. 

площадок дошкольных образовательных организаций определяется в 

соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

территорий. 

3.9. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки устанавливают теневой навес площадью из 

расчета не менее 2 кв. м на одного ребенка. Для групп с численностью 

менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 30 

кв. м. 

 

3.9. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 

групповой площадки устанавливают теневой навес площадью из 

расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка. Для групп с численностью 

менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 

кв. м. Допускается устанавливать на прогулочной площадке сборно-

разборные навесы, беседки для использования их в жаркое время года. 

3.10. Игровые и физкультурные площадки для дошкольных групп 

оборудуют с учетом росто-возрастных особенностей детей. 

На игровых площадках для детей ясель-ного возраста до 1 года 

рекомендуется устанавливать манежи (2,5 x 2,5 м) на деревянных 

настилах (5 x 6 м) и игровое оборудование, безвредное для здоровья 

детей, в соответствии с их возрастом. 

3.12. Игровые и физкультурные площадки для детей оборудуются с 

учетом их росто-возрастных особенностей. 

 

3.12. Для III климатического района вблизи физкультурной площадки 

допускается устраивать открытые плавательные бассейны переменной 

глубины от 0,4 м до 0,8 м и площадью 4 x 8 м или 6 x 10 м. При 

бассейне оборудуют ножную ванную шириной 1 м. - исключили 

 

3.14. Для III климатического района вблизи физкультурной площадки 

допускается устраивать открытые плавательные бассейны для детей. 

3.14. Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в 

производственные помещения столовой и иметь самостоятельный 

въезд с улицы. На территории хозяйственной зоны должны быть 

предусмотрены места для сушки постельных принадлежностей и 

чистки ковровых изделий, иных бытовых принадлежностей. 

3.16. Хозяйственная зона должна располагаться со стороны входа в 

производственные помещения столовой и иметь самостоятельный 

въезд. В условиях сложившейся (плотной) городской застройки 

допускается отсутствие самостоятельного въезда с улицы. В случае 

невозможности оборудования самостоятельного въезда на 

территорию хозяйственной зоны подъезд автотранспорта к 

хозяйственной площадке осуществляется в период отсутствия 

детей в дошкольной образовательной организации. 

 

3.17. В хозяйственной зоне оборудуют площадку для сбора мусора на 

расстоянии не менее 20 м от здания. 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 

3.18. В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на 

расстоянии не менее 15 м от здания. На площадке с твердым 

покрытием устанавливаются контейнеры с крышками. Размеры 

площадки должны превышать площадь основания контейнеров. 
Допускается использование других специальных закрытых 



использование других специальных закрытых конструкций для сбора 

мусора и пищевых отходов. 

конструкций для сбора мусора и пищевых отходов, в том числе с 

размещением их на смежных с территорией дошкольной 

образовательной организации контейнерных площадках жилой 

застройки. 

3.18. Уборку территории следует проводить ежедневно: утром за 1-2 

часа до прихода детей и по мере загрязнения территории. 

При сухой и жаркой погоде полив территории рекомендуется 

проводить не менее 2 раз в день. 

 

3.19. Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до 

прихода детей или вечером после ухода детей. При сухой и жаркой 

погоде полив территории рекомендуется проводить не менее 2 раз в 

день. В зимнее время рекомендуется проводить очистку территории 

от снега по мере необходимости, территорию допускается посыпать 

песком, использование химических реагентов не допускается. 

Пункт: 3.8. Отсутствует. 

IV. Требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию 

4.3. Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях дошкольных 

организаций, для реализации основной общеобразовательной прог-

рамммы дошкольного образования, необходимо предусматривать 

следующий набор помещений: 

- групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие 

каждой детской группе;- дополнительные помещения для занятий с 

детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или 

несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный 

зал, кабинет логопеда и другие);- сопутствующие помещения 

(медицинского назначения, пищеблока, постирочной); 

- служебно-бытовые помещения для персонала 

4.4. При проектировании дошкольных образовательных организаций 

предусматривается следующий набор помещений: групповые ячейки 

(изолированные помещения для каждой детской группы); 

дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет логопеда и другие); сопутствующие 

помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная); служебно-

бытового назначения для персонала. 

В существующих зданиях дошкольных образовательных 

организаций допускается переоборудование помещений 

физкультурного или музыкального залов подгрупповые ячейки 

при условии наличия одного из них для проведения в нем 

музыкальных и физкультурных занятий. 

 

4.6. Высота от пола до потолка основных помещений дошкольных 

организаций - не менее 3 м. 

4.7. При проектировании дошкольных образовательных организаций 

высота помещений и система вентиляции должны обеспечивать 

гигиенически обоснованные показатели воздухообмена. 

 

4.9. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей 

и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и 

приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной). 

В приемной для детей ясельного возраста до года выделяют место 

для раздевания родителей и кормления грудных детей матерями; 

4.11. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для 

приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения 

игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совме-

щенная с умывальной). 

Допускается использовать групповую для организации сна с 

использованием выдвижных кроватей или раскладных кроватей с 



спальню в этих группах следует разделять на 2 зоны остекленной 

перегородкой. 
жестким ложем. 

Спальни в период бодрствования детей допускается 

использовать для организации игровой деятельности и 

образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. При 

этом должен строго соблюдаться режим проветривания и влажной 

уборки: в спальне должна быть проведена влажная уборка не менее 

чем за 30 минут до сна детей, при постоянном проветривании в 

течение 30 минут. 

В раздевальной (приемной) для детей младенческого и раннего 

возраста до года выделяют место для раздевания родителей и 

кормления грудных детей матерями. Спальню для детей младенческого 

и раннего возраста до года следует разделять остекленной 

перегородкой на 2 зоны: для детей младенческого и раннего возраста до 

года. 

4.16. Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях дошкольных 

организаций рекомендуется предусматривать два зала: один - для 

музыкальных, другой - для физкультурных занятий площадью не менее 

75 м² каждый. Залы не должны быть проходными. 

В существующих зданиях дошкольных организаций допускается 

один общий зал для музыкальных и физкультурных занятий. 

 

4.17. Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях дошкольных 

образовательных организаций при численности воспитанников более 

120 рекомендуется предусматривать два зала: один - для занятий 

музыкой, другой - для занятий физкультурой. Залы не должны быть 

проходными.  Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях 

дошкольных образовательных организаций с численностью 

воспитанников до 120 и существующих зданиях допускается один 

общий зал для занятий музыкой и физкультурой. 

 

4.20. Помещения медицинского назначения для обслуживания детей 

размещают на первом этаже дошкольной организации единым блоком. 

Медицинский кабинет должен иметь самостоятельный вход из 

коридора и размещаться смежно с палатой (одной из палат) изолятора. 

В дошкольных организациях вместимостью 280 и более детей 

изолятор проектируют не менее чем на 2 инфекции (2 отдельных 

помещения). 

4.22. В туалете предусматривается место для приготовления 

дезинфицирующих растворов. Медицинский блок (медицинский 

кабинет) должен иметь отдельный вход из коридора. Для временной 

изоляции заболевших допускается использование помещений 

медицинского блока (медицинский или процедурный кабинет). При 

размещении дошкольной образовательной организации (или 

групп) на базе образовательной организации возможно 

использование медицинского блока (или медицинского кабинета) 

данного образовательного учреждения. При размещении 

дошкольной образовательной организации (или групп) в 

пристроенных к жилым домам (или к зданиям административного 

и общественного назначения, а также во встроенных в жилые дома 



и встроенно-пристроенных к жилым домам, зданиям 

административного и общественного назначения), в которых не 

предусмотрен медицинский кабинет, допускается в кабинете 

заведующего дошкольной образовательной организации 

оборудование места для временной изоляции заболевших детей, 

разделенного трансформируемой перегородкой. 

 

4.23. Во вновь строящихся и реконструируемых объектах дошкольных 

организаций необходимо предусматривать пищеблок, работающий на 

сырье или полуфабрикатах, или буфет-раздаточную. 

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока должны 

предусматривать последовательность технологических процессов, 

исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. 

Основные производственные помещения пищеблока размещают на 

первом этаже. 

Кладовые не размещают под моечными, душевыми и санитарными 

узлами, а также производственными помещениями с трапами. Не 

следует размещать складские помещения для хранения пищевых 

продуктов (сухих, сыпучих) в подвальных помещениях. 

Помещения для хранения пищевых продуктов должны быть не 

проницаемыми для грызунов. 

4.24. Во вновь строящихся и реконструируемых объектах дошкольных 

образовательных организаций необходимо предусматривать пищеблок, 

работающий на сырье или полуфабрикатах, или буфет-раздаточную, 

предназначенную для приема готовых блюд и кулинарных изделий, 

поступающих из организаций общественного питания, и распределения 

их по группам. 

Состав и площади помещений пищеблока (буфета-раздаточной) 

определяются заданием на проектирование. 

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока должны 

предусматривать последовательность технологических процессов, 

исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. 

Допускается размещение помещений пищеблока на первом и 

втором этажах при условии проектирования его в отдельном блоке 

(здании). Помещения для приема пищевых продуктов, кладовая 

для овощей, первичная обработка овощей (в том числе для чистки 

картофеля), мойки тары и камера отходов проектируются на пер-

вом этаже. 

Кладовые не размещаются под моечными, душевыми и 

санитарными узлами, а также производственными помещениями с 

трапами. 

В подвальных помещениях допускается хранение пищевых 

продуктов (овощей, консервированных продуктов) при 

обеспечении необходимых условий хранения, установленных 

производителем. 

4.24. В состав пищеблока, работающего на сырье, входят: горячий цех, 

раздаточная, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной 

обработки овощей, моечная кухонной посуды, кладовая сухих 

продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильными 

оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, загрузочная, 

4.25. При проектировании пищеблока, работающего на сырье, 

рекомендуется предусмотреть следующий набор помещений: горячий 

цех, раздаточная, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной 

обработки овощей, моечная кухонной посуды, кладовая сухих 

продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильным 



комната персонала, раздевалка, душевая и туалет для персонала, 

помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления 

моющих и дезинфицирующих растворов. 

оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, загрузочная. 

В горячем цехе допускается функциональное разделение 

помещения с выделением зон: переработки овощной, мясо-рыбной 

продукции и зоны холодных закусок при условии соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований к технологическим 

процессам приготовления блюд. 

 

Нет. 4.28. При проектировании пищеблока в здании дошкольной 

образовательной организации комната персонала, раздевалка и 

помещение для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов 

могут быть размещены за пределами пищеблока. Работникам 

пищеблока допускается использовать служебные (комната персонала, 

раздевалка) и санитарные (душевая и туалет для персонала) помещения 

дошкольной образовательной организации. Допускается совместное 

хранение уборочного инвентаря и приготовление моющих и 

дезинфицирующих растворов, предназначенных для пищеблока и 

других помещений дошкольной образовательной организации. 

4.31. Питание детей организуют в помещении групповой. 

Для мытья столовой посуды буфетная оборудуется двухгнездными 

моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. 

Допускается установка посудомоечной машины. 

На случай отключения горячего водоснабжения предусматривается 

установка резервных электроводонагревателей с жесткой разводкой 

воды к моечным ваннам. 

4.32. Питание детей организуется в помещении групповой. Доставка 

пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально 

выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка 

должна предусматривать групповую принадлежность и вид блюда 

(первое, второе, третье). 

 

4.33. В дошкольных образовательных организациях для мытья столовой 

посуды буфетная оборудуется двухгнездными моечными ваннами с 

подводкой к ним холодной и горячей воды. При децентрализованном 

водоснабжении буфетная обеспечивается емкостями для мытья 

посуды. 

 

4.33. В дошкольных организациях вместимостью до 80 мест 

постирочная может иметь одно помещение, свыше 80 мест - 2 

помещения (стиральная и гладильная). Помещения стиральной и 

гладильной должны быть смежными, а входы (окна приема-выдачи) 

для сдачи грязного и получения чистого белья - раздельными. 

 

4.35. В дошкольных образовательных организациях рекомендуется 

предусматривать постирочную. Помещения стиральной и гладильной 

должны быть смежными. Входы (окна приема-выдачи) для сдачи 

грязного и получения чистого белья должны быть раздельными. 

Пункты: 4.21.; 4.29.; 4.34 Исключены. 



V. Требования к внутренней отделке помещений дошкольных образовательных организаций 

5.1. Стены помещений должны быть гладкими и иметь отделку, 

допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. 

Все строительные и отделочные материалы должны быть 

безвредными для здоровья детей. 

 

5.1. Стены помещений должны быть гладкими, без признаков 

поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным 

способом и дезинфекцию. 

Все строительные и отделочные материалы должны быть 

безвредными для здоровья человека и иметь документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. 

Возможно использование для внутренней отделки помещений 

обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и 

дезинфекцию. 

 

VI. Требования к размещению оборудования в помещениях дошкольных образовательных организаций 

6.1. Оборудование основных помещений должно соответствовать росту 

и возрасту детей, учитывать гигиенические и педагогические 

требования. Функциональные размеры приобретаемой и используемой 

детской (дошкольной) мебели для сидения и столов (обеденных и 

учебных) должны соответствовать обязательным требованиям, 

установленным техническими регламентами или (и) национальным 

стандартам. 

Помещения детских садов компенсирующего вида оборудуются в 

зависимости от осуществления квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников. 

6.1. Оборудование основных помещений должно соответствовать росту 

и возрасту детей. Функциональные размеры приобретаемой и 

используемой детской мебели для сидения и столов должны 

соответствовать обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами или (и) национальными стандартами. 

Детская мебель и оборудование для помещений, поступающие в 

дошкольные образовательные организации, должны быть 

изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей, и 

иметь документы, подтверждающие их происхождение и 

безопасность. 

 

6.16. В существующих дошкольных образовательных организациях, 

при наличии спальных помещений по проекту, спальные помещения 

не допускается использовать не по назначению (в качестве 

групповых, кабинетов для дополнительного образования и других). 

6.14. В существующих дошкольных образовательных организациях 

допускается использование спальных помещений, предусмотренных 

проектом, в качестве групповых или кабинетов для дополнительного 

образования. 

 

6.18. 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 душевого поддона высота установки составляет 0,3 м. 

Душевой поддон оборудуют гибким шлангом с душевой насадкой, 

расположенным над днищем поддона на высоте 1,6 м. 

6.16. Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону 

санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские 

умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов 

размещаются унитазы. 

В ранее построенных зданиях дошкольных образовательных 

организаций допускается использовать помещение туалетной в 

соответствии с проектом. 



6.23. В существующих дошкольных организациях допускается 

оборудование санитарного узла для персонала в детской туалетной 

комнате в виде отдельной закрытой туалетной кабины. 

6.20. Для персонала дошкольного учреждения рекомендуется 

организовать отдельную санитарную комнату на каждом этаже 

здания дошкольной образовательной организации с унитазом и 

умывальником. 

6.24. В туалетных помещениях устанавливают настенные или навесные 

вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и 

предметов личной гигиены, хозяйственные шкафы, шкаф для 

уборочного инвентаря. 

 

6.21. В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив 

них) устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для 

рук и для ног) по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и 

шкаф для уборочного инвентаря. Допускается использование 

одноразовых полотенец для рук в туалетных для детей. 

Допускается устанавливать шкафы для уборочного инвентаря вне 

туалетных комнат. 

 

Пункты: 6.7.; 6.8.; 6.11. – 6.13.; 6.19. Исключены. 

VII. Требования к естественному и искусственному освещению помещений 

Пункт 7.1. Исключен. 

7.5. При одностороннем освещении глубина групповых помещений 

должна составлять не более 6 м. При глубине помещений более 6 

метров необходимо двустороннее параллельное или угловое 

расположение окон (обеспечивающее сквозное проветривание). 

Исключили 

 

7.4. При одностороннем освещении глубина групповых помещений 

должна составлять не более 6 метров. 

7.6. На подоконниках в групповых не следует размещать 

широколистные цветы, снижающие уровень естественного освещения, 

а также цветы, превышающие высоту 15 см (от подоконника). 

7.5. Не рекомендуется размещать цветы в горшках на подоконниках в 

групповых и спальных помещениях. 

7.10. Чистку оконных стекол проводят по мере их загрязнения, но не 

реже 2 раз в год, осветительной арматуры и светильников - не реже 2 

раз в год и по мере загрязнения. 

 

7.9. Чистка оконных стекол и светильников проводится по мере их 

загрязнения. 

7.11. Осветительные приборы должны иметь пылевлагонепроницаемую 

защитную арматуру 

7.10. Осветительные приборы в помещениях для детей должны иметь 

защитную светорассеивающую арматуру. В помещениях пищеблока и 

прачечной - пылевлагонепроницаемую защитную арматуру. 

 

VIII. Требования к отоплению и вентиляции 

8.1. Здания дошкольных организаций оборудуют системами 

центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию 

8.1. Здания дошкольных образовательных организаций оборудуются 

системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию 



воздуха в общественных зданиях и сооружениях. воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы 

вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в год. 

 

8.11. 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 метра). 

 

8.9. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях 

пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров. 

 

Пункты: 8.2.; 8.5. Исключены. 

IX. Требования к водоснабжению и канализации 

9.6. При отсутствии централизованного водоснабжения (холодного и 

горячего) следует обеспечить механизированную подачу воды на 

пищеблок, помещения медицинского назначения, прачечную 

(постирочную), туалетные всех групповых ячеек. Температура воды, 

подаваемой к умывальникам и душам, должна быть не ниже 37 град. C 

и не выше 60 град. C. 

 

9.2. При отсутствии централизованного водоснабжения в населенном 

пункте (холодного и горячего) в дошкольной образовательной 

организации обеспечивается подача воды на пищеблок, помещения 

медицинского блока, прачечную (постирочную), в туалетные всех 

групповых ячеек. 

X. Требования к дошкольным организациям и группам для детей, 

имеющих недостатки в физическом и умственном развитии 

X. Требования к дошкольным образовательным организациям и 

группам для детей с ограниченными возможностями здоровья 

10.5. В вечернее время на территории должно быть обеспечено 

искусственное освещение не менее 40 лк. 

10.5. В вечернее время на территории должно быть обеспечено 

искусственное освещение для слабовидящих детей не менее 40 лк. 

 

10.8. Двери при их открывании из помещений не должны представлять 

препятствия для детей. В помещениях следует избегать устройства 

внешних углов, а имеющиеся углы скруглять (радиус 0,05 м). 

10.8. Двери входов в здания дошкольных организаций, помещения для 

детей при открывании не должны создавать препятствия для прохода 

детей. В помещениях следует избегать устройства внешних углов, а 

имеющиеся углы округлять. 

10.12. Групповые, спальни, музыкальные залы для слепых, 

слабовидящих, а также глухих и слабослышащих детей должны иметь 

только южную и восточную ориентацию по сторонам горизонта. 

Коэффициент естественной освещенности (КЕО) помещений 

для обучения и занятий детей с нарушениями зрения и слуха при 

боковом освещении составляет не менее 1,5%. 

 

10.12. Групповые, спальни, музыкальные залы для слепых, 

слабовидящих должны иметь только южную и восточную ориентацию 

по сторонам горизонта. 

10.13. Уровень искусственной освещенности в игровых и учебных 

помещениях должен быть не менее 600 - 800 лк; для детей, страдающих 

светобоязнью - не более 500 лк, вспомогательных помещений - в 

10.13. Уровень искусственной освещенности для слепых и 

слабовидящих детей в игровых, учебных помещениях, музыкальных и 

спортивных залах должен быть не менее 600 - 800 лк; для детей, 



пределах 300 - 400 лк. страдающих светобоязнью, в игровых, учебных помещениях, 

музыкальных и спортивных залах - не более 300 лк. 

10.17. В дошкольных организациях для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата плавательный бассейн должен иметь 

устройство для опускания и поднятия детей. В плавательном 

бассейне для детей с нарушениями зрениия (слепых и 

слабовидящих) предусматриваются дополнительные меры 

предосторожности: края ванны бассейна должны быть обтянуты 

резиной, мелкая часть ванны отделяется ограничительной доской 

из пенопласта (поперек ванны) и сеткой с грузилами, для спуска в 

ванну предусматриваются две дополнительные лестницы с 

перилами; вокруг ванны и вдоль стен должны быть перила на 

высоте 30 и 50 см от пола. 

 

10.17. В дошкольных образовательных организациях для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата плавательный бассейн 

должен иметь устройство для опускания и поднятия детей. 

XI. Требования к группам кратковременного пребывания, 

семейным дошкольным группам и иным подобным им видам 

дошкольных организаций независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности 

 

Исключен. 

XI. Требования к приему детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса 

12.2. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, 

которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Медицинский работник осуществляет прием детей в ясельные 

группы и в случаях подозрения на заболевание - в дошкольных 

группах. Выявленные больные дети или дети с подозрением на 

заболевание в дошкольные организации не принимаются; заболевших в 

течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают 

в изоляторе) до прихода родителей или направляют в лечебное 

учреждение. 

11.2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и 

(или) медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о 

состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных 

явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

дошкольные образовательные организации не принимаются; 

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей 

(временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую 

организацию с информированием родителей. 

12.3. После перенесенного заболевания, а так-же отсутствия более 3 

дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей 

принимают в дошкольные организации только при наличии справки 

участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности 

заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с 

11.3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 

дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей 

принимают в дошкольные образовательные организации только при 

наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 



инфекционными больными, а также рекомендаций по 

индивидуальному режиму ребенка-реконвалесцента на первые 10 - 

14 дней. 

 

12.5. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже ми-нус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, 

а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и 

скорости ветра более 15 м/с. 

11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

дошкольной образовательной организацией в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. 

11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 

12.7. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в 

первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 

часа. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе 

(веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют одно-

кратно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется 

укладывать первыми и поднимать последними. В разновозрастных 

группах более старших детей после сна поднимают раньше. Во время 

сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

11.7. При организации режима пребывания детей в дошкольных 

образовательных организациях (группах) более 5 часов 

организуется прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон; 

при организации режима пребывания детей до 5 часов - 

организуется однократный прием пищи. 
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. 

Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон организуют дважды в 

первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 

часов. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе 

(веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя 

(или его помощника) в спальне обязательно. 

Отсутствует. 11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не 

должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять об-

разовательную деятельность в первую и во вторую половину дня 

(по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Пункт 12.10. Исключен. 

12.12. Непосредственно образовательная деятельность с детьми 11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 



старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Пункты: 12.13.; 12.14.; 12.15.; 12.17. – 12.21. Исключены. 

XII. Требования к организации физического воспитания 

13.9. Дети могут посещать бассейн и сауну только при наличии 

разрешения врача-педиатра. 

12.9. Дети могут посещать бассейн и сауну только при наличии 

разрешения врача-педиатра. Присутствие медицинского персонала 

обязательно во время плавания детей в бассейне и нахождения их в 

сауне. 

 

13.10. Оздоровительная работа с детьми в летний период является 

составной частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в 

режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей 

на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. исключили 

 

12.10. Для достижения достаточного объема двигательной активности 

детей необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений. 

 

XIII. Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде 

13.18. Добавлено: «специальную тару с крышками» 

XIV. Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий 

15.1. Пищевые продукты, поступающие в дошкольные организации, 

должны иметь документы, подтверждающие их происхождение, 

качество и безопасность. Качество продуктов проверяет ответственное 

лицо (бракераж сырых продуктов), делает запись в специальном 

журнале. Не допускаются к приему пищевые продукты без 

сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и 

признаками порчи. 

Урожай овощей и фруктов, собранный на территории дошкольных 

организаций, допустимо использовать в питании детей, которые 

должны отвечать гигиеническим требованиям безопасности и пищевой 

ценности на пищевые продукты для детей дошкольного возраста. 

14.1. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в 

дошкольные образовательные организации осуществляется при 

наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. 

При централизованной поставке продукции и 

продовольственного сырья (из комбината питания, школьно-

базового предприятия и других), для подтверждения качества и 

безопасности продукции и продовольственного сырья, допускается 

указывать в товарно-транспортной накладной сведения о номере 

сертификата соответствия, сроке его действия, органе, выдавшем 

сертификат, или регистрационный номер декларации о 

соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или 

производителя (поставщика), принявшего декларацию, и орган, ее 

зарегистрировавший. 

Продукция поступает в таре производителя (поставщика). 



Документация, удостоверяющая качество и безопасность 

продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) должны 

сохраняться до окончания реализации продукции. 

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется 

ответственным лицом. Результаты контроля регистрируются в 

журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, 

поступающих на пищеблок (Приложение N 5), который хранится в 

течение года. 

Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками 

недоброкачественности, а также продукты без сопроводительных 

документов, подтверждающих их качество и безопасность, не 

имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 14.4. Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов 

оборудуются приборами для измерения температуры и влажности 

воздуха. 

15.3. Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах 

осуществляют на стеллажах и подтоварниках в таре поставщика. 

14.5. Хранение продуктов в холодильных и морозильных камерах 

осуществляется на стеллажах и подтоварниках в таре производителя в 

таре поставщика или в промаркированных емкостях. 

 

В пункте 15.14. заменено: 

не допускается хранить яйцо в кассетницах поставщика в 

производственных цехах пищеблока ДО 

14.12. Добавлено: 

Допускается использование других моющих или дезинфицирующих 

средств в соответствии с инструкцией по их применению. 

 14.15. Повторный разогрев блюд не допускается. 

15.25. Реализация кислородных коктейлей может осуществляться 

только по назначению врача-педиатра, медицинским работником 

дошкольной организации и при наличии условий приготовления 

коктейлей в соответствии с инструкцией. В составе кислородных 

коктейлей в качестве пенообразователя не должны использоваться 

сырые яйца. 

Исключен. 

Нет. 14.27. Для питья и разведения молочных смесей и инстантных 

(быстрорастворимых) каш для детей раннего возраста следует 

использовать бутилированную воду для детского питания или про-

кипяченную питьевую воду из водопроводной сети. 

XV. Требования к составлению меню для организации питания детей разного возраста 

16.1. Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд и 15.2. Ассортимент вырабатываемых на пищеблоке готовых блюд и 



кулинарных изделий определяется с учетом набора помещений, 

обеспечения технологическим, холодильным оборудованием. 

кулинарных изделий определяется с учетом набора помещений, 

обеспечения технологическим, холодильным оборудованием. 

В дошкольных образовательных организациях допускается 

доставка готовых блюд с комбинатов питания, пищеблоков 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций и организаций общественного питания. Перетаривание 

готовой кулинарной продукции и блюд не допускается. 

16.5. Распределение энергетической ценности (калорийности) 

суточного рациона питания детей на отдельные приемы пищи в 

зависимости от их времени пребывания в дошкольных организациях 

представлены в таблице № 6.  

15.4. При составлении примерного меню следует руководствоваться 

распределением энергетической ценности (калорийности) суточного 

рациона по отдельным приемам пищи с учетом таблицы 4. 

См. таблицу – данные изменились 

 

16.11. Ежедневно в меню должны быть включены: молоко, 

кисломолочные напитки, сметана, мясо, картофель, овощи, фрукты, 

соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. 

Остальные продукты (творог, рыбу, сыр, яйцо и другие) - 2 - 3 раза в 

неделю. 

В течение двух недель ребенок должен получить все продукты в 

полном объеме в соответствии с установленными нормами согласно 

Приложения 6 настоящих санитарных правил. 

15.7. В дошкольной образовательной организации, 

функционирующей в режиме 8 и более часов, примерным меню 

должно быть предусмотрено ежедневное использование в питании 

детей: молока, кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, 

овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного и растительного масла, 

сахара, соли. Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо, 

соки и другие) включаются 2 - 3 раза в неделю. 

При организации питания детей в дошкольных образовательных 

организациях, функционирующих в режиме кратковременного 

пребывания, в примерное меню включаются блюда и продукты с 

учетом режима работы дошкольной образова-тельной организации и 

режима питания детей. 

16.13. … меню-требование установленного образца. 

На каждое блюдо должна быть заведена технологическая карта 

(Приложение 11 настоящих санитарных правил). 

Для детей разного возраста должны соблюдаться объемы порций 

приготавливаемых блюд (Приложение 12 настоящих санитарных 

правил). 

15.9. … меню-раскладка.  

Допускается составление (представление) меню-раскладки в 

электронном виде. Рекомендуется для заказа продуктов с учетом 

принятой логистики организации питания дошкольной образовательной 

организации составлять меню-требование. 

Нет. 15.10. В специализированных дошкольных образовательных 

организациях и группах для детей с хроническими заболеваниями 

(сахарный диабет, пищевая аллергия, часто болеющие дети) питание 

детей должно быть организовано в соответствии с принципами 

лечебного и профилактического питания детей с соответствующей 

патологией на основе соответствующих норм питания и меню. 



Пункты: 16.7. - 16.9.; 16.14. – 16.18. Не внесены 

XVI. Требования к перевозке и приему пищевых продуктов в дошкольные образовательные организации 

17.5. Возвратная тара. Их обработку проводят в специально 

выделенном помещении. Не допускается использовать для перевозки 

продуктов кухонное оборудование. 

16.5. При отсутствии в дошкольной образовательной организации 

специально выделенного помещения обработка возвратной тары 

проводится поставщиком продуктов. 

Термосы подлежат обработке в соответствии с инструкциями по 

применению. 

Пункты: 17.6. – 17.8. Не внесены 

XVII. Требования к санитарному содержанию помещений дошкольных организаций 

Нет. 17.8. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в 

дошкольных образовательных организациях (группах), в целях 

предупреждения распространения инфекции, проводятся 

дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями 

санитарных правил. При регистрации случаев инфекционных 

заболеваний проводятся санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия в соответствии с санитарным 

законодательством Российской Федерации. 

Пункты: 18.9.; 18.15. Исключены. 

XVIII. Основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые медицинским персоналом в дошкольных 

образовательных организациях 

- ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской 

помощи (при необходимости), выявление заболевших детей, 

своевременную их изоляцию, оказание первой медицинской помощи 

при возникновении несчастных случаев; 

- ежедневно в ясельных группах ведется карта стула детей; 

 

18.1. В целях профилактики возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинские 

работники проводят: 

Эти пункты исключены 

На пораженность острицами проводят троекратное обследование детей 

и сотрудников через 1 - 3 дня; на пораженность карликовым цепнем - 

через 10 - 20 дней. 

Удалено. 

18.2. В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и 

гименолепидоза) в дошкольных образовательных организациях 

организуются и проводятся меры по предупреждению передачи 

возбудителя и оздоровлению источников инвазии. 

Убрали: «1 раз в квартал» 18.2.5. Для профилактики паразитозов проводят лабораторный 

контроль за качеством воды в ванне бассейна и одновременным 

отбором смывов с объектов внешней среды на паразитологические 

показатели. 

XIX. Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения, личной гигиене 

персонала 



20.1. Персонал дошкольных организаций проходит медицинские 

осмотры и обследования, профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию в установленном порядке. 

Перечень и кратность медицинских обследований, исследований и 

профессиональной гигиенической подготовки представлен в 

Приложении 15 настоящих санитарных правил. 

19.1. Персонал дошкольных образовательных организаций проходит 

предварительные, при поступлении на работу, и периодические 

медицинские осмотры, в установленном порядке <1>; аттестацию на 

знание настоящих санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, 

для персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи 

детям, - не реже 1 раза в год. Неаттестованный персонал дошкольных 

образовательных организаций проходит повторное гигиеническое 

воспитание и обучение с последующей переаттестацией. 

Нет.  19.6. Воспитатели и помощники воспитателя обеспечиваются 

спецодеждой (халаты светлых тонов). 

XX. Требования к соблюдению санитарных правил 

21.1. Руководитель дошкольных организаций является… 

- организацию производственного и лабораторного контроля; 

- организацию курсовой гигиенической подготовки и 

переподготовки по программе гигиенического обучения не реже 1 

раза в 2 года; 

- условия труда работников в соответствии с действующим 

законодательством, санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами; 

Исключены! 

 

21.1. Руководитель дошкольных организаций является… 

 

 


