
                   СанПин 2013 года 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва  

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций""  

  

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; 2003, N 27 (ч. 1), 

ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; 2006, N 52 (ч. 1) ст. 

5498; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 21; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 29; 2007, N 27, ст. 3213; 2007, N 46, ст. 

5554; 2007, N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; 2008, N 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, N 30 (ч. 2), 

ст. 3616; 2008, N 44, ст. 4984; 2008, N 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 

4969; 2011, N 1, ст. 6; 25.07.2011, N 30 (ч. 1), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; 

12.12.2011, N 50, ст. 7359; 11.06.2012, N 24, ст. 3069; 25.06.2012, N 26, ст. 3446), Указом 

Президента Российской Федерации от 19.03.2013 N 211 "О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации 25.03.2013, N 12, ст. 1245) и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о 

государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и 

Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; 2004, N 

47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю: 

1. Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (приложение). 

2. С момента вступления в силу СанПиН 2.4.1.3049-13 считать утратившими силу 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: 

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

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.07.2010 N 91 (зарегистрированы в Минюсте России 27.08.2010, регистрационный 

номер 18267); 

- СанПиН 2.4.1.2791-10 "Изменение N 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 20.12.2010 N 164 (зарегистрированы в 

Минюсте России 22.12.2010, регистрационный номер 19342). 

Г. Онищенко 



Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

I. Общие положения и область применения 

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

правила) направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по 

воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных 

образовательных организациях, а также при осуществлении услуг по развитию детей 

(развивающие центры) в дошкольных организациях независимо от вида, организационно-

правовых форм и форм собственности. 

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 

рекомендации1 по созданию наиболее благоприятных и оптимальных условий 

содержания и воспитания детей, направленных на сохранение и укрепление их здоровья. 

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). 



1.4. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми 

гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, 

эксплуатацией объектов дошкольных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также на дошкольные образовательные организации, 

осуществляющие услуги по развитию детей (далее - дошкольные образовательные 

организации). 

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. 

1.6. Функционирование дошкольных образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу, осуществляется при наличии заключения, 

подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и настоящим 

санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный 

надзор в области защиты прав потребителей в целях лицензирования образовательной 

деятельности. 

1.7. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по организации 

и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей2]. 

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. 

1.9. Количество детей в группах дошкольной образовательной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метра квадратного 

на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метра квадратного 

на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

1.10. Количество и соотношение возрастных групп в дошкольной образовательной 

организации компенсирующего вида, осуществляющей квалифицированную коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии, определяется с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

1.11. Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей направленности для 

детей до 3 лет и старше 3 лет, соответственно, не должно превышать: 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей; 

- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3 лет - 12 

детей; 



- для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 

- для слабослышащих детей - 6 и 8 детей; 

- для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 

- для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием - 6 и 10 детей; 

- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 и 8 детей; 

- для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 детей; 

- для детей с умственной отсталостью легкой степени - 6 и 10 детей; 

- для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой в возрасте старше 3 лет - 8 

детей; 

- для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет - 5 детей; 

- для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии) - 5 детей для обеих возрастных групп; 

- для детей с иными ограниченными возможностями здоровья - 10 и 15 детей. Допускается 

организовывать разновозрастные (смешанные) группы детей в дошкольных 

образовательных организациях компенсирующей направленности с учетом возможности 

организации в них режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. 

1.12. В дошкольных образовательных организациях, комплектование групп 

комбинированной направленности, реализующих совместное образование здоровых детей 

и детей с ограниченными возможностями, осуществляется в соответствии с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

Рекомендуемое количество детей в группах комбинированной направленности: 

а) до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

б) старше 3 лет: 

- 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, 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. 

II. Требования к размещению дошкольных образовательных организаций 



2.1. Здания дошкольных образовательных организаций размещаются на 

внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных 

зон предприятий, сооружений и иных объектов и 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. 

2.2. В районах Крайнего Севера обеспечивается ветро- и снегозащита территорий 

дошкольных образовательных организаций. 

III. Требования к оборудованию и содержанию территорий дошкольных 

образовательных организаций 

3.1. Территорию дошкольной образовательной организации по периметру рекомендуется 

ограждать забором и полосой зеленых насаждений. Озеленение деревьями и 

кустарниками проводят с учетом климатических условий. 

Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от 

застройки. Для районов Крайнего Севера, а также в городах в условиях сложившейся 

(плотной) городской застройки допускается снижение озеленения до 20% площади 

территории, свободной от застройки. 

Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга и 

отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. 

При озеленении территории не проводится посадка плодоносящих деревьев и 

кустарников, ядовитых и колючих растений. 

При проектировании дошкольных образовательных организаций на территории 

выделяется место для колясок и санок, защищенное навесом от осадков. 

3.2. Паводковые и ливневые воды отводятся от территории дошкольной образовательной 

организации для предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей. 

3.3. Территория дошкольной образовательной организации должна иметь наружное 

электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания 

детей на территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток. 

3.4. Уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории дошкольных 

образовательных организаций не должны превышать допустимые уровни, установленные 

для территории жилой застройки. 

3.5. На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая и 

хозяйственная зоны. 

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 лет) и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)) и физкультурную площадку (одну или несколько). 

Для районов Крайнего Севера, а также в городах в условиях сложившейся (плотной) 

городской застройки допускается сокращение площади игровых площадок до 20% при 



условии соблюдения принципа групповой изоляции и обеспечении удовлетворения 

потребности детей в движении и соответствующем развитии. 

В условиях сложившейся (плотной) городской застройки с учетом режима организации 

прогулок допускается использование совмещенных групповых площадок. 

Для дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги по присмотру и 

уходу за детьми, режим работы которых составляет более 5 часов в день, должны 

предусматриваться оборудованные места для прогулок детей и занятий физкультурой. 

Для прогулок могут быть использованы территории скверов, парков и другие территории, 

приспособленные для прогулок детей и занятий физкультурой. 

3.7. Продолжительность инсоляции групповых и физкультурных площадок дошкольных 

образовательных организаций определяется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

территорий. 

3.8. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с 

утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не 

оказывающих вредного воздействия на человека. 

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. Теневые навесы рекомендуется оборудовать деревянными полами (или другими 

строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не 

менее 15 см от земли. 

3.10.1. Теневые навесы для детей младенческого и раннего возраста и дошкольного 

возраста в I, II, III климатических районах ограждаются с трех сторон, высота ограждения 

должна быть не менее 1,5 м. 

3.10.2. Рекомендуется в IA, IB, IГ климатических подрайонах вместо теневых навесов 

оборудовать отапливаемые прогулочные веранды из расчета не менее 2 кв. м на одного 

ребенка с обеспечением проветривания веранд. 

3.10.3. Навесы или прогулочные веранды для детей младенческого и раннего возраста до 2 

лет допускается пристраивать к зданию дошкольной образовательной организации и 

использовать как веранды для организации прогулок или сна. Теневые навесы 

(прогулочные веранды), пристраиваемые к зданиям, не должны затенять помещения 

групповых ячеек и снижать естественную освещенность. 

3.11. Для хранения игрушек, используемых на территории дошкольных образовательных 

организаций, колясок, санок, велосипедов, лыж выделяется специальное место. 



3.12. Игровые и физкультурные площадки для детей оборудуются с учетом их росто-

возрастных особенностей. 

Игровое оборудование должно соответствовать возрасту детей и быть изготовлено из 

материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. 

3.13. Во вновь строящихся дошкольных образовательных организациях рекомендуется 

оборудовать физкультурные площадки (одну или несколько) для детей в зависимости от 

вместимости дошкольных образовательных организаций и программой проведения 

спортивных занятий. 

3.14. Для III климатического района вблизи физкультурной площадки допускается 

устраивать открытые плавательные бассейны для детей. 

3.15. Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена 

песка. Вновь завозимый песок должен соответствовать гигиеническим нормативам по 

паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим 

показателям. Песочницы в отсутствие детей необходимо закрывать во избежание 

загрязнения песка (крышками, полимерными пленками или другими защитными 

приспособлениями). При обнаружении возбудителей паразитарных болезней проводят 

внеочередную смену песка. 

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. 

На территории хозяйственной зоны должны предусматриваться места для сушки 

постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий. 

3.17. На территории хозяйственной зоны возможно размещение овощехранилища. 

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 конструкций для сбора мусора 

и пищевых отходов, в том числе с размещением их на смежных с территорией 

дошкольной образовательной организации контейнерных площадках жилой застройки. 

3.19. 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. 

3.20. Твердые бытовые отходы и другой мусор следует убирать в мусоросборники. 

Очистка мусоросборников проводится специализированными организациями. 

Не допускается сжигание мусора на территории дошкольной образовательной 

организации и в непосредственной близости от нее. 

3.21. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, 

дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора 

покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием. 

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

4.1. Вновь строящиеся объекты дошкольных образовательных организаций рекомендуется 

располагать в отдельно стоящем здании. 

Здания дошкольных образовательных организаций могут быть отдельно стоящими, 

пристроенными к жилым домам, зданиям административного и общественного 

назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий), а также 

встроенными в жилые дома и встроенно-пристроенными к жилым домам, зданиям 

административного общественного назначения (кроме административных зданий 

промышленных предприятий). 

Допускается размещение дошкольных образовательных организаций во встроенных в 

жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных), 

при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом для детей и 

выездом (въездом) для автотранспорта. 

4.2. Вместимость дошкольных образовательных организаций определяется заданием на 

проектирование. 

4.3. Здание дошкольной образовательной организации должно иметь этажность не выше 

трех. 

На третьих этажах зданий дошкольных образовательных организаций рекомендуется 

размещать группы для детей старшего дошкольного возраста, а также дополнительные 

помещения для работы с детьми. 

Групповые ячейки для детей до 3 лет располагаются на 1-м этаже. 

На земельных участках со сложным рельефом допускается увеличение этажности до трех 

этажей при условии устройства выходов из первого и второго этажей на уровне 

планировочной отметки. 

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 под групповые 

ячейки при условии наличия одного из них для проведения в нем музыкальных и 

физкультурных занятий. 

4.5. Размещение в подвальных и цокольных этажах зданий помещений для пребывания 

детей и помещений медицинского назначения не допускается. 

4.6. Здания дошкольных образовательных организаций, могут иметь различную 

конфигурацию, в том числе: 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 

III Б климатическом подрайоне. 

4.7. При проектировании дошкольных образовательных организаций высота помещений и 

система вентиляции должны обеспечивать гигиенически обоснованные показатели 

воздухообмена. 

4.8. В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольных 

образовательных организаций, в зависимости от климатических районов, входы в здания 

должны быть оборудованы тамбурами. 

4.9. Объемно-планировочные решения помещений дошкольных образовательных 

организаций должны обеспечивать условия для соблюдения принципа групповой 

изоляции. Групповые ячейки для детей младенческого и раннего возраста должны иметь 

самостоятельный вход на игровую площадку. 

4.10. В здание дошкольной образовательной организации допускается оборудование 

единого входа с общей лестницей для групп для детей младенческого, раннего и детей 

дошкольного возраста - не более чем на 4 группы, независимо от их расположения в 

здании. 

При размещении дошкольных образовательных организаций в образовательных 

организациях, в зданиях социально-культурного назначения, пристроенных к жилым 

домам, зданиям административного и общественного назначения допускается 

оборудование единого входа в дошкольную организацию без разделения на группы. 

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 (совмещенная с умывальной). 

Допускается использовать групповую для организации сна с использованием выдвижных 

кроватей или раскладных кроватей с 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. 

4.12. Площади помещений, входящих в групповую ячейку, принимают в соответствии с 

рекомендуемыми площадями помещений групповой ячейки (таблица 1 Приложения N 1). 

Для вновь строящихся зданий дошкольных образовательных организаций оптимальную 

площадь групповых и спален рекомендуется принимать из расчета норматива площади на 

одного ребенка (с учетом мебели и ее расстановки) и из расчета кратности воздухообмена. 

4.13. В дошкольных образовательных организациях для групповых ячеек, 

располагающихся на втором и третьем этажах, раздевальные помещения для детей 

допускается размещать на первом этаже. 

В дошкольных образовательных организациях (группах) должны быть обеспечены 

условия для просушивания верхней одежды и обуви. 

4.14. Для ограничения избыточной инсоляции и перегрева помещений необходимо 

предусмотреть солнцезащиту при проектировании зданий и установке окон в помещениях 

групповых, спален, музыкальных и физкультурных залов, помещений пищеблока, 

обращенных на азимуты 200 - 275 градусов для районов южнее 60 - 45 градусов с.ш. и на 

азимуты 91 - 230 градусов для районов южнее 45 градусов с.ш. 

4.15. Конструкция окон должна предусматривать возможность организации 

проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей. 

4.16. Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. При замене 

оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Замена 

разбитых стекол должна проводиться немедленно. 

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. 

При наличии в дошкольной образовательной организации одного зала рекомендуется 

оборудованная физкультурная площадка для занятий физкультурой на свежем воздухе. 

4.18. Для проведения физкультурных занятий в зданиях дошкольных образовательных 

организаций IA, IБ и IГ климатических подрайонов допускается использовать 

отапливаемые прогулочные веранды. 



4.19. При строительстве, обустройстве и эксплуатации бассейна для детей в дошкольных 

образовательных организациях должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству плавательных бассейнов, их эксплуатации, качеству воды 

плавательных бассейнов и контролю качества. 

4.20. При проведении занятий детей с использованием компьютерной техники, 

организация и режим занятий должны соответствовать требованиям к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

4.21. В существующих дошкольных образовательных организациях допускается наличие 

помещений медицинского назначения (медицинский блок) в соответствии с проектами, по 

которым они были построены. 

4.22. Для вновь строящихся зданий дошкольных образовательных организаций 

независимо от их вместимости предусматривается медицинский блок, состоящий из 

медицинского и процедурного кабинетов, туалета. Рекомендуемая площадь помещений 

медицинского блока приведена в таблице 1 Приложения N 1. 

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. В зданиях дошкольных образовательных организаций рекомендуется предусмотреть 

минимальный набор служебно-бытовых помещений в соответствии с рекомендуемым 

составом и площадью служебно-бытовых помещений в соответствии с таблицей 2 

Приложения N 1. 

Не допускается размещать групповые ячейки над помещениями пищеблока и 

постирочной. 

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 первом 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. 

Помещения для хранения пищевых продуктов должны быть не проницаемыми для 

грызунов. 

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 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. 

4.26. При проектировании пищеблока, работающего на полуфабрикатах, рекомендуется 

предусмотреть следующий набор помещений: загрузочная, доготовочный цех, горячий 

цех, холодный цех, раздаточная, помещение для хранения сыпучих продуктов, помещение 

с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, моечная 

кухонной посуды. Доготовочный, горячий и холодный цеха могут быть совмещены в 

одном помещении и разделены перегородкой. 

На пищеблок, работающий на полуфабрикатах, должны поступать мытые и/или 

очищенные овощи, полуфабрикаты высокой степени готовности (мясные, рыбные). 

4.27. В буфетах-раздаточных должны предусматриваться объемно-планировочные 

решения, помещения и оборудование, позволяющие осуществлять прием готовых блюд, 

кулинарных изделий и раздачу их по групповым ячейкам, а также приготовление горячих 

напитков и отдельных блюд (отваривание колбасных изделий, яиц, заправка салатов, 

нарезка готовых продуктов). В буфетах-раздаточных должны быть предусмотрены 

условия для мытья рук. 



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. 

4.29. В ранее построенных объектах дошкольных образовательных организаций 

пищеблоки допускается эксплуатировать в соответствии с проектом, по которому они 

были построены. 

4.30. При организации мытья обменной тары в дошкольных образовательных 

организациях выделяется отдельное помещение. 

4.31. Технологическое оборудование размещается с учетом обеспечения свободного 

доступа к нему для его обработки и обслуживания. 

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. 

4.34. Допускается установка посудомоечной машины в буфетных групповых ячейках. 

4.35. В дошкольных образовательных организациях рекомендуется предусматривать  

 

 


