
Приложение 15 

 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами  
 

1. Требования к размещению дошкольных образовательных 

организаций 

 

Здание дошкольной образовательной организации МБДОУ 

Кошурниковский детский сад "Ромашка" размещено в центре поселка, на 

внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за пределами 

железнодорожных предприятий, сооружений, отсутствуют предприятия с 

вредными условиями и производством на территории поселка, уровень 

инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок 

соответствует нормам.  

 

2.  Требования к оборудованию и содержанию территорий 

дошкольных образовательных организаций 
 

Территория дошкольной образовательной организации МБДОУ 

Кошурниковский детский сад "Ромашка" по периметру ограждена забором и 

полосой зеленых насаждений. Озеленение деревьями и кустарниками 

проводится с учетом климатических условий. Озеленение территории 

составляет 50% площади территории. Зеленые насаждения используются для 

разделения групповых площадок. Хозяйственная зона имеет собственную 

отдельную территорию, удалена от территорий групповых. Для 

предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей 

паводковые и ливневые воды отводятся от территории дошкольной 

образовательной организации. Территория дошкольной образовательной 

организации  имеет наружное электрическое освещение. 

      Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы. Покрытие групповых площадок 

травяное, беспыльное. Для защиты детей от солнца и осадков на территории 

каждой групповой площадки установлен теневой навес. Игровые и 

физкультурные площадки для детей оборудованы с учетом их росто-

возрастных особенностей. Ежегодно, в весенний период, на игровых 

площадках проводится полная смена песка. Песочницы в отсутствие детей 

закрываются крышками. 

         Хозяйственная зона располагается со стороны входа в 

производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд. На 

территории хозяйственной зоны предусмотрено место для сушки постельных 

принадлежностей и чистки ковровых изделий. В хозяйственной зоне 

оборудована площадка для сбора мусора. Уборка территории проводится 

ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода детей. В зимнее время очистка 

территории (подходы к зданию, пути движения, дорожки, площадки зоны 



отдыха и игр) от снега проводится по мере необходимости, использование 

химических реагентов не применяется. Твердые бытовые отходы и другой 

мусор убирается в мусоросборники. Очистка мусоросборников проводится 

специализированными организациями. 

 

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

Здание МБДОУ Кошурниковский детский сад «Ромашка» располагается 

в отдельно стоящем здании. Здание двухэтажное. Групповые ячейки для 

детей до 3-х лет располагаются на 1-м этаже. 

        Предусмотрен следующий набор помещений: групповые ячейки 

(изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные 

помещения для занятий с детьми (музыкальный зал); сопутствующие 

помещения (кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский 

блок, пищеблок, постирочная); служебно-бытового назначения для 

персонала.  

       В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях 

дошкольных образовательных организаций входы в здание оборудованы 

тамбурами. Групповые ячейки для детей раннего возраста имеют 

самостоятельный вход на игровую площадку. Имеется единый вход с общей 

лестницей для групп детей дошкольного возраста  

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). 

Спальни в период бодрствования детей используются для организации 

игровой деятельности и образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.       

        Конструкция окон предусматривает возможность организации 

проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей. 

Остекление окон выполнено из цельного стеклополотна. Имеется помещение 

медицинского назначения (медицинский блок) в соответствии с проектами, 

по которым они были построены. Медицинский блок имеет отдельный вход 

из коридора. 

В здании ДОУ предусмотрен минимальный набор служебно-бытовых 

помещений. 

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока 

предусматривают последовательность технологических процессов, 

исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. 

Помещение пищеблока размещено на первом этаже. Имеются 

помещения для приема пищевых продуктов, кладовая для овощей, первичная 

обработка овощей (в том числе для чистки картофеля), мойки тары  

Пищеблок работает  на сырье. Имеется  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. 

Питание детей организуется в помещении групповой. Доставка пищи от 

пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных 

промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает 

групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье). Для мытья 

столовой посуды буфетная оборудована двухгнездными моечными ваннами с 

подводкой к ним холодной и горячей воды.  

В ДОУ  имеется постирочная. Помещения стиральной и гладильной 

смежные. Входы для сдачи грязного и получения чистого белья раздельные. 

 


