
MyHuqunanrnoe 6ro4xeruoe AorrrKon[,Hoe o6paaoearerbHoe frpe4Aerue 4ercnafi cag

o6rqepaaeuearoqero BzAa c [puopurerHbrM ocyrqecrBJreHr4eM AerrenbHocrr{ no

xyAoxecrBeHHo-gcrerr.rqecKoMy HanpaBreHr4ro pa3Burwr 4ereft NoL2 << CKa3xa>>

YTBEPXAEHO
npliKa3oM 3aBeA).rou{ero MEAOY

AercKoro caga No 12<Cxa:xa>

or <22> gexa6pr 2016 ro4a No 116 o/4

fIOJIOX(EHI4E
o co3AaHr,ru ycJroBilfi A.IIfl ocyulecTBJreHrrs npr{cMorpa H yxoAa 3a AeTbMt{,

coAepxaHr.rs AeTefi B MynnqnnanrHoe 6roAxeTHoe AoruKoJrr,Hoe o6pa3oBaTeJrbHoe

yqpexAeHr.re AeTcKr.ri caA o6rqepa3Br.rBarcu{ero Br.rAa c npuoprrTeTHbrM

ocyqecTBJreHHeM AeflTeJrbHocTu no xyAox(ecTBeHHo-9cTeTrrqecKoMy HanpaBIIeHuIo

pa3BuTlrfl AeTefi Ne12 << Crasxa>>

1. O6u4ue nonoxenun

L.L. Hacroflqee TlonoxeHne o co3AaHr4r4 ycnoBtAh AnF ocyqecrBneHur npncMorpa il yxoAa 3a

AerbMr4, coAepxaH t AeTefi B MBAOy AercKnfi carq Ne 12 <Cxasxa>(4anee - nonoxeHke)

pa3pa6oraHo B coorBercrBr4r,4 c OeAepanbHbrMn 3aKoHarirv or 29.12.2012 Ns 273-03 <06

o6pa3oBaHur B PocctlrcKofi OeAepaq >, or 06.10.2013 Ne 131--03 <06 o6r4r.rx npnHq nax

opfaH 3aqu MecrHofo caMoynpaBneH q B Pocc ficKofi OeAepaq >, nocraHoBneH eM

fnaBHofo focyAapcrBeHHoro caH rapHofo Bpaqa Poccr.rficxofi Oe4epaqulr or 15.05.2013 Ne 26

<06 yreep4qeHhr CaHn!4H 2.4,1,.3049-t3 <CaHfirapHo-3n AeMuonofuqecrue rpe6oeaHuR r
ycrpoilcray, coAepxaH rc opfaH 3aq pex Ma pa6orur AorrKonbHbtx o6pa3oBarenbHblx

opraHneaqufi>

1.2. nonoxeH e perynnpyer noprAoK co3AaHhr ycnoBLlvt Me ocytqecTBneH fl np cMorpa H

yxoAa 3a AerbMr4, coAepxaH F 4erefi e MyH!4ll nanbHoru 6ro4xerHov AorxKonbHoM

o6pasoearensnoM yqpex(4eH n getcrcui,t caA o6ulepa3B Baoulefo B Aa c nprophrerHbtM

ocyqecTBneH eNl AeFTenbHocrn no xyAoxecTBeHHo-3cTeT qecKoMy HanpaBIeHhp pa3BHTr4fl

Aeref N9L2 << CKa3Ka>

1.3. ycnyfa no npucMorpy 14 yxoAy 3a AerbMr4, coAepxaH rc 4erefi 4oruxonbHofo Bo3pacra

npe4ocraBnrercn M6IOY 4ercxufi can Ne 12 <<CKa3Ka>>

L.4. MEAOy AercKyril caA N9 12 <<CKa3Ka> o6ecnequaarcr npucMorp 14 yxoA, co4epxaHhe

Bocn!4raHHhKoB B Bo3pacre or 2 mecrqea (npr uannunu coorBercrByrclu.lnx ycnoeuil) 4o
npeKpauleH F o6pasosarer ur urx oruoueurfi.



2 

 

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 дошкольных образовательных учреждениях 

2.1. Присмотр и уход за детьми, содержание детей в  МБДОУ детский сад № 12 «Сказка» 

осуществляется при наличии необходимых санитарно-гигиенических, противоэпи-

демических условий, соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения 

в соответствии с требованиями. 

2.2. Здание  учреждения размещается на внутриквартальной территории жилого 

микрорайона, 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. 

2.3. Требования к местам осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в  учреждении: 

- групповые ячейки: в состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для 

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

приема пищи), спальня , туалетная (совмещенная с умывальной); 

- дополнительные помещения для занятий с детьми ,  предназначенные для 

поочередного использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный 

зал, кабинет логопеда, кабинет психолога, кабинет изодеятельности и другие); 

- пищеблок; 

- сопутствующие помещения - медицинский блок, прачечная  

- помещения служебно-бытового назначения для персонала учреждения. 

Указанные помещения учреждения отвечают санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, обеспечивающим условия для разных видов двигательной, игровой и 

умственной активности детей; отвечать требованиям СанПиН, правилам 

противопожарной безопасности;  

2.4. Режим работы МБДОУ детский сад № 12 «Сказка» определяется Уставом  

регламентирующим работу учреждения, в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.5. Организация питания. 

2.5.1. Ответственность за организацию питания воспитанников возлагается на   МБДОУ 

детский сад № 12 «Сказка» 
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2.5.2. Питание должно удовлетворять физиологическим потребностям детей в основных 

пищевых веществах и энергии. 

2.5.3. Питание воспитанников осуществляется по утвержденному меню, согласно нормам 

действующих СанПиН. 

2.5.4. Кратность приема пищи определяется длительностью пребывания ребенка в 

учреждении и режимом работы группы.( 4 разовое питание) 

2.5.5. Приготовление пищи для детей осуществляется в помещении пищеблока (кухни), 

устройство, оборудование и содержание которого должны соответствовать требованиям 

СанПиН. 

2.6. Требования к специальному и техническому оснащению  МБДОУ детский сад № 

12 «Сказка» 

2.6.1.  МБДОУ детский сад № 12 «Сказка» оснащено необходимым оборудованием, 

отвечающим требованиям стандартов, технических условий, других нормативных 

документов, обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг. 

2.6.2. Оборудование должно использоваться строго по назначению в соответствии с 

эксплуатационными документами, содержаться в технически исправном 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 

учреждения. 

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.  МБДОУ детский сад № 12 «Сказка»  располагает  необходимым количеством 

специалистов в соответствии со штатным расписанием. 

 Обязательства по присмотру и уходу за детьми в группе выполняются воспитателем, 

младшим  воспитателя в соответствии с должностными инструкциями. 

2.8. К работе в Муниципальных образовательных учреждениях, не допускаются лица:  

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;  

-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности; 

-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления;  
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-признанные недееспособными в установленном федеральным законодательством 

порядке; 

-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

2.9. Персонал  МБДОУ детский сад № 12 «Сказка» проходит предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, в установленном 

законодательством порядке. 

2.10. Медицинское обслуживание детей  обеспечиваться специально закрепленным 

органами здравоохранения за Муниципальными образовательными учреждениями 

медицинским персоналом, который наряду с руководством Муниципальных 

образовательных  учреждений несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, контроль режима и качества питания. 

2.11. Порядок приема воспитанников в Муниципальные образовательные 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 города Ставрополя. 

2.13. Основными требованиями результата создания условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в  учреждении являются: 

- соответствие условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в  образовательных учреждениях необходимым требованиям; 

- отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей). 

3. Заключительная часть 

3.1. Действия (бездействие) должностных лиц, а также принятые ими решения по 

созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

Муниципальных образовательных учреждениях 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 детский сад № 12 «Сказка» возлагается на 

руководителя  учреждения. 
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