
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от O f  O Y f O l L  № f  w
город Тимашевск

Об утверждении Положения о создании условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования на территории 
муниципального образования Тимашевский район

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
6 октября 2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 
2020 г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 
2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», руководствуясь статьей 66 
Устава муниципального образования Тимашевский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение о создании условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования на территории муниципального образования 
Тимашевский район, согласно приложению.

2. Организационному отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее 
постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях 
МБ УК «Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека 
муниципального образования Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, 
пер. Советский, д. 5 и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры 
имени В.М. Толстых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту
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настоящего постановления в здании управления образования администрации 
муниципального образования Тимашевский район по адресу: Краснодарский 
край, г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 154, каб. № 6.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Мальченко Е.И.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от тужи № fo9

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 
на территории муниципального образования Тимашевский район

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о создании условий для осуществления при
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образователь
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования на территории муниципального образования Тимашевский район, 
(далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Фе
деральным законом от 6 октября 2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени
ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпи
демиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (далее -  СП 2.4.3648-20), постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 ок
тября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» (далее -  СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20).

1.2. Положение регулирует порядок и условия для осуществления при
смотра и ухода за детьми дошкольного возраста, а также их содержание в му
ниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования на территории муниципального образо
вания Тимашевский район, (далее -  дошкольные образовательные организа
ции).

1.3. Муниципальные дошкольные образовательные организации обеспе
чивают присмотр и уход, содержание детей в возрасте от 2 месяцев до прекра
щения образовательных отношений.
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1.4. Присмотр и уход за детьми включает комплекс мер по организации 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюде
ния ими личной гигиены и режима дня.

1.5. Присмотр и уход за детьми, содержание детей в дошкольных образо
вательных организациях осуществляется в соответствии с действующими сани
тарно-эпидемиологическими правилами и нормами, требованиями иных норма
тивных правовых актов.

II. Требования к созданию условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в дошкольных образовательных

организациях

2.1. Присмотр и уход за детьми, содержание детей в муниципальных до
школьных образовательных организациях осуществляется при наличии необхо
димых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении 
правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения в соответствии с требо
ваниями.

2.2. Здания дошкольных образовательных организаций размещаются на 
внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за пределами санитар
но-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, 
обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воз
духа для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и 
естественного освещения помещений и игровых площадок.

Планировка зданий дошкольных образовательных организаций должна 
обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов и доступность услуг, ока
зываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

2.3. Дошкольные образовательные организации должны быть обеспечены 
всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефон
ной связью.

2.4. Требования к местам осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в дошкольных образовательных организациях:

групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской груп
пы), в состав которых входят раздевальная комната, групповая комната, спаль
ня, буфет, туалет (совмещенный с умывальной);

дополнительные помещения для занятий с детьми (при необходимости): 
музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, помещения для иных 
дополнительных занятий);

иные помещения: помещения для оказания медицинской помощи, пи
щеблок, помещения для стирки белья;

помещения служебно-бытового назначения.
Указанные помещения дошкольных образовательных организаций долж

ны отвечать требованиям СП 2.4.3648-20, правилам противопожарной безопас
ности; должны быть защищены от воздействия неблагоприятных факторов (по- 
вышенной/пониженной температуры, влажности воздуха, запыленности, за
грязненности, шума, вибрации и т.д.).
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Для семейных дошкольных групп предусматривается следующий набор 

помещений и (или) мест: место (помещение), оборудованное шкафчиками или 
вешалками для раздельного хранения верхней одежды и полками для обуви де
тей; игровая комната для проведения игр; помещение (место в игровой комна
те) для сна; кухня (при нахождении детей более 4 часов) для хранения пищевых 
продуктов, приготовления пищи, мытья и хранения посуды, разделочного ин
вентаря и столовых приборов; помещение (место в игровой комнате или на 
кухне) для приема пищи детьми (при нахождении детей более 4 часов); место (в 
помещении кухни или игровой комнаты) для организации питьевого режима; 
помещение (место) для хранения белья (при организации сна детей); место или 
шкаф для хранения уборочного инвентаря; туалет; умывальная комната. Воз
можно совмещение в одном помещении туалета и умывальной комнаты.

Помещения семейных дошкольных групп, организованных в дошкольной 
образовательной организации, для осуществления присмотра и ухода за детьми 
должны быть обеспечены необходимыми санитарно-гигиеническими условия
ми с учетом соблюдения требований противопожарной безопасности и иных 
требований законодательства.

2.5. Режим работы дошкольной образовательной организации устанавли
вается ее локальным нормативным актом.

2.6. Требования к специальному и техническому оснащению дошкольных 
образовательных организаций.

2.6.1. Каждая дошкольная образовательная организация должна быть 
оснащена необходимым оборудованием, отвечающим требованиям 
СП 2.4.3648-20, стандартов, технических условий, других нормативных доку
ментов.

2.6.2. Оборудование должно использоваться строго по назначению в со
ответствии с эксплуатационными документами, содержаться в технически ис
правном состоянии. Пригодность к эксплуатации специального оборудования, 
приборов и аппаратуры подтверждается актом проверки.

Периодичность проверки оборудования определяется его эксплуатацион
ными документами либо (при отсутствии четкого указания данного параметра в 
эксплуатационных документах) документом, регламентирующим работу до
школьной образовательной организации.

2.6.3. Неисправное оборудование должно быть заменено, отремонтирова
но (если оно подлежит ремонту) или изъято из эксплуатации. Пригодность к 
эксплуатации отремонтированного оборудования подтверждается актом про
верки.

2.7. Требования к кадровому обеспечению дошкольной образовательной 
организации.

2.7.1. Муниципальная дошкольная образовательная организация должна 
располагать необходимым количеством работников. Комплектование персона
лом дошкольной образовательной организации осуществляется в пределах 
штатного расписания дошкольной образовательной организации.

2.7.2. Текущее руководство деятельностью дошкольной образовательной 
организации осуществляет заведующий. Кандидат на должность заведующего 
дошкольной образовательной организацией должен иметь высшее образование
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и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификаци
онных справочниках, по соответствующим должностям руководителей образо
вательных организаций и (или) профессиональным стандартам.

Запрещается занятие должности заведующего дошкольной образователь
ной организацией лицами, которые не допускаются к педагогической деятель
ности по основаниям, установленным трудовым законодательством.

2.7.3. Педагогические работники принимаются в дошкольную 
образовательную организацию в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации. К педагогической деятельности в дошкольной 
образовательной организации допускаются лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.

Педагогическими работниками не могут являться лица, которые не 
допускаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным 
трудовым законодательством Российской Федерации.

2.7.4. В дошкольной образовательной организации наряду с должностями 
педагогических работников предусматриваются должности инженерно
технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции.

Право на занятие должностей, предусмотренных абзацем первым настоя
щего пункта, имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, ука
занным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стан
дартах.

2.7.5. Работники дошкольной образовательной организации обязаны про
ходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические меди
цинские осмотры в установленном законодательством порядке.

2.8. Дошкольная образовательная организация должна обеспечить сба
лансированное питание детей согласно требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 
удовлетворяющее физиологические потребности детей в основных пищевых 
веществах и энергии, в соответствии с меню, утвержденным руководителем 
дошкольной образовательной организации, разрабатываемым на период не ме
нее двух недель для возрастных групп. Кратность приема пищи определяется 
временем пребывания детей и режимом работы групп.

2.9. К созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в дошкольных образовательных организациях относится ряд 
мероприятий по обеспечению соблюдения детьми режима дня и личной гигие
ны.

2.9.1. Режим дня в дошкольной образовательной организации организуется 
в соответствии с действующими санитарными правилами.

Режим дня в дошкольной образовательной организации представляет со
бой рациональную продолжительность и разумное чередование различных ви
дов деятельности и отдыха детей в течение пребывания их в дошкольной обра
зовательной организации. Режим дня должен соответствовать возрастным осо
бенностям детей и способствовать их гармоничному развитию.
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Основными компонентами режима дня являются: пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), игровая деятельность, занятия, прием пищи, личная гигие
на, сон.

В дошкольной образовательной организации обеспечивается соблюдение 
детьми личной гигиены: созданы условия для мытья рук, ног детей, хранения 
личной одежды.

2.9.2. Дошкольной образовательной организацией организуются мероприя
тия по обеспечению соблюдения детьми режима дня и личной гигиены: созда
ются условия в соответствии с СП 2.4.3648-20; формируются у детей навыки 
личной гигиены, осуществляется контроль за соблюдением режима дня и пра
вил личной гигиены.

2.10. Обеспечение охраны жизни и здоровья детей.
2.10.1. Медицинское обслуживание детей в дошкольной образовательной 

организации осуществляется учреждением здравоохранения, штатными меди
цинскими сестрами в порядке, установленном законодательством в сфере охра
ны здоровья

2.10.2. Дошкольные образовательные организации создают условия для 
охраны здоровья детей, в том числе обеспечивают наблюдение за состоянием 
их здоровья, проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздо
ровительных мероприятий, соблюдение государственных санитарно
эпидемиологических правил и нормативов, безопасность детей во время пребы
вания в дошкольной образовательной организации, прохождение детьми в со
ответствии с законодательством Российской Федерации периодических меди
цинских осмотров и диспансеризации.

2.10.3. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и 
(или) медицинским работником, которые опрашивают родителей (законных 
представителей) о состоянии здоровья детей, а также проводят бесконтактную 
термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфек
ционного заболевания к посещению не допускаются.

2.10.4. При выявлении детей с признаками инфекционных заболеваний во 
время их нахождения в дошкольной образовательной организации принимают
ся меры по ограничению или исключению их контакта с иными лицами посред
ством размещения в помещения для оказания медицинской помощи или иные 
помещения до приезда родителей (законных представителей), до перевода в 
медицинскую организацию или до приезда скорой помощи.

2.10.5. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению 
при наличии медицинского заключения (медицинской справки).

2.11. Основными требованиями результата создания условий для осу
ществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в дошкольных об
разовательных организациях являются:

соответствие условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в дошкольных образовательных организациях необходимым 
требованиям;

отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей) де
тей.



III. Финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми

3.1. Финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми 
осуществляется за счет средств муниципального бюджета в соответствии с 
утвержденной учредителем дошкольной образовательной организацией мето
дикой расчета нормативных затрат на создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, а также средств платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных обра
зовательных организациях (далее - родительская плата).

3.2. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за при
смотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях.

3.2.1. За присмотр и уход за детьми в дошкольной образовательной орга
низации взимается плата в размере, установленном постановлением админи
страции муниципального образования Тимашевский район.

3.2.2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулез
ной интоксикацией родительская плата не взимается.

Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее 
с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых 
им случаях и порядке.

3.3. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, по
сещающих дошкольные образовательные организации, родителям (законным 
представителям) выплачивается компенсация. Порядок обращения за получе
нием компенсации, порядок ее выплаты, размер компенсации, средний размер 
родительской платы за присмотр и уход за детьми устанавливаются постанов
лением главы администрации (губернатора) Краснодарского края. Родителям 
(законным представителям) выплачивается компенсация:

на первого ребенка -  в размере не менее 20 % среднего размера родитель
ской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных ор
ганизациях;

на второго ребенка -  в размере не менее 50 % среднего размера родитель
ской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных ор
ганизациях;

на третьего и последующих детей -  в размере не менее 70 % среднего 
размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных об
разовательных организациях.

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 
соответствующей дошкольной образовательной организации.

Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты 
устанавливаются постановлением главы администрации (губернатора) Красно
дарского края.

3.4. Средства муниципального бюджета и родителей (законных предста
вителей), направляемые в дошкольную образовательную организацию с целью 
финансового обеспечения присмотра и ухода за детьми, должны быть доста
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точными для покрытия расходов дошкольной образовательной организации при 
осуществлении присмотра и ухода за детьми.

IV. Заключительная часть

7

4.1. Действия (бездействие) должностных лиц, а также принятые ими ре
шения по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в дошкольных образовательных организациях могут быть 
обжалованы в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Ответственность за создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образова
тельных организациях возлагается на руководителей дошкольных образова
тельных организаций.

4.3. Контроль за созданием условий для осуществления присмотра и ухо
да за детьми, содержания детей в дошкольных образовательных организациях 
возлагается на управление образования администрации муниципального обра
зования Тимашевский район.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район С.В. Проценко


