
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМ ИНИСТРАЦИИ СЕРАФ ИМ ОВИЧСКОГО 

М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от « / /  » №  2019 г. №>

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

образовательных организациях, реализующ их программы дошкольно о 
образования Серафимовичского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Ф едеральным законом от Of- 
октября 2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации мссгн о 
самоуправления в Российской Федерации», в целях охраны жизни и здоровья 
детей дош кольного возраста, их социализации в коллективе сверстников

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить Положение о создании условий для осуществлю ия 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования Серафимовичского муниципального района, согласно 
Приложению.

2. Отделу образования, опеки и попечительства администрации 
Серафимовичского муниципального района довести нас км цес 
постановление до сведения руководителей муниципальных образовательны? 
организаций, реализующ их программы дошкольного образования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Серафимовичского муниципального района по социальным вопросам 
Волкову Е.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Серафимовичского мунш ~ ^  кой области.

Глава Серафимовичского 
муниципального района С.В. Пономарев



COJITACOBAHO:

Заместитель главы
Серафимовичского муниципального района
по социальным вопросам 7 Е .Н .Волкэва

Начальника
организационно-правового отдела И.В.Денисов

Начальник отдела по образованию, /
опеке и попечительству v fl  И Л . Ш уваева



Приложение
к постановлению администрации 
Серафимовичского муни ципалыюго 
района Волгоградской области 
от « » (УЦ 2019 №

Положение
о создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьм и , 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 
реализующ их программу дош кольного образования на территории  

Серафимовичского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами Российской Федерации от 29 декабря 21012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Постановлением Главного государствен ноге 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 < 0 6  
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дош кольных образовательных организаций» и регулирует порядок создания 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях, реализующ их программу 
дошкольного образования на территории Серафимовичского 
муниципального района.

1.2. Присмотр и уход за детьми - это комплекс мер по о р г а и т а  г " и 

питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 
соблюдения ими личной гигиены и режима дня без реализации основной 
общ еобразовательной программы дошкольного образования.

1.3. Присмотр и уход за детьми, содержание детей осуществляется ь 
организациях Серафимовичского муниципального района, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дош кольного образования, в группах полного дня, сокращенного дня и 
группах кратковременного пребывания (приложение 1).

1.4. В группах по присмотру и уходу за детьми обеспечиваются их 
содержание и воспитание, направленные на социализацию и формирование у 
них практически ориентированных навыков, в том числе с учетом 
особенностей психофизического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов.

1.5. В образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, могут 6 е>1т ь  

организованы:
1.5.1. Группы детей раннего возраста без реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, присмотр 
уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.



1.5.2. Группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 
программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 
месяцев до прекращения образовательных отношений. В группах по 
присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдение 
личной гигиены и режима дня.

1.6. Группы могут быть сформированы как из воспитанников одного 
возраста, так и воспитанников разных возрастов (разновозрастные группы).

Подбор контингента разновозрастной (смешанной) группы должен 
учитывать возможность организации в ней режима дня, соответствующегс 
анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы.

1.7. В группах по присмотру и уходу за детьми обеспечивается их 
содержание и воспитание, направленное на социализацию и формирование у 
них практически ориентированных навыков, в том числе с учетом 
особенностей психофизического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов.

1.8. Организация создает условия, необходимые для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, включая организацию их питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания, обеспечение соблюдения ими личной 
гигиены и режима дня.

1.9. Режим работы образовательной организации и длительность 
пребывания в ней воспитанников определяются Уставом организации по 
согласованию с учредителем.

1.10. Взаимоотношения между организацией и родителями (законными 
представителями) детей дошкольного возраста регулируются договором 
включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 
возникающие в процессе оказания услуги, длительность пребывания ребе л к а 
по месту оказания услуги, а также размер платы, взимаемой с родителя за 
оказание услуги.

1.11. За присмотр и уход за детьми учредитель организации 
устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей), и 
ее размер. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не 
взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в 
соответствии с постановлением администрации Серафимовичского 
муниципального района. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми 
с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в организациях, 
родительская плата не взимается. В родительскую плату за присмотр и уход 
за детьми не допускается включение расходов на реализации' 
образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на 
содержание недвижимого имущества организаций.

1.12. Ответственность за создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей возлагается на 
руководителей организаций.

2. Условия для осуществления присмотра и ухода за детьми.



2.1. Присмотр и уход за детьми, содержание детей в образовательных 
организациях осуществляется при наличии в организациях необходимы* 
санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении 
правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения в соответствии с 
требованиями.

2.2. Образовательные организации размещаются в специально 
предназначенных зданиях и помещениях, доступных для населения, 
обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и 
оснащены телефонной связью.

2.3. Требования к местам осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в организации:

- групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие 
каждой детской группе, включающие в себя: раздевальную (для приема детей 
и хранения верхней одежды), групповую (для проведения игр, занятий и 
приема пищи), спальную (если предусмотрено проектом), буфетную (для 
подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетную 
(совмещ енная с умывальной).

Допускается использовать групповую для организации сна с 
использованием выдвижных кроватей или раскладных кроватей с жестким 
ложем. В раздевальной (приемной) для детей младенческого и ранн его  
возраста до года выделяется место для раздевания родителей и кормления 
грудных детей матерями. Спальня для детей младенческого и раннего 
возраста до года разделяется остекленной перегородкой на 2 зоны: для детей 
младенческого и раннего возраста до года;

- специализированные помещения, предназначенные для использования 
всеми детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн);

- сопутствующие помещения (медицинский кабинет, пищеблок, 
прачечная и др.);

- прогулочные участки, уличная спортивная площадка, оборудованные 
необходимым инвентарем.

Допускается переоборудование помещений физкультурного 
музыкального залов под групповые ячейки при условии наличия однс го iv 
них для проведения в нем музыкальных и физкультурных занятий.

Указанные помещения и территории должны отвечать санитарно- 
эпидемиологическим требованиям, правилам противопожарной безопасности 
и обеспечивать условия для разных видов двигательной, игровой и 
умственной активности детей.

Оборудование основных помещений должно соответствовать росту, 
возрасту детей, а также обязательным требованиям, установленным 
техническими регламентами или (и) национальными стандартами.

Детская мебель и оборудование для помещений образовательных 
организаций должны быть изготовлены из материалов, безвредных лл? 
здоровья детей и иметь документы, подтверждающие их происхождение  ̂
безопасность.

2.4. Организация питания.



2.4.1. Ответственность за организацию питания воспитанников 
возлагается на организацию, осуществляющую присмотр и уход.

2.4.2. Питание должно удовлетворять физиологическим потребностям 
детей в основных пищевых веществах и энергии.

2.4.3. Питание воспитанников осуществляется по утвержденному 
руководителем организации меню, согласно нормам действующих СанПиН.

2.4.4. Кратность приема пищи определяется длительностью пребывания 
ребенка в организации и режимом работы группы.

2.4.5. Приготовление пищи для детей осуществляется в помещении 
пищеблока, устройство, оборудование и содержание которого должны 
соответствовать требованиям СанПиН.

3. Содержание детей в образовательных организациях.
3.1. Режим работы образовательной организации по пятидневной или 

шестидневной рабочей неделе определяется образовательной организацией 
самостоятельно в соответствии с ее уставом или иным документом, 
регламентирующим режим работы организации.

Группы могут функционировать в режиме:
- полного дня (10,5-12часов), сокращенного дня (8-10 часов), 

кратковременного пребывания (не более 5 часов в день);
По запросам родителей (законных представителей) возможна 

организация работы групп также в выходные и праздничные дни.
3.2.Требования к организации режима дня в ходе предоставления услуги 

по присмотру и уходу:
3.2.1. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям 

детей и способствовать их гармоничному развитию.
3.2.2. Основными компонентами режима являются: пребывание не 

открытом воздухе (прогулка), игровая деятельность, прием пищи, личная 
гигиена, сон.

3.2.3. Ежедневный прием детей проводится воспитателями, которые 
опраш ивают родителей о состоянии здоровья детей.

3.2.4. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание 
в группу не принимаются. Заболевших в течение дня детей изолируют от 
здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до 
прихода родителей или госпитализируют в лечебно-профилактическую 
организацию с информированием родителей.

3.2.5. Общая продолжительность дневного сна должна составлять от 2 
до 3,5 часов в соответствии с возрастом детей и режимом группы.

3.2.6. Рекомендуемая продолжительность ежедневных п рогулок  
составляет 3 - 4  часа.

3.2.7. На самостоятельную деятельность детей в режиме дня дслжж. 
отводиться не менее 3 - 4  часов.

3.3. Требования к работникам:
3.3.1. Обязательства по присмотру и уходу за детьми в группе 

выполняются воспитателем, младшим воспитателем в соответствии с 
должностными инструкциями.



3.3.2. Работники организации обязаны проходить первичное (при 
устройстве на работу) и периодические медицинские обследования, а также 
аттестацию на знание санитарных норм и правил.

3.3.3. В целях профилактики возникновения и распространение 
инфекционных заболеваний и пищ евых отравлений работники организации 
проводят мероприятия в соответствии с действующими нормами СанПиН.

3.4. Охрана жизни и здоровья воспитанников:
Организации, осуществляющие присмотр и уход, создают условия для 

охраны здоровья воспитанников, в том числе обеспечивают:
- текущий контроль за состоянием их здоровья;

проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий;

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;

- обеспечение безопасности воспитанников во время пребывания в 
организации;

- профилактику несчастных случаев с воспитанниками во время 
пребывания в организации;

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и 
оздоровления воспитанников.

- прохождение воспитанниками в соответствии с законодательством 
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 
д и спансеризации.

М едицинское обслуживание детей обеспечивается медицинским 
персоналом дошкольных образовательных организаций, который, наояду с 
руководством образовательной организации, несет ответственность за 
здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно- 
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, контроль режима и качества питания.

Начальник X  У у
организационно-правового отдела /  И.В. Денисов



Приложение 1
к положению о создании условий для 
осуществления присмотра и ухода 'за детьм .1 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях 
Серафимовичского муниципального района

И нформация о муниципальных образовательных организациях 
Серафимовичского муниципального района, реализующих программу 

дош кольного образования, ответственных за создание условий по 
осущ ествлению присмотра и ухода за детьми дош кольного возраста

. . .  . . . . .

Н аим енование
организации

Ю ридический адрес 
организации

Телефон

1 МКОУ Бобровская 2 СШ 403446, Волгоградская обл., 
Серафимовичский р-н, х. 
Бобровский 2-й, ул. Центральная,
30

8(84464)4-19-24

2 МКОУ Болыповская СШ 403476, Волгоградская обл., 
Серафимовичский р-н, х. 
Большой, ул. Центральная, 12

8(84464)3-54-75

3 МКОУ Буерак-Поповская 
CIJJ

403470, Волгоградская обл., 
Серафимовичский район, х. 
Буерак-Поповский, ул. 
И.Антипова. 1

8(84464)3-51-40

4 МКОУ Горбатовская СШ 403475. Волгоградская обл., 
Серафимовичский р-н, г.
Горбатовский, ул. Школьная, 1

8(84464)3-67-^5

5 МКОУ Отрожкинская СШ 403453, Волгоградская обл., 
Серафимовичский р-н, х.Отрожки, 
пер. Школьный, 1

8(84464)3-^4-4 7

6 МБОУ Клетско-Почтовская
СШ

403452, Волгоградская обл., 
Серафимовичский р-н, х. Клетско- 
Почтовский, ул. Школьная, 10

8(84464)3-94-24

7 МКОУ Крутовская ОШ 403474. Волгоградская обл., 
Серафимовичский р-н, х. 
Крутовский, ул Школьная, 6

8(84464)3-41-90

8 МКОУ Песчановская СШ 403462, Волгоградская обл., 
Серафимовичский р-н, х. 
Песчаный, ул. Мира, 13

8(84464)3-64-44

9 МКОУ Пронинская СШ 403464, Волгоградская обл., 
Серафимовичский р-н, х. Пронин, 
ул. Гвардейская, 6

8(84464)3-^4-42

10 МКОУ Среднецарицынская 
СШ

403461, Волгоградская обл., 
Серафимовичский р-н, х. 
Среднецарицынский, ул. 
Калинина. 9

8(84464)3-71 -21

11 МКОУ Трясиновская СШ 403445. Волгоградская обл., 
Серафимовичский р-н, х. 
Трясиновский. ул. Центральная, 2

8(84464)3-91-19



f..12.. МКОУ Теркинская СШ 403448, Волгоградская обл., 
Серафимовичский р-н, х. Теркин, 
ул. Церковная, д.З

8(8464)3-62-25

13 МКОУ Усть-Хоперская СШ 403472, Волгоградская обл., 
Серафимовичский р-н, ст. Усть- 
Хоперская, ул. Лазоревая, 9

8(84464)3-44-8о

14 МБДОУ детский сад № 4 
«Колокольчик»

403441, Волгоградская обл., г. 
Серафимович, ул. 
Республиканская. 56

8(84464)4-36-73

15 МКДОУ Зимняцкий 
детский сад «Ласточка»

403483, Волгоградская обл., 
Серафимовичский р-н, х. 
Зимняцкий,

8(84464)3-38-59


