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1. oбщие ПoЛoя(rния
1.1. Haстoящее Пoлo)кrниr pегyЛиpyеT пopЯДoк oсyщeсTBлеI{ия ПpиоМoTpa и yxoдa зa
BoсIIиTaIIникaМи IVIБДOУ ''!етский сaД Nb32'' (дaлeе - МБДoУ)' a Taк)ке их сoДеp}кaние вМБДoУ.
1.2. МБДoУ oбеспечиBaеT ПрисМoTp, Уxoд и сoДеp)кaние BoспиTaнникoB в BoзpaсTе oт 1,5
-lеT .цo 8 лет (или пpекparrlения отнorпений)., c 2-x MeсяцеB IIpи нaЛиЧии оooTBrTсTByIoщиx
услoвий.
1.3. Pежим paбoтьI МБДoУ И.цЛиTеЛЬнoсTЬ пpебьrвaния B нём BoспиTaI{никoB
oПpеJе.TяIoтся Устaвoм MБДoУ.
1.4. BзaимooTIloцIения Ме}(Дy МБДoУ и poДиTелями (зaкoннЬIМи Пpr.цcTaBителями) Детей
BoспиTaI{никoB pеГyЛиpyloTся ДoГoBopoМ' BкЛIoчaЮщиМ в себя BЗaиМныe ПpaBa,
oбязaннoсти kl оTBеТсTBеннoсTЬ сTopoн' BoзI{икaIoщие B ПpoЦеccе oкaзaния yсЛyГи,
дJТиTеЛЬнoсть пpебьIBaHИЯ pебенкa в MБ{oУ.
1.5. Услyгa Пo пpисМoTpy и yХoДy Зa BocIIиTaнI{икaМи BкЛIoЧaеT в себя кoМпЛrкc Меp Пo
oрГaниЗaции ПИТaНИЯ И xoзяйственнo-бьIтoвoгo oбслyживaния детей, oбеспечениro
сoблrо.цениЯ ИNIИ личной ГиГиеHЬI и pежиМa.цня.

2. Услoвия ДЛя oсyщrсTBЛения ПpисMoTpa и yxoДa Зa ДeтьNIи
2'1. Услyгa пo ПpисМoTpy и yхoДy Зa BoспиTaIIникaМи oсyщесTBЛЯeTcЯ B ЗДaНИvI И Ha
TеppиTopии МБfloУ.
2,2' Гpyппoвьtе ячейки ДoDI(нЬI бьlть oбyстpoеньr B сooTBеTсTBии с сaI{иTapI{o-
ЭПиДrMиoЛoгическиМи тpeбoвaН'тЯNIИ к yстpoйсTвy' сo.цrp)кal{иЮ и opГal{изaщии pe}киМa
paбoтьI ДoшкoЛЬ}IьIх oбpaзoBaTелЬнЬIx opгaнизaций.
2.З. B сocTaB гpyппoвoй ячейки Bxo.цЯT: paзДеBaЛЬнaя (пpиемнaя) (для пpиеМa Детей и
Xpaнения веpхней oдеждьl), ГpyППoBaя (лля пpoвrДеHия иГp' зaняTиЙ и тrpиeмa пищи)'
сПaЛЬня (пpи нaлинии), бyфeTъ|aЯ (лля пoдгoТoвки ГoToBЬIx блтoд к paзДaче и МЬITЬЯ
стoлoвoй пoсyДьI), TyaЛеTHaя (совмещеннaя с yМЬIBaльнoй).
2. 4 . Оpг aнИЗaЦLIЯ rIИ.Г a:яИЯ.
2.4.|. Питaние ДoDкI{o y.ЦoBЛеTBopять физиoЛoГиЧеским потpебнoсTяM вoсIIиTaнI{икoB B
oсIloBI{ЬIХ ПиЩеBЬIХ BеIцесTBaХ и эIIеDГии.

2,4.2. Питaние BoсПиTaI{никoB oсyЩеоTBЛ ЯeТcЯ Пo уTBеpяtДеHiIoМy MеI{Io, сoГЛaснo
нopМaМ Действ}тощих CaнПиH.
2,4,з. Кpaтнoсть пpиеМa пищи - 4-paзoвoе пиTaI{иr.
2,4'4. Пpигoтовление пищи .цля Детей oсyщrсTBЛЯeTcЯ B пoМrщении пищеблoкa (кyxни)'
yстpoйствo' oбopyдoвaшИe И coДеpжal{ие кoTopoгo .цoлжнЬI сooTBrTcTBoBaTЬ тpебoвaниям
СaнПиH.
2. 5. opгaн LIЗaЦИЯ пpoгyЛки.
2'5.\. Пpoгyлки opГal{изyЮTся B сooTвеTсTBии
2.6. TpeloBa:нИЯ к opГaнизaции pе)киМa ДLIЯ B
yxo.цy.

с Пoлo>кениеМ o ПpoГyЛкaХ в МБ!oУ.
хoДе пpеДocTaBЛrниЯ УcЛуГИ Пo ПpисМoTpy и

2,6.1, Pежим Дня praJ]иЗyеTся B сooTBеТcТBии с Пpaвилaми BlryTprlrнеГo paспopЯДкa
BoсITиTaI{никoB.
2,6.2. Pежим Дня ДoЛжен сooTBrTсTBoBaTЬ BoзpaсTI{ЬIМ oсoбеннoсTяМ BoсIIиTaI{никoB и
спoсoбствoBaTЬ иX гapМoничнoМy pilзBиTиIо.
2,6.з. oснoвньIми кoМПoнеIlTaMи pе}киМa являIoTся: пpебьlвaние нa oTкрЬIТoМ BoзДyхе
(прoгyлкa), иГpoBaJI ДrяTеЛЬнoсTЬ, ПpиrA4 IIИЩIL ЛИЧН,aЯ ГиГиенa' сo}I.
2,6.4. BьIявленньtе бoльньIе ДеTи |1ЛИ Дe.ГИ с пoДoЗprние]\{ нa зaбoлевaние B гpyппy не
Пpини]\ilaToтся. ЗaбoлеBIIIиХ B Tечrние дня детей иЗoлиpyIoT oT ЗДopoBЬIх Детей.
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3. Tpебoвaния к сПrциaЛЬнo]l{y и техничrскoMy oснaщеник) MБДoУ

3.l. MБДoУ ДoЛжt{o бьtть oснaЩrнo неoбхoДимьlм обopyловaниeМ' oTBечaющиМ

тpебoвaниям cTaнДapToB' TеxниЧескиХ yолoвий, ДpyГиХ нopМaTиBIIЬIx .цoкyМrI{ToB и

oбеспечивaЮЩиМи нaД'Лежaщее кaчесTBo ПprДoсTaBЛяеМЬIХ ycЛyг.

з.2. oбopy.uoвaние ДoЛ)кнo ис'ПoЛЬзoBaTЬcЯ сTpoГo Пo нaзнaЧениIо B сooTBеTcTBии с

ЭксПЛyaTaциoннЬIМи ДoкyМеI{TaМи' сo.цеp)кaTЬся B TrxниЧrcки исПpaBI{oМ coсToяI{ии.

Пpигoднoсть к экспЛyaTaции сПециaJIЬI{oГo oбopyдoвaния, пpибopoв |\ aППapaTypЬI

ПolfTBеpх{.ц ae.Г cЯ пpoвеpкoЙ.
Пеpиoдиuнoсть ПpoBеpки oбopyдoвaния oпprДеЛяеTся rГo эксПЛyaTaциoннЬIМи

JoКyМенTaМи, либo (пpи oTсyTсTBии ЧrTкoГo yкaзal{ия Дaннoгo ПapaмеTpa B

эксПЛyaTaциoннЬгх .цoкyМrIITaх) Дoкyментом.
3'3. Hеиспpaвнoе oбopyлoвaние ДoЛхG{o бьtть зaменlнo, oTprМol{TиpoBaнo (если oни

ПoДЛrжaT pемoнтy) иIIIИ изъяTo из ЭкспЛyaTaции. Пpигoднoсть к экcПЛyaTaции

oTpеМo}ITиpoBaIIнoГo oбopyлoвaния Пo.цTBеp}кДaеTcя пpoвеpкoй.

4. Tpебoвaния к yкoп{ПЛeкToвaннoсTи МБ{oУ сПeциaЛисTaми и их l(BaЛификaции

4.1' MБДoУ Дoлх<нo paспoЛaГaTь неoбxoДиMЬIМ кoЛичrсTвoМ оПециa,'IисToB B сooTBеTоTBии

сo IIITaTнЬIМ pacПиоaниrМ.
4.2. ПpедoсTaвЛение ycЛyГи ocyЩесTBЛяеT сЛеДyющий пеpсонал:

- aДМИHkIcTpaтивньtй ПrpcoнaЛ ;
- пеДaгoГический ПrpсoнaЛ;
- млaДrший oбслyrrсивaющий пеpсoнaJl.

4.З. Mедицинокoе обсrryживaние.цетей ДoлrкIlo oбеошечивaTЬся cпециaJlЬнo ЗaкpеITЛеI{нЫМи

opГalIaМи зДpaBooxpanонИЯ зa МБ!oУ ме.цицинcкиМ Пrpсo}IaJloМ, котopьtй, нapяДy c

pyкoBoДсTBoМ ДoшIкoЛЬнoГo yЧре)кДения' несеT OTBеTсTBе}IнoсTЬ зa з,цopoBЬе и физиuеокoе
paзBиTие детей, ПpoBеДение лечебнo-пpoфилaкTиЧескиХ меpoпpиятий, ооблroдeние

сal{иTapl{o.гиГиrническиХ нopМ' кoIITpoЛЬ peжиМa и кaЧeсTвa ПиTaIIия.

5. Tpебовaния к paбoтникaм

5.1. oбязaтеЛЬcTBa Пo ПpисMoTpy и yХoДy зa.цеTЬМи B Гpyппе BЬIIIoЛняIоTся BoсIIиTaTеЛеМ,

МЛa.цшиМ BOсIIиTaTеЛеМ' ПoМoЩникoМ BocПиTaTеЛя B сOOTBеTсTBии с ДoJI}кн0сTIIЬI]\4и
иIrcTpyкцияМи.
5.2' К paбoте в MБloУ не ДoПycкaЮTся Лицa:
- Лиш]еHнЬIе ПpaBa ЗaниМaTЬся ПеДaГoгичеокoй .цrЯTеЛЬнoсTЬIo B сooTBеTсTBии c

BсTyПиBIIIиМ B зaкoннyю сиЛy ПpиГoBopoМ сy'цa;
- иМrюЩиe ИЛИ иМеBIIIие сyДиМoсTЬ, Пo.цBеpГaЮш{иеся иЛи ПoДBrpгaBlпиrcя yгоЛoBнoМy

ПрrсЛеДoBal{ию (зa исклroЧениеМ Лиц' yГoЛoBl{oе пpеcЛе.цoBaние кoTopЬIx ПprкpaЩrнo Пo

pЬaбиllитиpyЮщиМ oснoBal{иям) зa пpеcтyПJIеI{иЯ ПpoTиB жиз}Iи и ЗДopoBЬя' свoбoдьI, чесTи

и .цocToинcTBa Личнoсти (зa искЛючениеМ незaкoннoгo ПoМещения B llсиxиaтpиuеокий

сTaциoнap, кЛеBеTЬI и оскopбления), пoлoвoй непpикoсIIoBе[IнoсTи и пoлoвoй свoбo.Цьt

ЛиЧнocTи, ПpoTиB сrМЬи и несoBеpшеIIHoлеT}IиХ, З.цopoBЬя нaсеЛrНИЯ И oбщественнoй

IrpaBсTBrI{нoсTи, a Taк)ке пpoTиB oбщеотвеннoй безoпaснocTи;
- иМеющиr неcняTyIо иЛи непoгaшенн)To сy.циМoсTЬ зa }мЬIшЛеннЬIr Tя)Iкие и oсooo

Tя)ккиr [pесTyIIЛения;
- ITpизнaннЬIе не.цеесПoсoбньrми B yсTalroBЛеннoМ федеpaльньrм ЗaкoнoДaTrлЬсTBoМ

ПopяДке;
- иМеющие зaбoлевaния, ПpеДyсМoTpeнньIе пеpеЧнеМ, yTBеpx{.цaеМЬIM федеpa.пьньшl
opгaIIoM исПoЛниTельнoй BIIacТ:.,t, кoтopьй oсyщесTBляеT фyнкции пo вьrpaбoтке

ГocyДapсTBеннoй ПoЛиTики И нopМaTиBнo.ПpaBoBoМy pеГyЛиpoвaниIo в oблaсти

ЗДрaBooхpaнrниЯ.
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5.3. Paбoтники МБ.{oУ oбязaнЬI пpoxoДиTЬ
Пrpиo.цичеcкие Ме.цицинcкие oболе,цoвaнИЯ, a
нoPм и пpzlBил.

ПepBиЧнor (пpи yсщoйствe нa paбoтy) и
Ttlк}ке aTTоcTaЦи}o Ha знaниr оaIIиTapHЬD(

6. oхpaнa fl(изни и зДopoBЬя BoсlIиTaIIникoB
6.l. l{БДoУ B тoМ чисЛr oбеспечивaет:
. текуrций кoнц)oJIь зa coсToяIIиеlvI зДopoBЬя BoсПиT€tIIникoв;
- пpoBедrниr сal{иTapно-гиГиlничrокиx' пpoфилaктическиx И oзДopoBиToльI{ьIx
ме,pопpиягий;
- oкtвa}Iие пеpви.rнoй Ме.цикo-сaнитapнoй пoМoщи B пopя.цкr, yоTaI{oBЛеIIнoМ
зaкoнo,цaTеЛЬcTBoм в офepе oxpaны з.цоpoвЬя;
- сoблro.цение гocyДapсTBrIIIIЬD( сal{иTapнo-эпи.цеМиoлoГиЧeских шpaвил и нopМaTиBoB;
- безoпaснoсTЬ BocпиTaнникoB Bo BpеМя пpебьrвaния в MБ[oУ;
- пpoфилaкTикy несчaстнЬD( сЛrIaеB с BoоIIиTaнникaми Bo BprМя пpебьrвaния в MБ[oУ;
- opГaниЗaциЮ и сoздtшиr yсловий для пpoфиЛaкTики зaбoлевaнpтiт и oз.цopoвЛения
BoсIIиTaIIникoB;
- Пpoxox{Дrние BoсIIиTaнI{'IКaМI4 B cooTBsTэTBтzI|I с зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poоcийскoй
Федеpaции trrpиoДичеcкиx Ме.цицинскиx ocMoTpoB и,циcпaнсеpизaции.

7.ЗaклroчитeЛьнaя чaсTь
7'I. fleiтcтвия (бездействия).цoлжнoсTньIx JIиц, a тaкже IpиI{яTЬIе иМи pешения по
co3.цaнию yслoвий Для oсyщrсTBления ПpисMoTpa и УхoДa зa.цеTЬМи' co.цеpх(aния.цетей в
МБ,цoУ, Moгyг бьrть oбжа.пoBaнЬI B cooTBеTсTBии c лействyroщиМ зaкoнo.цaTеJIЬстBoМ.
7,Z.ОтвeтcтBоIItIoсTЬ зa сoзДaние yслoвий .цля oсyщеcTвЛrния пpиоМoTpa и Уxo'цa зa.цlTЬМи'
сoДеpx€ния дeтей в MБ{oУ BoзлaгaeTсЯ нa зaBr.цyloщrгo.
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