
22. Согласно ст. 51 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1, 
образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся, воспитанников.

В соответствии с Федеральным законом N 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Государственные 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) - 
нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические 
требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды 
обитания для человека, гигиенические или иные нормативы), несоблюдение которых 
создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и 
распространения заболеваний.

В силу ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В соответствии с п.п. 8.2-8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 
26 (ред. от 27.08.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049
13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») здания дошкольных 
образовательных организаций оборудуются системами отопления и вентиляции в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 
кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.

Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна 
быть в пределах 40 - 60%, в производственных помещениях пищеблока и постирочной - 
не более 70%.

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. 
Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях 
групповых и спальнях во всех климатических районах, кроме !А, IB, IF климатических 
подрайонов обеспечивается естественное сквозное или угловое проветривание. При 
проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в 
помещении, но не более чем на 2 - 4 °C.

Значения температуры воздуха и кратности обмена воздуха помещений в 1 час 
должны приниматься в соответствии с требованиями к температуре воздуха и 
кратности воздухообмена в основных помещениях дошкольных образовательных 
организаций в разных климатических районах (Приложение N 3).

Температура воздуха в зависимости от климатических условий в помещениях и 
кабинетах должна составлять: приемные, игровые ясельных групповых ячее не менее 
22- 24 °C; приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек не менее 21
23 °C ; спальни всех групповых ячеек не менее 19-20 °C; туалетные ясельных групп не 
менее 22- 24 °C; туалетные дошкольных групп не менее 19- 20 °C; помещения 
медицинского назначения не менее 22- 24 °C; залы для муз. и гимнастических занятий 
не менее 19- 20 °C; отапливаемые переходы не менее 15 °C.

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания 
детей осуществляется с помощью бытовых термометров.

Согласно п.20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 за нарушение санитарного законодательства 
руководитель дошкольных образовательных организаций, а также должностные лица, 
нарушившие требования настоящих санитарных правил, несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


