
 1 

ПРОЕКТ 

 

 

ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  САНИТАРНЫЙ  ВРАЧ  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от___________________                                                   №________________ 

 

 

Об утверждении  

СанПиН 2.4.4. <…> 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к семейным дошкольным  

группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч. 1), 

ст. 2; 2003, № 2, ст. 167;  2003,  № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004,  № 35, ст. 3607; 2005, 

№ 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 2006, № 52 (ч. 1) ст. 5498; 2007 № 1 (ч. 1) 

ст. 21; 2007, № 1 (ч. 1) ст. 29; 2007, № 27, ст. 3213; 2007, № 46, ст. 5554; 2007, № 

49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 30 (ч. 2), 

ст. 3616; 2008, № 44, ст. 4984; 2008, № 52 (ч. 1),  ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 

2010, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6;  25.07.2011, № 30 (ч. 1), ст. 4563,  ст. 4590, 

ст. 4591, ст. 4596;  12.12.2011, № 50, ст. 7359; 11.06.2012, № 24, ст. 3069;  

25.06.2012, № 26, ст. 3446; 29.07.2013, № 30 (ч 1), ст. 4079),  Указом Президента 

Российской Федерации от 19.03.2013 № 211 «О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации 25.03.2013, № 12, ст. 1245) и 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 

«Об утверждении Положения о государственной санитарно-

эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о 

государственном санитарно-эпидемиологическом    нормировании» (Собрание 

законодательства  Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 

663; 2004, № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953)      п о с т а н о в л я ю: 

 Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.<…> «Санитарно-эпидемиологические требования  

к семейным дошкольным группам, размещенным в жилых  помещениях 

жилищного фонда» (приложение). 

 

                                                                                                          

                                                                                                Г.Г. Онищенко 
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Приложение 

  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации   

                                                                           от  «__» ____ 2013г.   № ____ 

 

 

 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К СЕМЕЙНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ГРУППАМ, РАЗМЕЩЕННЫМ В 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1. <….> 

_____________________________________________________________ 

 

I. Общие положения и область применения 

 

1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

(далее - санитарные правила) направлены на охрану здоровья детей при 

осуществлении деятельности по уходу и присмотру в  семейных дошкольных 

группах и иных группах детей дошкольного возраста, размещенных в жилых  

помещениях жилищного фонда. 

1.2. Помещения жилищного фонда,  при размещении в них семейных 

дошкольных групп и иных групп детей дошкольного возраста (далее – 

дошкольные семейные группы), должны отвечать санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях и настоящим санитарным правилам. 

1.3. В семейные дошкольные группы принимаются дети в возрасте до 7 

лет. Количество детей определяется исходя из расчета площади не менее 2,0 

метров квадратных в игровой комнате на одного ребенка. Допускается 

формирование разновозрастных групп. 

1.4. Организация приема детей в семейные дошкольные группы, режим 

дня, организация питания, питьевого режима, физического воспитания, 

санитарное содержание помещений, порядок прохождения профилактических 

медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения, личной 

гигиены персонала должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 
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дошкольных организаций и настоящим санитарным правилам. 

1.5. При организации в  семейных дошкольных группах деятельности по 

воспитанию и/или обучению детей, должны соблюдаться требования 

настоящие санитарные правила и санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций в части требований к: 

- игровым и физкультурным площадкам и их оборудованию; 

- естественному и искусственному освещению; 

- режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса; 

- организации физического воспитания. 

1.6. Настоящие санитарные правила являются обязательными для 

исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, деятельность которых связана с оказанием услуг по уходу 

и присмотру за детьми, их воспитанию и/или обучению. 

1.7. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 

потребителей и потребительского рынка
1
.  

 

II. Требования к оборудованию и набору помещений  

и к условиям воспитания и обучения 

 

2.1. Семейные дошкольные группы могут размещаться в квартирах, жилых 

домах, обеспеченных системами централизованного водоснабжения, 

канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения. В районах, где 

отсутствует централизованная канализация, здания дошкольных 

образовательных организаций оборудуются внутренней канализацией, при 

условии устройства выгребов или локальных очистных сооружений. 

2.2. Температура воздуха в помещениях для детей в холодное время года 

должна быть 21 – 24
0
 С, относительная влажность 30-60%. 

2.3. Допускается использование печного отопления. При организации 

печного отопления топка устраивается в недоступном для детей месте. Во 

избежание загрязнения воздуха помещений окисью углерода печные трубы 

закрываются не ранее полного сгорания топлива и не позднее, чем за два часа 

до прихода детей. 

2.4. Все источники искусственного освещения должны содержаться в 

исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие лампы подлежат 

                                                           

1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322 «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» 
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своевременной замене. 

2.5. Семейные дошкольные группы могут функционировать в режиме 

кратковременного пребывания (до 5 часов в день); сокращенного дня (8 - 10 

часов в день); полного дня (12 часов в день), и продленного дня (14 часов в 

день). 

С учетом режима функционирования семейных дошкольных групп должно 

быть обеспечено наличие следующего набора помещений (или мест): 

2.5.1. Для групп кратковременного пребывания детей до 5 часов (без 

организации сна) предусматриваются: 

 помещение (место) оборудованное шкафчиками или вешалками для верхней 

одежды и полками для обуви и обеспечиваются условия для просушивания 

верхней одежды и обуви детей; 

 игровая комната для проведения занятий, игр; 

 помещение (место) для сна (при организации сна в режиме дня); 

 место для организации питьевого режима; 

 кухня или буфет-раздаточная; 

 место для хранения полотенец; 

 помещение (место, шкаф) для хранения уборочного инвентаря; 

 туалетная (с умывальной) для детей и персонала. 

Допускается не организовывать питание в режиме дня и не оборудовать 

кухню или буфет-раздаточную для групп кратковременного пребывания, в 

которых дети пребывают до 4 часов.  

2.5.2. Для групп сокращенного, полного и продленного дня оборудуются:   

 помещение (место) оборудованное шкафчиками или вешалками для верхней 

одежды и полками для обуви и обеспечиваются условия для просушивания 

верхней одежды и обуви детей; 

 игровая комната для проведения занятий и (или) игр детей; 

 помещение (место) для сна; 

 помещение (место) для приготовления пищи и питания детей, а также для 

мытья и хранения посуды, разделочного инвентаря и столовых приборов; место 

для организации питьевого режима; 

 помещение (место) для хранения белья; 

 помещение (место) для хранения уборочного инвентаря; 

 туалетная (с умывальной) для детей и персонала. 

2.6. Туалетные помещения оборудуются умывальной раковиной и 

унитазом. Каждый фактически находящейся в группе ребенок в возрасте до 5 

лет обеспечивается персональным горшком, в возрасте 5 - 7 лет - персональным 

(или одноразовым) сидением на унитаз, изготовленные из материалов, 

безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и 

дезинфицирующими средствами. 

2.7. В туалетных помещениях устанавливаются вешалки для полотенец 

по списочному составу детей. Каждый ребенок обеспечивается 

индивидуальным полотенцем для рук, а при организации сна – 

индивидуальным полотенцем для ног. Допускается использование одноразовых 
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полотенец для рук.   

2.8. Материалы, используемые для отделки помещений, должны быть 

безвредными для здоровья человека,  допускающими уборку влажным 

способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

2.9. Мебель (столы, стулья, кровати) должна соответствовать росту и 

возрасту детей. Стулья должны быть в комплекте со столом одной группы. 

Подбор мебели для детей следует проводить с учетом антропометрических 

показателей согласно таблице 1. 

 

Таблица 1. 

 Основные размеры столов и стульев для детей младенческого и раннего 

возраста и дошкольного возраста 

 
Группа роста детей    (мм)  Группа мебели  Высота стола (мм)   Высота стула (мм)      

до 850 00 340 180 

свыше 850 до 1000 0 400 220 

с 1000 - 1150 1 460 260 

с 1150 - 1300 2 520 300 

с 1300 - 1450 3 580 340 

с 1450 - 1600 4 640 380 

 

Для организации настольных игр для детей допускается использовать 

подоконные ленточные и учебные столы. Столы устанавливают вблизи 

светонесущей стены при левостороннем освещении рабочего места. 

2.10. Для игр детей используют игрушки, выполненные из материалов 

безвредных для здоровья детей, которые могут быть подвергнуты влажной 

обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные 

ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста следует использовать 

только в качестве дидактических пособий. 

Игрушки (в том числе вновь приобретенные игрушки, перед поступлением 

их в группу) моются ежедневно в конце дня проточной водой с разрешенными 

моющими средствами. При наличии в группах детей в возрасте до 3-х лет 

игрушки моют 2 раза в день. 

Непрерывная длительность просмотра телепередач должна составлять не 

более 30 минут. 

2.11. Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых 

не допускается. 

2.12. Помещения для организации сна оборудуют кроватями. Длина 

кровати для детей 3 - 7 лет составляет не менее 140 см, ширина – не менее 60 

см. Кровати расставляют с соблюдением минимальных разрывов: между 

длинными сторонами кроватей - 0,65 м, от наружных стен - 0,6 м, от 

отопительных приборов - 0,2 м, между изголовьями двух кроватей - 0,3 м. 

Допускается использование трансформируемых (выдвижных, выкатных) 

двух - трехуровневых и двухъярусных стационарных кроватей. При отсутствии 

спальни допускается организовывать дневной сон детей дошкольных групп в 

групповых на раскладных кроватях с жестким ложем или на 
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трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых кроватях. 

При использовании раскладных кроватей (раскладушек) должно быть 

предусмотрено место для их хранения, а также для индивидуального хранения 

постельных принадлежностей и белья. 

2.13. Дети обеспечиваются индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, из расчета  по  3 комплекта на каждого 

ребенка, наматрасниками – 2 комплектами на ребенка.  

Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

Допускается использование личного белья, приносимого родителями. 

Для использованного (грязного) белья предусматривается специальная 

емкость  (бак, ведро) или клеенчатый (пластиковый) мешок с соответствующей 

маркировкой. 

2.14. В семейных дошкольных группах, работающих с организацией 

дневного сна детей, рекомендуется обеспечить условия для стирки и глажения 

постельного белья, полотенец. Допускается организация централизованной 

стирки постельного белья и полотенец в иных прачечных.  

Не допускается сушка белья в помещениях кухни, игровых комнатах, 

спальнях. 

2.15. Для семейных дошкольных групп при организации питания детей 

допускается использование кухни для приготовления и доготовки блюд. Кухня 

обеспечивается технологическим, холодильным и моечным оборудованием 

(плитой с духовкой; холодильником с морозильной камерой, горячим и 

холодным водоснабжением, двухсекционной мойкой для мытья посуды; 

рабочими столами (местами) и промаркированными разделочными досками и 

ножами для разделки сырых пищевых продуктов отдельно от готовых пищевых 

продуктов и кулинарных изделий, инвентарем. 

При  приготовлении готовых блюд и кулинарных изделий непосредственно 

в помещении кухни должны соблюдаться  санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций в части условий хранения, 

приготовления и реализации продуктов, готовых блюд и кулинарных изделий.  

2.16. Организация питания может быть обеспечена посредством доставки 

готовых блюд и кулинарных изделий, полуфабрикатов. Доставка готовых блюд 

должна осуществляться в изотермической таре. Готовые первые и вторые 

блюда могут находиться в изотермической таре (термосах) - в течение времени, 

обеспечивающего поддержание температуры не ниже температуры раздачи, но 

не более 2 часов. Подогрев готовых горячих блюд, а также перетаривание 

готовой кулинарной продукции и блюд не допускаются. 

В семейные дошкольные группы допускается доставка готовых блюд с 

комбинатов питания, пищеблоков дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и организаций общественного питания.  

Допускается приобретать пищевые продукты для приготовления блюд в 

продуктовых магазинах и на рынках. Все приобретаемые пищевые продукты 

должны иметь маркировочные ярлыки (этикетки). Документация, 
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удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки 

(или их копии) должны сохраняться до окончания реализации продукции. 

Не допускаются закупка пищевых продуктов с истекшими сроками 

реализации и признаками порчи. 

2.17. При хранении продуктов должны соблюдаться условия хранения и 

сроки годности продуктов, указанные производителем.  

Контроль соблюдения температурного режима в холодильном 

оборудовании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журнал учета 

температурного режима в холодильном оборудовании  (Приложение № 1).  

2.18. Питание должно быть организовано в соответствии с примерным 

меню, утвержденным руководителем  семейной дошкольной группы, 

рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп 

и рекомендуемых  суточных наборов продуктов для организации питания детей 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

2.19. Входной контроль поступающих пищевых продуктов осуществляется 

ответственным лицом. Результаты контроля регистрируются в журнале 

бракеража скоропортящихся  пищевых продуктов, поступающих на пищеблок  

(таблица 2), который хранится в течение года. В журнале указываются 

поступившие молочная и кисломолочная продукция, масло сливочное, сыр, 

мясная и рыбная продукция. 

 

Таблица 2.  

Форма журнала бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих на 

пищеблок (образец) 

 
Дата и час 

поступления 

продовольствен

ного сырья и 

пищевых  

продуктов 

Наименован

ие пищевых 

продуктов  

Количество 

продуктов (в 

килограммах, 

литрах, 

штуках)  

Условия хранения и 

конечный срок 

реализации (по 

маркировочному 

ярлыку) 

Дата и час 

фактической 

реализации 

продовольственн

ого сырья и 

пищевых  

продуктов по 

дням    

Подпись 

ответственного 

лица    

    1        2         3           4          5      6   

 

2.20. Выдача готовой пищи детям осуществляется после проведения 

бракеража готовой продукции, в ходе которого оцениваются 

органолептические свойства (цвет, запах, вкус, консистенция) всех готовых к 

выдаче блюд и продуктов. Результаты контроля регистрируются в специальном 

журнале (таблица 3). 

Таблица 3.  

Форма журнала бракеража готовой кулинарной продукции (образец) 

 
 Дата и   Время  Наименование    Результаты Разрешение к Подпись лица, 
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час 

изготовле

ния 

блюда     

снятия 

бракеража 

блюда, 

кулинарного   

изделия    

органолептической 

оценки и степени 

готовности блюда,  

кулинарного изделия      

реализации 

блюда,   

кулинарного  

изделия   

проводившего 

бракераж 

     1           2          3               4               5        6    

Примечание: 

<*> Указываются факты запрещения к реализации готовой продукции. 

 

2.21. При режиме работы семейной группы 8 часов и более на все 

приготавливаемые в соответствии с примерным меню блюда должны быть 

технологические карты. 

Составление примерного меню, а также форма технологических карт 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организаций. 

2.22. От всех приготовленных и реализованных в соответствии с меню 

блюд и кулинарных изделий должны оставляться суточные пробы. Суточная 

проба отбирается в объеме: порционные блюда – в полном объеме; холодные 

закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в количестве не 

менее 100 г.; порционные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса, 

бутерброды и т.д. оставляют поштучно, целиком (в объеме одной порции). 

Пробу отбирают прокипяченными ложками в прокипяченную посуду 

(банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками (гарниры и салаты – 

в отдельную посуду) и сохраняют в течение не менее 48 часов в холодильнике 

при температуре не выше +6°С.  Посуду с пробами маркируют с указанием 

приема пищи и датой отбора.  

2.23. Обеспечение кухонной и столовой посудой, инвентарем, условиями 

их хранения и обработки должно соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. 

2.24. Емкости (кастрюли, термоса) для готовых блюд маркируются в 

зависимости от вида блюда (первое, второе, третье). 

Порционирование блюд в столовую посуду осуществляется на кухне, или в 

специально выделенном месте (столе) в игровой комнате. 

2.25. Мытье столовой посуды должно быть организовано на кухне. Мытье 

столовой посуды осуществляется отдельно от кухонной посуды.  

Режим мытья посуды должен соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных организаций. Допускается мытье столовой и 

чайной посуды, столовых приборов в односекционной  мойке при количестве 

детей в группе менее 10. 

На кухне должны быть вывешены инструкции о правилах мытья посуды и 

инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и 

дезинфицирующих средств. 

2.26. Во всех помещениях не менее одного раза в день проводится влажная 

уборка с применением моющих средств. Один раз в месяц проводится 
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генеральная уборка с всех помещений, оборудования и инвентаря, с 

использованием моющих и дезинфицирующих  средств. 

Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются 

ежедневно теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным 

для здоровья человека. Горшки моются после каждого использования при 

помощи ершей или щеток и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы 

чистят ежедневно ершами или щетками с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. 

2.27. При выявлении случаев заболеваний у детей (повышение 

температуры, появление сыпи, болей, рвоты, поноса и других отклонений в 

состоянии здоровья) необходимо незамедлительно сообщать в 

территориальные учреждения здравоохранения. Заболевших в течение дня 

детей изолируют от здоровых детей  до прихода родителей или их 

госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

2.28. Для организации прогулок допускается использование 

внутридомовых территорий, территорий образовательных учреждений, скверов 

и парков. 
 

III. Требования к соблюдению санитарных правил 
 

3.1. Руководитель семейной дошкольной группы отвечает за организацию 

и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе 

обеспечивает: 

- наличие санитарных правил и доведение их содержания до персонала; 

- выполнение требований санитарных правил персоналом; 

- создание необходимых условий для соблюдения санитарных правил. 

3.2. За нарушение санитарного законодательства руководитель 

дошкольной группы, а также должностные лица, нарушившие требования 

санитарных правил несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение  № 1 

к СанПиН 2.4.1.<….> 

 

 

образец 

Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании  

 

 Наименование единицы 

холодильного оборудования  

Месяц/дни:  (t в о С) 

1 2 3 4 5 6 

        

        

        

 

 


