
Российская Федерация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД с. ВОЗЖАЕВКИ

ПРИКАЗ
27.10.2021 №279

с. Возжаевка

О внесении изменения в Положение
о правилах внутреннего распорядка 
воспитанников МДОАУ детский сад 
с. Возжаевки

Руководствуясь постановлением Главного государственного санитар
ного врача РФ от 28.09.2020г № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации вос
питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постанов
лением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г № 2 
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени
ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)» без
вредности для человека факторов среды обитания

приказываю:

1 .Внести изменения в Положение о правилах внутреннего распорядка 
воспитанников МДОАУ детский сад с. Возжаевки, утвержденные приказом 
№ 22 от 19.02.2019 года в:

1.1. В «I.Общие положения. Пункт 1.1. Правила внутреннего распоряд
ка воспитанников МДОАУ детский сад с. Возжаевки (далее - Правила) раз
работаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи
зации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. по
становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26», читать в следующей редакции: «I.Общие положения. 
Пункт 1.1. Правила внутреннего распорядка воспитанников МДОАУ детский 
сад с. Возжаевки (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федераль
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации» с изменениями и дополнениями, постановлением Главного государ
ственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28 «Об утверждении сани-



тарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло
дежи», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021г № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без
опасности и (или)» безвредности для человека факторов среды обитания», 
далее по тексту. ' ’

1.2. В раздел «2. Режим работы детского сада, п.2.7. Расписание НОД 
составляется в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. постанов
лением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 
26.», читать в следующей редакции: «Расписание НОД составляется в со
ответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.09.2020т № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», далее по тексту.

1.3. В раздел «3. Здоровье обучающихся п. 3.1. Контроль утреннего 
приема детей в детский сад осуществляет воспитатель, а также медицинский 
работник», читать в следующей редакции: «В соответствии с п. 3.1.8 
СП 2.4.3648-20г СП во время ежедневного утреннего приема детей в дет
ский сад воспитатель, или медицинский работник в обязательном порядке 
проводит бесконтактную термометрию», далее по тексту.

1.4. В раздел «3. Здоровье обучающихся п. 3.1 «Контроль утреннего 
приема детей в детский сад осуществляет воспитатель, а также медицинский 
работник», читать в следующей редакции: «П.3.1.В соответствии с п. 3.1.8 
СП 2.4.3648-20г СП во время ежедневного утреннего приема детей в дет
ский сад воспитатель, и/или медицинский работник в обязательном порядке 
проводит бесконтактную термометрию», далее по тексту.

1.5. В раздел «3. Здоровье обучающихся 3.6. Ребенок, не посещающий 
детский сад более пяти дней (за исключением выходных и праздничных 
дней), должен иметь справку от врача с данными о состоянии здоровья (с 
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии кон
такта с инфекционными больными)», читать в следующей редакции: 
«п.3.6. После перенесенного заболевания ребенком, родители (законные 
представители), обязаны предоставить справку от врача с данными о состоя
нии здоровья (с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 
отсутствии контакта с инфекционными больными), или медицинское заклю
чение, ели ребенок находился на длительном лечении в соответствии с СП п.
2.6. 3.1/2.4.3598-20 и п. 2.9.4. СП 2.4.3648-20. Справка (медицинское заклю
чение) передается медицинскому работнику в его отсутствии воспитателю 
группы», далее по тексту.

1.6. В раздел «5. Обеспечение безопасности» «п.5.8. Во время прове
дения групповых занятий или игр воспитанники могут пользоваться только 
теми техническими средствами, которые необходимы в образовательном 



процессе, или теми, которые разрешил использовать воспитатель. Остальные 
устройства, которые у воспитанников есть при себе, нужно убрать», читать 
в следующей редакции: «Во время проведения групповых занятий или игр с 
воспитанниками в соответствии с п.2.10.2 СП 2.4.3648-20 нельзя применять 
электронные средства обучения для детей до 5-ти лет. Планшеты, компьюте
ры, интерактивные доски с детьми старшего дошкольного возраста приме
няются с ограничением. Для обучения воспитанников 5-7 лет интерактивную 
доску можно использовать максимум 20 минут, а интерактивную панель -10 
минут в соответствии с таблицей № 6.8. СанПиН 1.2.3685-21 Не использовать 
более двух гаджетов одновременно (например, можно работать с интерак
тивной доской и компьютером или планшетом- на выбор, но не совместно 
(п.3.5.2. СП 2.4.3648-20). Так же для образовательных целей нельзя исполь
зовать смартфоны (п.3.5.3. СП 2.4.3648-20)», далее по тексту.

1.7. В разделе «Организация питания» «п.6.4 Меню в детском саду 
составляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. постанов
лением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 
26», читать в следующей редакции: «п.6.4. Меню в детском саду составля
ется в соответствии постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения» № 32 от 27.10.2020г», далее по тексту.

1.8. В раздел «7. Игры и пребывание обучающихся на свежем воз
духе п.7.1. Организация прогулок и непосредственно образовательной дея
тельности с обучающимися осуществляется педагогами детского сада в соот
ветствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утв. постановлением Главного государствен
ного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26», читать в следующей ре
дакции: «7.1. Организация прогулок и непосредственно образовательной де
ятельности с обучающимися осуществляется педагогами детского сада в со
ответствии с Меню в детском саду составляется в соответствии с постанов
лением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 
28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, от
дыха и оздоровления детей и молодежи», далее по тексту.

1.9. В раздел « 7.4. Обучающимся разрешается приносить в детский сад 
личные игрушки только в том случае, если они соответствуют СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор
ганизаций», утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 № 26», читать в следующей редакции: «7.4. Обу
чающимся разрешается приносить в детский сад личные игрушки только в 



том случае, если они соответствуют п.2.11.2. постановления Главного госу
дарственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», далее по тексту.

1.10. Пунктом 10 считать пункт «Подвоз детей к образовательной ор
ганизации» и п. читать в следующей редакции: 10.1. В соответствии с 
н.2.1.2. постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020г № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обуче
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи» подвоз детей к дошкольному 
образовательному учреждению производится за счет родителей (законных 
представителей), далее по тексту.

1.11 Пунктом 11. Считать пункт «Заключительные положения»
2. Ознакомить педагогов и родителей (законных представителей) с из

менениями внесенными в данное положение.
3. Положение о правилах внутреннего распорядка воспитанников 

МДОАУ детский сад с. Возжаевки, утвержденное приказом № 22 от 
19.02.2019 года считать утратившим силу.

4. Утвердить Положение о правилах внутреннего распорядка воспи
танников МДОАУ детский сад с. Возжаевки в новой редакции, которое всту
пает в силу с момента подписания приказа.

5. Ответственному разместить на сайте образовательного учреждения 
данный приказ и положение.

6. Контроль настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОАУ 
детский сад с Возжаевки И.Ф. Баташан
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