
СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. N 28564  

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 мая 2013 г. N 26 

Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству,содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 

(с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ  

от 04.04.2014 N АКПИ14-281)  

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; 2003, N 27 (ч. I), 

ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; 2006, N 52 (ч. I), ст. 

5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21; 2007, N 1 (ч. I), ст. 29; 2007, N 27, ст. 3213; 2007, N 46, ст. 

5554; 2007, N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; 2008, N 29 (ч. I), ст. 3418; 2008, N 30 (ч. II), 

ст. 3616; 2008, N 44, ст. 4984; 2008, N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 

4969; 2011, N 1, ст. 6; 25.07.2011, N 30 (ч. I), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; 

12.12.2011, N 50, ст. 7359; 11.06.2012, N 24, ст. 3069; 25.06.2012, N 26, ст. 3446), Указом 

Президента Российской Федерации от 19.03.2013 N 211 "О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 25.03.2013, N 12, ст. 1245) и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о 

государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и 

Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание 



законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; 2004, N 

47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю: 

1. Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (приложение). 

2. С момента вступления в силу СанПиН 2.4.1.3049-13 считать утратившими силу 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: 

- СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

22.07.2010 N 91 (зарегистрированы в Минюсте России 27.08.2010, регистрационный 

номер 18267); 

- СанПиН 2.4.1.2791-10 "Изменение N 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 20.12.2010 N 164 (зарегистрированы в 

Минюсте России 22.12.2010, регистрационный номер 19342). 

Г.Г.ОНИЩЕНКО 

Приложение 

Утверждены 

постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ  

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

(с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ  

от 04.04.2014 N АКПИ14-281) 

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 

воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных 



образовательных организациях, а также при осуществлении услуг по развитию детей 

(развивающие центры) в дошкольных организациях независимо от вида, организационно-

правовых форм и форм собственности. 

1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические 

требования к: 

- условиям размещения дошкольных образовательных организаций, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- приему детей в дошкольные образовательные организации, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала. 

Наряду с обязательными для исполнения требованиями, санитарные правила содержат 

рекомендации <1> по созданию наиболее благоприятных и оптимальных условий 

содержания и воспитания детей, направленных на сохранение и укрепление их здоровья. 

-------------------------------- 

<1> Рекомендации - добровольного исполнения, не носят обязательный характер. 

1.3. Дошкольные образовательные организации функционируют в режиме 

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

пребывания), полного дня (10,5 - 12-часового пребывания), продленного дня (13 - 14-

часового пребывания) и круглосуточного пребывания детей. 

Настоящие санитарные правила не распространяются на семейные группы, размещенные 

в жилых квартирах (жилых домах). 

1.4. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми 

гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, 

эксплуатацией объектов дошкольных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также на дошкольные образовательные организации, 

осуществляющие услуги по развитию детей (далее - дошкольные образовательные 

организации). 



1.5. Настоящие санитарные правила не распространяются на объекты, находящиеся в 

стадии проектирования, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию на момент 

вступления в действие настоящих санитарных правил. 

Ранее построенные здания дошкольных образовательных организаций эксплуатируются в 

соответствии с проектом, по которому они были построены. 

1.6. Функционирование дошкольных образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу, осуществляется при наличии заключения, 

подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и настоящим 

санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный 

надзор в области защиты прав потребителей в целях лицензирования образовательной 

деятельности. 

1.7. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по организации 

и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей 

<1>. 

-------------------------------- 

<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 322 "Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека". 

1.8. В дошкольную организацию принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

Подбор контингента разновозрастной (смешанной) группы должен учитывать 

возможность организации в ней режима дня, соответствующего анатомо-

физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

1.9. Количество детей в группах дошкольной образовательной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров 

квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

 

Пункт 1.9 признан недействующим в части, определяющей установленные в этом пункте 

нормативы исходя из площади (групповой) игровой комнаты на одного ребенка, 

фактически находящегося в группе, Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N 

АКПИ14-281. 

 

1.10. Количество и соотношение возрастных групп в дошкольной образовательной 

организации компенсирующего вида, осуществляющей квалифицированную коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии, определяется с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 



1.11. Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей направленности для 

детей до 3 лет и старше 3 лет, соответственно, не должно превышать: 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей; 

- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3 лет - 12 

детей; 

- для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 

- для слабослышащих детей - 6 и 8 детей; 

- для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп; 

- для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием - 6 и 10 детей; 

- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 и 8 детей; 

- для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 детей; 

- для детей с умственной отсталостью легкой степени - 6 и 10 детей; 

- для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой в возрасте старше 3 лет - 8 

детей; 

- для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет - 5 детей; 

- для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии) - 5 детей для обеих возрастных групп; 

- для детей с иными ограниченными возможностями здоровья - 10 и 15 детей. 

Допускается организовывать разновозрастные (смешанные) группы детей в дошкольных 

образовательных организациях компенсирующей направленности с учетом возможности 

организации в них режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим 

особенностям каждой возрастной группы. 

1.12. В дошкольных образовательных организациях комплектование групп 

комбинированной направленности, реализующих совместное образование здоровых детей 

и детей с ограниченными возможностями, осуществляется в соответствии с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

Рекомендуемое количество детей в группах комбинированной направленности: 

а) до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

б) старше 3 лет: 

- не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью 

умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом; 



- не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и 

(или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения 

речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени; 

- не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития. 

II. Требования к размещению дошкольных 

образовательных организаций 

2.1. Здания дошкольных образовательных организаций размещаются на 

внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, за пределами санитарно-защитных 

зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих 

нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой 

застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и 

игровых площадок. 

2.2. В районах Крайнего Севера обеспечивается ветро- и снегозащита территорий 

дошкольных образовательных организаций. 

III. Требования к оборудованию и содержанию территорий 

дошкольных образовательных организаций 

3.1. Территорию дошкольной образовательной организации по периметру рекомендуется 

ограждать забором и полосой зеленых насаждений. Озеленение деревьями и 

кустарниками проводят с учетом климатических условий. 

Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади территории, свободной от 

застройки. Для районов Крайнего Севера, а также в городах в условиях сложившейся 

(плотной) городской застройки допускается снижение озеленения до 20% площади 

территории, свободной от застройки. 

Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга и 

отделения групповых площадок от хозяйственной зоны. 

При озеленении территории не проводится посадка плодоносящих деревьев и 

кустарников, ядовитых и колючих растений. 

При проектировании дошкольных образовательных организаций на территории 

выделяется место для колясок и санок, защищенное навесом от осадков. 

3.2. Паводковые и ливневые воды отводятся от территории дошкольной образовательной 

организации для предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей. 

3.3. Территория дошкольной образовательной организации должна иметь наружное 

электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания 

детей на территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток. 

3.4. Уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха на территории дошкольных 

образовательных организаций не должны превышать допустимые уровни, установленные 

для территории жилой застройки. 



3.5. На территории дошкольной образовательной организации выделяются игровая и 

хозяйственная зоны. 

3.6. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для 

каждой группы (рекомендуемая площадь из расчета не менее 7,0 кв. м на 1 ребенка для 

детей младенческого и раннего возраста (до 3-х лет) и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка 

дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет)) и физкультурную площадку (одну или 

несколько). 

Для районов Крайнего Севера, а также в городах в условиях сложившейся (плотной) 

городской застройки допускается сокращение площади игровых площадок до 20% при 

условии соблюдения принципа групповой изоляции и обеспечении удовлетворения 

потребности детей в движении и соответствующем развитии. 

В условиях сложившейся (плотной) городской застройки с учетом режима организации 

прогулок допускается использование совмещенных групповых площадок. 

Для дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги по присмотру и 

уходу за детьми, режим работы которых составляет более 5 часов в день, должны 

предусматриваться оборудованные места для прогулок детей и занятий физкультурой. 

Для прогулок могут быть использованы территории скверов, парков и другие территории, 

приспособленные для прогулок детей и занятий физкультурой. 

3.7. Продолжительность инсоляции групповых и физкультурных площадок дошкольных 

образовательных организаций определяется в соответствии с гигиеническими 

требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

территорий. 

3.8. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны должно быть травяным, с 

утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не 

оказывающих вредного воздействия на человека. 

3.9. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка. 

Для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не 

менее 20 кв. м. 

Допускается устанавливать на прогулочной площадке сборно-разборные навесы, беседки 

для использования их в жаркое время года. 

3.10. Теневые навесы рекомендуется оборудовать деревянными полами (или другими 

строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не 

менее 15 см от земли. 

3.10.1. Теневые навесы для детей младенческого и раннего возраста и дошкольного 

возраста в I, II, III климатических районах ограждаются с трех сторон, высота ограждения 

должна быть не менее 1,5 м. 

3.10.2. Рекомендуется в IА, IВ, IГ климатических подрайонах вместо теневых навесов 

оборудовать отапливаемые прогулочные веранды из расчета не менее 2 кв. м на одного 

ребенка с обеспечением проветривания веранд. 



 


