9.1. Теневые навесы для детей младенческого и раннего возраста и дошкольного
возраста огражденыс трех сторон, высота ограждения не менее 1,5 м.
10. Для хранения игрушек, используемых на территории ДОУ, колясок, санок,
велосипедов, лыж выделено специальное место.
11. Игровые и физкультурная площадки для детей оборудованы с учетом их
росто-возрастных особенностей.
Игровое

оборудование

соответствует

возрасту

детей

и

изготовлено

из

материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.
12. Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная
смена песка.

Вновь

завозимый

песок

должен

соответствовать

гигиеническим

нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим,
радиологическим показателям. Песочницы в отсутствие детей закрываются во
избежание

загрязнения

песка

(полимерными

пленками).

При

обнаружении

возбудителей паразитарных болезней проводится внеочередная смена песка.
13. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд.
На территории хозяйственной зоны имеется место для сушки постельных
принадлежностей и чистки ковровых изделий.
14. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии
не менее 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием установлены контейнеры с
крышками. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров.
15. Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода
детей и вечером после ухода детей.
При сухой и жаркой погоде полив территории ДОУ проводится 2 раз в день.
В зимнее время проводится очистка территории от снега по мере необходимости,
территория посыпается песком.
16. Твердые бытовые отходы и другой мусор убирается в мусоросборники.
Очистка мусоросборников проводится специализированной организацией.
Не допускается сжигание мусора на территории ДОУ.
17. Въезды и входы на территорию ДОУ, проезды, дорожки к хозяйственной
постройке, к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтом.
18. Территория и помещения ДОУ постоянно содержаться в чистоте и
систематически очищаться от мусора, сухих веток, бумаги и т. п.
Запрещено на территории и в помещениях ДОУ курение.
19. Ко всем входам в здание ДОУ обеспечен свободный доступ. Проезды и
подъезды к зданию, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию всегда

