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В последнее время многие родители дают детям в детский сад игрушки. 

Дети играют ими на улице, в группе, ложатся с ними в кроватку. Бороться с 

этим невозможно, никакие уговоры и разговоры о антисанитарии на родителей 

не действуют. Администрации проще сослаться на быстрое привыкание 

ребенка к детскому саду и т.д. и т.п. Но! Эти игрушки попадают в песок, потом 

дети пытаются положить на стол рядом с тарелками. На какие нормы 

законодательства можно ссылаться при запрете приносить игрушки? 

Специальных федеральных норм по поводу запрета приношения в ДОО 

каких-либо предметов (игрушек и пр.) нет, но общие требования включают: 

согласно части 4 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в РФ» (далее – 

Закон) работники ДОО обязаны проводить санитарно-гигиенические, 

профилактические и оздоровительные мероприятия, осуществлять обучение и 

воспитание в сфере охраны здоровья детей в Российской Федерации; 

воспитатель, помощник воспитателя согласно приказу Минздравсоцразвития 

РФ от 26.08.2010 N 761н (далее – Приказ) соблюдает права и свободы 

обучающихся, воспитанников, несет ответственность за их жизнь, здоровье и 

безопасность в период образовательного процесса; 

При этом в п. 1.6, 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 установлено: 



1) функционирование ДОО, реализующих основную образовательную 

программу, осуществляется при наличии заключения, подтверждающего его 

соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным 

правилам, выданного Роспотребнадзором; 

2) в целях профилактики возникновения и распространения заболеваний 

медицинские работники проводят: 

— систематическое наблюдение за состоянием здоровья воспитанников; 

— систематический контроль за соблюдением правил личной гигиены 

воспитанниками и персоналом; и т.д. 

Таким образом, работники ДОО отвечают за безопасность своих 

воспитанников, поэтому имеют право требовать от родителей снизить все 

явные угрозы здоровью и жизни детей, которых они принимают. 

Чаще всего угроза исходит от предметов (игрушек и пр.), приносимых в 

ДОО, которые должны отвечать обязательным требованиям к детской 

продукции (ТР ТС 007/2011. Технический регламент Таможенного союза. «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» и пр.). 

Вместе с этим, мытье контактных предметов, самого ребеночка в любом 

случае (после прогулки, перед приемом и после приема пищи, после 

опорожнения и пр.) относится к общим правилам личной гигиены, которые 

должны соблюдаться в ДОО согласно вышеуказанным нормам. Если ребенок 

взял на прогулку игрушку, которая после прогулки не промывается под 

контролем работника ДОО, то в таком ДОО нарушаются требования 

санитарии и личной гигиены. 

 


