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1. Общие положения 

 

1. П1.1 раздела 1. Читать в следующей редакции: «  Настоящие Правила внутреннего 

распорядка воспитанников МБДОУ «Детский сад  № 1» управления образования 

Администрации г. Иваново (далее – ДОУ) разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»", утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, уставом и 

 локальными актами ДОУ.» 
 

2. п2.8.   Раздела 2 Читать в следующей редакции Расписание НОД составляется в 

соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»", утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

3. П 3.6. Раздела 3 Исключить. 

4. П.6.4. Раздела 6: Читать в следующей редакции: « Меню в ДОУ составляется в 

соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»" и 

вывешивается на информационных стендах в раздевальных групп». 

      5. П.7.1.   Раздел 7 Читать в следующей редакции: « Организация прогулок и непосредственно   

образовательной деятельности с воспитанниками  осуществляется педагогами ДОУ в 

соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»" 

      6. п.7.4.   Раздел 7 Читать в следующей редакции: « Воспитанникам  разрешается приносить в 

ДОУ личные игрушки только в том случае, если они соответствуют СанПиН 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»" 
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