
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 16 общеразвивающего вида» 

 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом № 01-11/44 от 28.03.2019г 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 15 

по организации воздушного режима в течение дня 

 

Общие требования  
1. Для создания благоприятных условий воздушной среды необходимо ежедневно 

тщательно проветривать все помещения, не допуская при этом переохлаждения 
воздуха.  

2. Все помещения должны  проветриваться ежедневно.  
3. Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В 

помещениях групповых и спальнях следует обеспечить естественное сквозное или 
угловое проветривание.  

4. Проветривание через туалетные комнаты не допускается! 

5. В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений 

в теплое время года.  
6. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание 
проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с 

прогулки или занятий.  
7. При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха 

в помещении, но не более чем на 2 - 4 С. 

8. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна.  
9. В теплое время года дневной сон организуется при открытых фрамугах (избегая 

сквозняка).  
10. При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны 

и закрывают за 30 минут до подъема, в холодное время года фрамуги, форточки 
закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей.  

11. В теплое время года рекомендуется непрерывная аэрация помещения только через 
фрамуги. В холодное – температура воздуха в помещениях при проветривании не 

должна быть ниже 12-14
о
С.  

12. Запрещается держать открытыми окна в присутствии или отсутствии детей! 
Запрещается проветривание путем открывания окон, проветривание проводить 
только через фрамуги или форточки.  

13. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания 
детей осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленного на 
внутренней стене, на высоте (0,8 - 1,0 метра).  

14. Температура в группах раннего возраста должна быть не ниже +22°С, младшего, 
среднего и старшего возраста не ниже + 21 °С, в музыкальном и спортивном зале 

не ниже +19 °С, в спальной не ниже +19 °С, в туалетной группы раннего возраста 
не ниже +22 °С, дошкольного возраста - не ниже +19 °С. 

 

 

 

 
 Принято Общим собранием трудового коллектива  

                Протокол № 3 от «28» марта 2019г. 


		2022-02-28T13:44:10+0300
	Хрущева Виктория Петровна




