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I. Общие положения.  
1.1. Введение требований, предъявляемых к одежде воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 11 (далее МБДОУ) в части гигиены и безопасности 
осуществляется в соответствии с Законом РФ  «Об образовании в РФ»  от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ пункт 18, часть 3, статья 28. 

1.2. Одежда воспитанников, так же как и любой другой вид детской 
одежды, должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены 
в санитарно-эпидемиолоических правилах СанПиН 2.4.2 1178-02 «Забота о 
здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1.1. 1286 — 03 «Гигиенические 
требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского 
ассортимента и материалам для изделий, контактирующих с кожей человека» 
от 17.04.2003г. № 52.  

1.3. Данное положение разработано с целью сохранения, укрепления 
здоровья детей.  

II. Требования к одежде воспитанников 
2.1.      Одежда должна  соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
одежде для детей, товарам детского ассортимента и материалам для изделий 
(изделиям),  контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», 
утверждённым Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 17 апреля 2003 года. 

2.2  Стиль одежды – классический. 
2.3  Одежда подразделяется на следующие виды: 
1)    повседневная одежда; 
2)    парадная  одежда; 
3)    спортивная  одежда, предназначенная для занятий физической 

культурой и танцами. 
2.4.    Воспитанников МБДОУ № 11  запрещается приводить в: 
  1) одежде бельевого стиля; атрибутах  одежды,  закрывающих лицо; 

аксессуаров с символикой  асоциальных  неформальных   объединений, а 
также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное 
поведение; 

2)    головных уборах в помещениях  МБДОУ № 11; 
3)    пляжной  обуви, травмоопасной обуви (массивная обувь на толстой 

платформе); 
4)    крупных  украшений (в том числе украшений на брюках у 

мальчиков, в виде цепочек, значков, булавок), не соответствующих правилам 
техники безопасности. 
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IV. Обязанности родителей (законных представителей).  
4.1. Приобрести воспитанникам одежду, согласно условиям данного 

Положения.  
4.2. Контролировать внешний вид воспитанников  в строгом 

соответствии с требованиями Положения.  
4.3. Выполнять, все пункты данного Положения. 
 
V. Порядок введения и механизм поддержки соблюдения 

требований к одежде воспитанников в части гигиены и безопасности. 
 
5.1. Администрация обязана довести настоящее Положение до 

сведения родителей (законных представителей). 
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