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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее положение о жилых секциях воспитанников   краевого 

государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующего 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-

интернат № 3» (в дальнейшем - соответственно Положение и КГКОУ ШИ 3) 

разработано в соответствии с гигиеническими требованиями к условиям  

проживания  в  школах-интернатах, на основании Федерального закона  № 52 

ФЗ от 30.03.199 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»,  СанПиН 2.4.2.3286 от 10.07.2015 г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и на основании 

Устава КГКОУ ШИ 3. 

1.2. Жилая секция — это  помещение школы-интерната,  предназначенное 

для постоянного проживания воспитанников школы-интерната. 

1.3. Жилые секции  функционируют с учетом специфики общеобра-

зовательного учреждения в целях создания оптимальных условий  для  

комфортного  проживания воспитанников школы-интерната. 

 

 

2. РУКОВОДСТВО ЖИЛОЙ СЕКЦИЕЙ 

 

2.1. Контроль  за  содержанием жилых секций в соответствии  с санитарно-

гигиеническими требованиями, сохранностью мебели и предметов интерьера 

в жилой секции  осуществляет воспитатель.  

2.2.   Воспитатель жилой секции  обязан: 

 осуществлять контроль за ежедневной  влажной уборкой жилых 

секций; 

 принимать  меры, направленные на обеспечение сохранности мебели, 

предметов интерьера, санитарно-технического оборудования в жилой 

секции; 

 принимать меры по обеспечению жилых секций  пастельными 

принадлежностями моющими средствами; 

 вести учет имеющейся   в жилой секции мебели, предметов интерьера,  

пастельных принадлежностей;  

 обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности в жилой секции, проводить и учитывать 

соответствующие инструктажи с воспитанниками; 



 производить косметический ремонт   в жилых секциях  в летний период 

времени. 

2.3. Воспитатель   имеет право: 

 ставить перед администрацией школы-интерната вопросы по 

оборудованию и оснащению жилых секций необходимыми для 

проживания воспитанников предметами. 

 

 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛОЙ СЕКЦИИ 

 

3.1. В соответствии с требованиями жилая секция  должна  быть оснащена: 

 спальней комнатой, оснащенной  кроватями, прикроватными тумбами, 

шкафом; 

 кухней; 

 игровой комнатой, оснащенной телеаппаратурой, игровыми 

принадлежностями в соответствии с возрастом воспитанников; 

 учебным классом, оборудованным ученическими столами и стульями; 

 раздевалкой, оборудованной  шкафом для раздельного хранения 

одежды и обуви; 

 ванной комнатой, туалетом. 

3.2. Жилая секция  должна соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям, составу, размерам и размещению мебели; воздушно-тепловому 

режиму; режиму естественного и искусственного освещения и требованиям 

пожарной безопасности. 

3.3. Жилая секция  должна быть обеспечена первичными средствами 

пожаротушения.  
 

 

 

 

 

 


