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Положение о спальных комнатах 

в ОГБОУ «Касимовская школа – интернат» 
 
 

1.Общие положения: 

В общежитии для воспитанников 1 класса - ежедневный дневной сон с 14.20.-15.45. и ночной сон с 

20.00.-7.00., для учащихся 2-5 классов – ночной сон с 20.00. до 7.00., для учащихся 6-9 классов -

ночной сон с 21.00.-7.00. 
 

2.Организация утренней уборки спальни: 

Основная утренняя уборка спальных комнат 1 – 4 классов осуществляется в школе- интернате 

техническими работниками, в 5- 9 классах самими воспитанниками. Однако воспитатели должны 

строго соблюдать установленные возрастные нормативы при проведении общественно полезного 

труда и учитывать возможности детей. 

Ежедневно в спальнях воспитанники 1- 9 классов проводят частичную влажную уборку (протирка 

спинок кроватей, подоконников, тумбочек и т. п.). Воспитателю следует следить за тем, чтобы дети 

аккуратно застилали кровати в соответствии с едиными требованиями к учащимся при заправке 

кроватей. 
 

3.Требования к общему оборудованию спальных комнат: 

Требования к общему оборудованию основаны на санитарных правилах и нормах, предъявляемых к 

спальне: 

-расстановка кроватей; 

-расстояние между рядами, кроватями; 

-эстетические требования к оформлению; 

-рабочее состояние мебели; 

-санитарные условия. 

Все постельные принадлежности (матрац, одеяло, подушка, постельное белье, полотенце для рук, 

для ног) выдаются воспитанникам в соответствии с установленными нормами. Предметы и средства 

личной гигиены, стаканы для воды хранятся в индивидуальных прикроватных тумбочках. 

В шкафах хранятся вещи детей, учебные принадлежности хранятся в учебных кабинетах. 
 

4.Санитарно-гигиенический режим спален: 

Генеральная уборка спальных комнат проводится один раз в неделю под контролем воспитателя. 

Проветривание спальни осуществляется в течение дня несколько раз в отсутствие детей (после 

подъема, перед тихим часом, перед отбоем). 

Рейд по спальням проводится не реже 1 раза в месяц комиссией в составе трех человек. В состав 

комиссии могут входить: директор, заместитель директора по УВР, ст. воспитатель, медицинский 

работник, дежурный воспитатель. 

В спальном корпусе дежурный воспитатель совместно с медицинским работником ежедневно 

осуществляет осмотр спален. В спальном корпусе уч-ся 5 – 9 классов ежедневно актив детской 

организации осуществляет осмотр спален. Критериями оценки спальни являются требования к 

общему оборудованию. 


