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ПОЛОЖЕНИЕ
о спальных помещениях
государственного общеобразовательного учреждения Тульской области
«Первомайская кадетская школа»
1. Общие положения.
1.1. Спальные помещения - это место сна и отдыха детей, оснащенные
мебелью, оборудованием, наглядными пособиями и предметами быта, на базе
которых создан социально-бытовой комплекс для проживания и всестороннего
развития детей.
1.2. Оборудование спальных помещений должно отвечать санитарным
требованиям.
1.3. Заведующими спальных помещений назначаются воспитатели,
работающие в данном классе.
1.4. Заведующие спальными помещениями назначаются и снимаются
приказом директора ГОУ ТО ПКШ.
1.5. Оплата за заведованием спальным помещением производится согласно
Положения о доплатах (надбавках) по итогам аттестации.
2. Аттестация спальных помещений.
2.1. Аттестация спальных помещений производится в августе каждого года
заместителем директора по УВР.
2.2. Цель аттестации спальных помещений: дать оценку готовности
спальных помещений к обеспечению благоприятных условий для проживания
воспитанников и реализации воспитательного процесса на данный учебный год.
3. Паспортизация спальных помещений.
3.1. Паспортизация спальных помещений проводится 2 раз в год.
3.2. Цель паспортизации: проанализировать состояние спальных
помещений, готовность к обеспечению требований государственных стандартов
образования и санитарных норм, определить основные направления работы по
приведению групповых в соответствие с требованиями методического обеспечения
воспитательного процесса.
4. Смотр спальных помещений.
4.1. Смотры спальных помещений проводятся ежемесячно.
4.2. Смотры спальных помещений могут проводиться по различным
направлениям:
- готовность к учебному году;
- сохранность в течение учебного года;
соблюдение санитарно-гигиенических норм, техники безопасности,
художественно-эстетическое оформление;
- наличие методического комплекса, документация воспитателя.

5. Обязанности заведующего спальным помещением.

5.1. Принимать меры по обеспечению спального помещения необходимым
оборудованием.
5.2. Содержать спальное помещение в соответствии с санитарногигиеническими требованиями.
5.3. Следить за сохранностью мебели, оборудования.
5.4. Проводить генеральную уборку спального помещения силами
воспитанников класса.
5.5. Составлять план развития спального помещения и вести контроль за
его выполнением.
5.6. Вести паспорт спального помещения, инвентарную книгу учета
материально-технических средств.
5.7. Обеспечить своевременно списание в установленном порядке
пришедшего в негодность оборудования.
5.8. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности, проведение
инструктажа с учащимися, ведение журнал по технике безопасности.
5.9. Проводить повседневную воспитательную работу на базе спального
помещения.
5.10. Несет материальную ответственность за сохранность оборудования
спального помещения.
5.11. Способствует развитию спального помещения.
5.12. Выполняет инструкции, решения, приказы по работе спального
помещения.
6. Права заведующего спальным помещением.
6.1. Участвовать в смотре спальных помещений.
6.2. Вносить предложения по улучшению работы спального помещения.
6.3. Ходатайствовать о ремонте спального помещения, приобретении
оборудования.
6.4. При несогласии с решением аттестационной комиссии по итогам
аттестации спального помещения обоснованно опротестовывать его перед
администрацией ГОУ ТО «ПКШ».
6.5. Принимать спонсорскую помощь в целях развития спального
помещения.
7. Порядок оборудования спального места кадет.
7.1 Спальное место кадета включает в себя:
- кровать
- прикроватную тумбочку (из расчета 1 тумбочка на 2-х кадет)
- прикроватный стул (табурет)
7.2 На кровати каждого кадета должна быть бирка с фамилией и
инициалами кадета (размером 20 х 100 мм), которая приклеивается на спинку
кровати, со стороны ног в правом верхнем углу. (Для кроватей с металлическими
спинками и панцирной сеткой бирка клеится с торцевой стороны панцирной сетки
в ногах, по центру торца).
7.3 Кроме этого матрац, одеяла, простыни и пододеяльники, а также
полотенце для ног должны иметь маркировку в виде буквы «Н» со стороны ног,

выполненную черной мастикой, не подлежащей удалению стиркой.
7.4 Прикроватные коврики должны находиться в проходах между
кроватями и подлежат вытряхиванию не реже 3 раз в неделю.
7.5 Расстояние между кроватями должно быть не менее 60 см, но не более
90 см и отставать от стен помещения на расстоянии не менее 20 см.
8. Порядок оборудования спального помещения.
8.1 Спальное помещение должно включать в себя:
- кровати (по количеству проживающих)
- прикроватные тумбочки (по количеству проживающих)
- прикроватные стулья (табуреты) (по количеству проживающих)
- телевизор (в комнате отдыха)
- спортивный уголок (в одной из спален)
- столы и стулья для выполнения письменных работ и настольных игр
- шкафы для формы с секциями для хранения сумок
- шкафы (секции) для хранения школьных принадлежностей
- шкафы или полки (закрытые) для хранения кружек и чайных
принадлежностей
8.2 Спортивный уголок должен быть оборудован:
- турником
- резиновыми ковриками или матами
- гирями или гантелями
Спортивный уголок может включать в себя и другие спортивные снаряды,
на
усмотрение воспитателя.
8.3 В шкафах хранятся парадная, повседневная и спортивная формы
одежды, при этом парадная и повседневная форма находится на плечиках левым
рукавом наружу, правым внутрь. Шевроны и курсовки должны быть выровнены по
одной линии. Спортивная форма и обувь должны храниться в сумках кадет.
Запрещается занятие сумками свободного пространства под формой, висячих на
плечиках.
8.4 Количество столов для выполнения письменных работ должно быть из
расчета 1 стол на 6 обучающихся.
8.5 В секциях (шкафах) для школьных принадлежностей должны
храниться учебники, тетради, канцтовары и другие материалы, необходимые
кадету для учебного процесса. Сумки, портфели и рюкзаки для переноски
школьного имущества хранятся за спинкой кровати (в голове) каждого кадета, на
крючках, прикрепленных к спинке кровати.
8.6 Кровать кадета должна быть заправлена, натянута, выровнена
от
команды «Подъем» и до команды «Отбой». Кровать заправляется покрывалом,
которое обворачивает постельное белье с матрацем по периметру матраца.
Подушки находятся в головной части кровати, лежа клапанами в сторону спинки
головной части. На спинке головной части кровати также хранится лицевое полотенце,
сложенное пополам (вдоль). Ножное полотенце хранится в ножной части кровати,
обворачивая раму кровати после сложения его вдоль вчетверо, свободные концы
находятся под матрацем. Ножное полотенце вешается на левую часть рамы панцирной

сетки.
8.7 В спальных помещениях должны быть на стенах, на высоте 1,5 метра от
пола:
1) График температур в спальном помещении
2) Схема расположения личного состава в спальном помещении (По
фамильно расписанная)
3) Комнатный термометр
4) Нормативы по физической подготовке
5) Таблица результатов физической подготовки (для кадет каждой из спален)
6) Опись материальных средств, находящихся в каждом спальном
помещении (вывешивается слева от входа в спальную комнату)
7) Бирки с указанием названия помещения
8) Все розетки и выключатели
внизу, на расстоянии 2 см, должны
иметь информационную бирку 220 V размером 2 см х 4 см
9) В спальных комнатах должно быть дежурное освещение (у входа)
Допускается вывешивание на стены плакатов, стендов, агитационных планов по
военной и патриотической тематике, а также плакатов, схем и таблиц,
способствующих учебному процессу.
9. Порядок оборудования места несения службы дневального по курсу:
Место дневального должно быть оборудовано:
1) Доской документации класса
2) Тумбочкой для хранения документации класса и флажков, с подписью.
3) Часами настенными
4) Доской информации
5) Огнетушителями
6) 2 аккумуляторными фонарями
10. Порядок оборудования прихожей
Прихожая должна включать в себя:
1) Шкафы для курток
2) Секции для хранения обуви (зимней, сменных туфлей и тапочек)
3) Место для чистки обуви и одежды (крем для обуви, щетка для обуви (1 шт.
на 5 кадет), щетка для чистки одежды (1 шт. на 5 кадет)
4) Зеркало
5) Опись материальных средств
11. Порядок оборудования комнаты для умывания
Комната для умывания должна включать в себя:
1) Места для умывания, оборудованные раковинами и зеркалами (по нормам)
2) Место для мойки ног и стирки личных вещей, оборудованное бойлером
для автономного нагрева воды.
3) Инвентарь:
а) Швабры
б) Ведра для мойки полов 3 шт.
в) Ведра для мойки стен 2 шт.

г) Веники 3 шт.
д) Тряпки для полов (вывешенные для просушки на ведрах для полов) 3 шт.
е) Тряпку для мойки стен (вывешенные на ведрах для мойки стен) 2 шт.
ж) Савки 3 шт.
4) Опись материальных средств.
12. Порядок оборудования туалета
Туалеты оборудуются унитазами, согласно установленных требований СЭС,
по количеству проживающих. В туалетах должно быть не менее 1-ой раковины для
помывки рук. Унитазы должны быть разделены перегородками на кабинки.
Инвентарь, находящийся в туалете:
1) Корзины для бумаг (по количеству унитазов)
2) Бумага туалетная в бумагодержателе (по количеству унитазов)
3) Квачи (по количеству унитазов)
4) Ведро с хлорным раствором, для дезинфекции квачей
5) Ведра для мусора 2 шт.
6) Веник и савок для уборки туалета с красной (сигнальной) маркировкой
7) Ведро, швабра и тряпка с красной (сигнальной) маркировкой
8) На выходе из туалета, как и на входе из умывальника, должен быть
резиновый коврик с тряпкой, обработанной хлорным раствором
9) Опись материальных средств.
13. В прикроватной тумбочке кадета должны быть:
13.1) В ящике:
- бирка на каждой половине ящика размером 20 мм х 100 мм с указанием
фамилии кадета (клеится на торцевую сторону ящика)
- зубная паста
- зубная щетка
- крем для и после бритья (по необходимости)
- станки для бритья
- мыло туалетное в мыльнице
Ящик тумбочки должен быть простелен белой чистой бумагой
13.2) На полках тумбочки кадету разрешено хранить:
- чистые трусы и носки (в пакетах)
- швейные принадлежности (набор ниток и иголок)
- шампунь и гель для душа
- одеколон (туалетную воду)
- перчатки
- предметы личной гигиены
Бирки с указанием фамилии кадета приклеивается с обратной стороны
дверцы
тумбочки по центру межполочного пространства. Размеры бирки 20 мм х 100
мм.
8. Порядок оборудования комнаты отдыха
Комната отдыха для кадет, должна включать в себя:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Диван.
Кресла.
Столы и стулья.
Шкафы для хранения школьных принадлежностей.
Телевизор.
Видео(аудио )системы.
Опись материальных средств

Заместитель директора по военно-патриотической работе
А.В. Федотов

