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пгт. Троицко-Печорск 

 
    28 марта     2016 г.                                                                                                                   03 /197 
 

«О внесение изменений в постановление 
администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» от 10.11.2015г. № 11/1046 «Об 
утверждении перечня расходных материалов, 
используемых для соблюдения воспитанниками 
режима дня и личной гигиены при организации 
присмотра и ухода за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на  
территории муниципального района «Троицко-
Печорский», реализующих основную образователь-
ную программу дошкольного образования» 
 
 

Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко-
Печорский от 30.12.2015 г. № 12/1332 «Об утверждении размера родительской платы за присмотр 
и уход за обучающимися в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального района «Троицко-Печорский», на 2016 год» и с целью обеспечения 
целевого финансирования на приобретение расходных материалов, используемых для 
обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский от 10.11.2015г. № 11/1046 «Об утверждении перечня расходных материалов, 
используемых для соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены при организации 
присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального района «Троицко-Печорский», реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования» согласно приложению. 
2.Управлению образования администрации муниципального района «Троицко - Печорский» 
довести данное постановление до сведения руководителей образовательных организаций, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. Срок:до 
25.03.2016г. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с  01 апреля 2016 года. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский» О.В.Чупрову.  

 
 
Руководитель администрации муниципального  
района «Троицко – Печорский»                                                                         И.В.Сидорин 
 
исп.: Л.Н.Чечко 
Согласовано: зам.руководителя 
                          юрисконсульт 



 
Приложение к постановлению администрации 
муниципального района «Троицко – 
Печорский»  от  28.03.2016 г. №  03 /197 

 
Изменения, вносимые в постановление  администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» от 10.11.2015г. № 11/1046 «Об утверждении перечня расходных материалов, 

используемых для соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены при организации 
присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях, расположенных 

на территории муниципального района «Троицко-Печорский», реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования»  

 
1.Приложение  к постановлению администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 
от 10.11.2015г. № 11/1046 «Об утверждении перечня расходных материалов, используемых для 
соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены при организации присмотра и ухода 
за детьми в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального района «Троицко-Печорский», реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования» изложить в новой редакции: 
 

«Приложение к постановлению 
администрации муниципального района 
«Троицко – Печорский» от 10.11.2015 г. 
 №   11/1046 

 
Перечень расходных материалов, используемых для соблюдения воспитанниками 

 режима дня и личной гигиены при организации присмотра и ухода за детьми в 
муниципальных образовательных организациях , реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования 
 

1. Для образовательных организаций с 7-10 часовым режимом функционирования  
 

(на  1 календарный  месяц) 
№ 
п/п 

Наименование расходных материалов Единица 
измерения  

Количество  

I.Для соблюдения и выполнения работниками режима дня (на 1 ребенка): 
1 Жидкое моющее средство для посуды Л. 0,05 
2 Мыло  хозяйственное  Кг. 0,01 
3 Дезинфицирующие средства: 

- для мытья  полов; 
-для обработки поверхностей и игрушек, замачивания горшков  

 
Л. 

Л./Кг. 

 
0,05 

0,05/0,100 
4 Средство для сантехники Л. 0,05 
5 Чистящее средство для посуды  Кг. 0,025 
6 Стиральный порошок Кг. 0,15 
7 Средство от накипи для стиральных машин Кг. 0,025 
8 Отбеливатель (порошок) Кг. 0,05 
9 Сода пищевая  Кг. 0,05 

10 Сода кальцинированная  Кг. 0,025 
II.Для соблюдения и выполнения работниками  режима дня (на 1 группу): 

1 Салфетка   для мытья полов  Шт. 4 
2 Салфетка для уборки  мебели, помещения  Шт. 4 
3 Щетка  металлическая для мытья посуды Шт. 1 
4 Мешки для мусора  Шт. 20 
5 Перчатки резиновые  Шт. 2 
6 Электрическая лампа дневного света, электрическая лампа/лампа 

энергосберегающая  
Шт. 2/2/2 



7 Одноразовые полотенца Шт. 1 
11 Хлорэффект (хлоромин) Кг/кг 0,100 

III.Для соблюдения  воспитанниками личной  гигиены (на 1 группу): 
1 Бумажные салфетки Шт. 100 
2 Туалетная бумага  Шт. 9 
3 Мыло или жидкое мыло  Шт./Л 5/1 
Примечание:  

Расчет расходных материалов на группу (в соответствии с разделом I) осуществляется путем 
умножения списочного состава воспитанников на количественный норматив указанного 
наименования. 

(на  6 месяцев) 
№ 
п/п 

Наименование расходных материалов Единица 
измерения  

Количество  

Для соблюдения и выполнения работниками режима дня (на 1 группу): 
1 Веник  Шт. 1 
2 Швабра, Шт. 1 
3 Ерш для чистки унитаза  Шт. 1 
4 Щетка для чистки ковра,  раковин  Шт. 1 
5 Метла  Шт. 1 
6 Средство для  мытья  стекла Л. 0,5 
 

(1 раз в год) 
Для соблюдения и выполнения работниками режима дня (на 1 группу): 

1 Стекломойка Шт. 1 
2 Столовая посуда для доставки пищи  Комплект 1 

Для соблюдения  воспитанниками личной  гигиены (на 1 ребенка): 
1 Полотенце  для лица Шт. 1  
2 Полотенце  для ног Шт. 1  
3 Постельное белье, покрывало Шт 1/1 
4 Столовая посуда и чайная  посуда (чашка, тарелки) Шт. 1/1 
Примечание: при наличии средств  
 
 

2. Для образовательных организаций с 3,5 часовым режимом функционирования  
 

(на  3  месяца) 
№ 
п/п 

Наименование расходных материалов Единица 
измерения  

Количество  

I.Для соблюдения и выполнения работниками режима дня (на 1 ребенка): 
1 Жидкое моющее средство для посуды Л. 0,05 
2 Дезинфицирующие средства: 

- для мытья  полов; 
-для обработки поверхностей и игрушек, замачивания горшков  

 
Л. 

Л./Кг. 

 
0,05 

0,05/0,100 
3 Чистящее средство для посуды  Кг. 0,025 
4 Сода пищевая  Кг. 0,05 

II.Для соблюдения и выполнения работниками  режима дня (на 1 группу): 
1 Салфетка   для мытья полов  Шт. 2 
2 Салфетка для уборки  мебели, помещения  Шт. 2 
3 Мешки для мусора  Шт. 20 
4 Перчатки резиновые  Шт. 1 
5 Электрическая лампа дневного света, электрическая лампа/лампа Шт. 1/1/1 



энергосберегающая  
III.Для соблюдения  воспитанниками личной  гигиены (на 1 группу): 

1 Бумажные салфетки Шт. 50 
2 Туалетная бумага  Шт. 5 
3 Мыло или жидкое мыло  Шт./Л. 2/0,3 
 

(на  6 месяцев) 
№ 
п/п 

Наименование расходных материалов Единица 
измерения  

Количество  

Для соблюдения и выполнения работниками режима дня (на 1 группу): 
1 Мыло  хозяйственное   Шт 2 
2 Средство для сантехники ( при наличии) Л. 1 
3 Стиральный порошок Кг. 3 
4 Средство от накипи для стиральных машин ( при наличии) Кг. 0,5 
5 Отбеливатель (порошок) Кг. 0,5 
6 Сода кальцинированная  Кг.  0,5 
7 Щетка  металлическая для мытья посуды Шт. 1 
8 Одноразовые полотенца Шт. 1 
9 Средство для   мытья   стекла Л. 0,5 
 

(1 раз в год) 
Для соблюдения и выполнения работниками режима дня  

1 Стекломойка Шт. 1 
2. Столовая посуда для доставки пищи  Комплект 1 
3 Веник  Шт. 1 
4 Швабра Шт. 1 
5 Ерш для чистки унитаза  Шт. 1 
6 Щетка для чистки ковра,  раковин  Шт. 1 
7 Метла Шт. 1 
8 Хлорэффект (хлоромин) Кг/кг 1 

 Для соблюдения  воспитанниками личной  гигиены (на 1 ребенка): 
1 Столовая посуда и чайная  посуда (чашка, тарелки) Шт. 1/1 
Примечание: при наличии средств  
                                                                                                                                                                    ». 
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