
Кондиционер и дети 

 

Какие санитарные нормы относительно температурного режима существуют 

в детсадовских группах? 

Санитарные нормы температурного режима в таких помещениях 

регулируются специальными правилами. Оптимальной температурой для 

детских дошкольных учреждений считается двадцать один – двадцать три 

градуса, для спален - девятнадцать-двадцать градусов. 

Допустима ли установка кондиционеров в детских дошкольных 

учреждениях? Не запрещено ли это актуальными санитарными 

нормативами? 

Применение кондиционеров в детских садах нынешними санитарными 

нормативными актами не запрещается. Однако при монтаже 

климатического оборудования и его последующем использовании 

должны гарантированно соблюдаться определенные требования, 

актуальные для конкретной модели кондиционера. Именно эти условия 

подлежат нормированию санитарными правилами. 

Детсадовская группа – это традиционно большой коллектив детей, где 

существует вероятность быстрого распространения инфекции воздушно-

капельным путем. Поэтому существуют действенные правила профилактики 

таких заболеваний. Главнейшим из них считается активное проветривание. 

Каждые полтора часа должно устраиваться сквозное проветривание. Если 

такое проветривание устраивать проблематично, например, из-за сильной 

жары на улице или расположения поблизости загазованных дорог, 

строительных объектов (источников пыли, грязи и неприятных запахов), 

кондиционер становится оптимальным вариантом обеспечения свежего 

воздуха. 

Почему в нынешних детских садах кондиционеры устанавливаются довольно 

редко? 

Нередко возражения выражают консервативные родители, опасаясь 

сквозняков. Однако квалифицированные мастера умеют всегда находить 

оптимальные варианты размещения и выбора режима функционирования, и 

эта проблема может быть легко решаемой. Кроме того, многие 

современные конфигурации сплит-систем оснащаются функционалом 

увлажнения воздуха, позволяя привести к идеальному показателю этот 

параметр. Что касается финансовой составляющей – многие современные 

компании делают для детских садов специальные выгодные предложения, 

заботясь о здоровье нации в целом. 

Выполняемый монтаж кондиционерного оборудования не требует 

обязательного согласования с санитарной службой, соблюдение всех 

нормативных положений и норм находится в компетенции руководителя. 

Приглашая высококвалифицированных мастеров профессиональной 

специализированной компании, любой руководитель дошкольного учебного 

заведения может быть уверен и спокоен за правильность установки 



климатического оборудования, его длительное, бесперебойное и безопасное 

для детей функционирование. 

Подведем итоги относительно вопроса размещения кондиционерного 

оборудования в детских садах: 

• Законодательно монтаж сплит-систем в группах детских дошкольных 

заведений разрешается. 

• Согласования с санитарными службами не требуется, достаточно 

гарантировать выполнение всех рекомендуемых условий по установке и 

использованию, которое предоставит профессиональный мастер. 

• При невозможности проводить полноценное сквозное проветривание и 

обновлять воздух в помещении каждые полтора часа, кондиционер 

становится оптимальным выходом. 

• Современные сплит-системы в состоянии создать и поддерживать 

оптимальный температурно-влажностный режим без риска простуд и с 

предоставлением свежего очищенного воздуха. 

Таким образом, сегодня оснащение детсадовских групп кондиционерами – 

разумная инициатива, помогающая сохранить и укрепить здоровье наших 

детей. 
 


