
Аналитическая справка по результатам оперативного контроля за 
соблюдением светового режима в МБДОУ № 263 

 
В соответствии с Положением «О внутриучрежденческом контроле», 

планом текущего контроля на апрель 2022 года зам.зав.по АХЧ – Портной 
Л.В были проведены текущие контрольные мероприятия по соблюдению 
светового режима в МБДОУ. 

Цель проверки: соблюдение светового режима в МБДОУ. 
Сроки проверки: с 25.04. по 29.04.2022 года. 
По результатам контроля выявлено: 
Все детские помещения в МБДОУ № 263 хорошо освещаются. 

Достаточное освещение обеспечивается рядом условий: 
- ориентация окон здания на юг (юго-запад или юго-восток); 
- размером окон, достаточным световым коэффициентом, который 

зависит от соотношения общей площади застекленной поверхности к 
площади пола в данном помещении; 

- детские помещения окрашены в светлые тона (потолок, стены, пол 
окрашивают в белый, светло-бежевый, светло-салатовый, а также в разные 
оттенки розового и голубого цвета), коэффициент отражения которых 
составляет 50- 85%; 

- регулярным контролем состояния оконных стекол (их периодическое 
очищение); 

- растения в помещении возле окон располагаться на полу в простенках 
между окнами или на специальных подставках. 

Дефицит естественного освещения в некоторых помещениях МБДОУ 
№ 263 (бухгалтерия,STEM - лаборатория) компенсированы за счет 
искусственного освещения. Основными требованиями к искусственному 
освещению в детских дошкольных учреждениях является обеспечение 
достаточного по мощности света, его равномерное распределение по 
площади помещения, а также отсутствие блескости. Рекомендованными 
источниками искусственного освещения, которые обеспечивают достаточное 
освещение и экономию электроэнергии, на сегодняшний день являются 
светодиодные лампы (LED), а также лампы накаливания, поэтому их 
использование рекомендовано для освещения спален, местного освещения 
приемных, палат изолятора. 

В приемной общее освещение максимально сочетается с местным. Для 
этого используются светильники, конструкция которых позволяет менять 
направление света. 

Использование светодиодных ламп рекомендовано для обеспечения 
освещения в групповых, приемных, раздевальных помещениях, 
гимнастических и музыкальных залах (величина освещенности в этих 
помещениях должна составлять 200 лк (lx)). В спальнях и палатах изолятора 
освещенность должна быть 75 лк. 

Для обеспечения требуемого уровня освещенности в групповой, 
светильники установлены, как правило, вдоль рядов столов (количество 



рядов и светильников зависит от конфигурации помещения). Для освещения 
спален светильники размещены преимущественно вдоль направления линии 
зрения, в раздевальных и приемных – вдоль прохода. 

Выводы:  по  итогам  текущих  контрольных  мероприятий  по  теме 
«Соблюдение светового режима в МБДОУ» замечаний не выявлено, работа 
коллектива признана удовлетворительной. 
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