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5. Детские ясли-сады следует проектировать на одну, две, четыре, шесть, восемь, двенадцать и четырнадцать групп с количеством мест, соответственно не более чем из 25, 50, 95, 140, 190, 280, и 330 мест. Количество и соотношение возрастных групп детей в строящихся детских дошкольных учреждениях определяется заданием на проектирование. 
Вместимость детских яслей-садов, пристроенных к торцам жилых домов, не должна превышать 140 мест. Для городов и крупных населенных пунктов следует проектировать детские ясли-сады вместимостью не менее 140 мест. Комплексы детских яслей садов проектируются на 24 и более групп соответственно на 560 — 600 мест. 
В детских яслях-садах для сельских населенных пунктов IIIМБ климатического подрайона и IV климатического района допускается увеличение мест в летний период за счет строительства летних павильонов. Общее количество мест в летних павильонах не должно составлять более 50 % вместимости основного здания и превышать 100 мест. 
II. УЧАСТОК 
6. Детские ясли-сады следует размещать в микрорайонах на обособленных земельных участках, удаленных от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, с радиусом обслуживания 300 м. 
Расстояние от зданий детских яслей садов до красной линии должно быть не менее 25 м, а от границ земельных участков до стен жилых домов с входами и окнами — не менее 10 м, без входов и окон — 5 м. 
7. При размещении зданий детских дошкольных учреждений должны соблюдаться санитарные разрывы от жилых и общественных зданий: не менее 2,5 высоты противостоящего наиболее высокого здания со стороны окон основных помещений групповых ячеек. 
8. Размеры земельных участков следует принимать из расчета на одно место: в детских яслях-садах до 95 мест — 40 кв. м, на 140 — 320 мест — 35 кв. м, а в комплексах детских яслей-садов на 560 — 660 мест — 30 кв. м. 
На земельных участках детских дошкольных учреждений следует предусматривать групповые площадки, общую физкультурную площадку, огород-ягодник, хозяйственную площадку и зеленые насаждения. 
Площадь групповых площадок определяется из расчета 5 кв. м. на 1 ребенка в I и II группах раннего возраста; 7,5 кв. м — в 1 младшей группе; 7,2 кв. м — в дошкольных. 
Групповые площадки для детей дошкольного возраста соединяются кольцевой дорожкой шириной 1,5 м по периметру участка (для езды на велосипеде, хождения на лыжах и т. д.). 
9. Детские площадки должны иметь удобную связь с выходами из помещений соответствующих групповых ячеек в здании. Площадки для детей ясельного возраста должны размещаться в непосредственной близости от выходов из помещений этих групп. Групповые площадки должны иметь кроме открытой, инсолируемой части и затененную. 
Оборудование на участке должно соответствовать росту и возрасту детей и быть надежно и устойчиво закреплено. Установка осуществляется согласно инструкции предприятия изготовителя. Поверхность оборудования не должна иметь острых выступов и шероховатостей, выступающих болтов. Материалы для изготовления оборудования должны быть высокого качества и выдерживать большие нагрузки с целью исключения неожиданных поломок и предупреждения травматизма. Покрытие конструкций должно быть водостойким и хорошо поддаваться очистке. Все полимерные материалы, используемые при изготовлении оборудовании, должны быть разрешены Минздравом СССР. 
10. Групповые площадки следует ограждать кустарником. 
Площадь озеленения участка должна составлять не менее 50 %. Зеленые насаждения должны защищать здания детских учреждений и групповые площадки от перегрева; кустарники следует высаживать не более 5 м; деревья — 10 м от здания; в IV климатическом районе эти расстояния можно уменьшить и использовать высококронные деревья. 
Подбор видов зеленых насаждений должен обеспечивать наличие зелени в течение всего года. Для озеленения участка не допускается использовать деревья и кустарники с ядовитыми плодами и колючками. 
При примыкании зеленых участков непосредственно к лесным массивам, паркам и садам площадь зеленых насаждений допускается сокращать до 50 %. 
11. Каждая группа должна иметь на площадке теневой навес, площадью 40 кв. м, для зашиты от солнца и осадков. Полы теневых навесов должны быть деревянными. В IV климатическом районе и III Б подрайоне теневые навесы ограждаются с двух сторон; во II климатическом районе, IВ, IД и IIIА подрайонах — с трех сторон. При теневых навесах оборудуются кладовые (встроенные шкафы, стеллажи, полки, скамьи с ящиками под сиденьями) для хранения игрушек и инвентаря. Теневые навесы, пристраиваемые к зданиям, не должны затенять помещений групповых ячеек. В IА, IВ и IГ подрайонах вместо теневых навесов предусматриваются прогулочные веранды. 
12. Групповые площадки должны иметь для детей ясельного возраста — травяное покрытие; для детей дошкольного возраста кроме травяного покрытия — площадку с утрамбованным грунтом, в районах с вечномерзлыми грунтами для всех групповых площадок — дощатое покрытие. 
13. Физкультурную площадку следует предусматривать площадью 150 кв. м на 50 — 75 и 250 кв. м на 100 и более детей в дошкольных группах. 
На участках комплексов детских яслей-садов следует размещать две физкультурные площадки общей площадью 400 кв. м с покрытием деревянным, травяным, тартановым, резино-битумным. Для III и IV климатических районов страны вблизи физкультурной площадки допускается устраивать открытые плавательные бассейны переменной глубины от 0,4 до 0,8 м, площадью 21 кв. м. При бассейне необходимо предусматривать полный набор помещений в соответствии с Главой СНиП «Детские дошкольные учреждения» и Главой СНиП «Нормы проектирования. Спортивные сооружения». Допускается организовывать на участке плескательные бассейны глубиной 0,25 м. 
14. Хозяйственная площадка должна быть изолирована от остальных, располагаться вблизи пищеблока и прачечной, иметь твердое покрытие (асфальт или бетон) и самостоятельный въезд. 
На земельных участках детских дошкольных учреждений в случаях, когда требуется хранение более недельного запаса овощей и фруктов, допускается размешать при хозплощадках овощехранилище площадью не менее 50 кв. м. Разрешение на строительство овощехранилища, в каждом отдельном случае, должно быть получено в установленном порядке. 
Мусоросборники должны быть металлическими с крышками и размещаться только на хозяйственной площадке на расстоянии не менее 25 м от здания на бетонированном или асфальтированном основании. 
15. Земельный участок дошкольных учреждений должен иметь ограждение высотой не менее 1,6 м. По периметру земельного участка должна располагаться полоса деревьев или кустарниковых насаждений шириной в 5 м. 
На территории земельного участка следует иметь наружное электрическое освещение. 
III. ЗДАНИЕ 
16. Детские ясли, детские сады и детские ясли-сады должны размещаться в отдельно стоящих зданиях высотой, как правило, не более двух этажей. Здания детских яслей-садов с увеличением количества мест на летний период должны быть одноэтажными. На земельных участках со сложным рельефом допускается увеличение этажности зданий детских яслей садов до трех этажей при условии устройства непосредственных выходов из первого и второго этажей на уровне планировочной отметки земли. 
17. Здания, в зависимости от вместимости, могут иметь компактную, блочную или павильонную структуру: состоять из нескольких корпусов-павильонов, отдельно стоящих или соединенных между собой отапливаемыми переходами. Неотапливаемые переходы и галереи допускаются только в III Б климатическом подрайоне и IV климатическом районе. 
18. В здании и на участке должен соблюдаться принцип максимальной изоляции отдельных, особенно ясельных, групп друг от друга и от административно-хозяйственных помещений. В зданиях детских яслей-садов на 50 мест и более из пищеблока, изолятора и постирочной должны быть отдельные выходы на участок. 

