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Порядок уборки (дезинфекции) помещений дошкольном учреждении 
______________ Детский сад № 87 Приморского района______________

Образовательная организация (коридоры, групповые и служебные помещения)
Вне эпидемической ситуации Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация

1 Ежедневная влажная уборка с моющими 
средствами после каждого занятия

Ежедневная влажная уборка с дезинфицирующими средствами каждые два часа.

2 Генеральная уборка персоналом 1р.в неделю во всех 
видах помещений детского сада - (график)

Ежедневное обеззараживание всех помещений, где находились

3 Уборочный инвентарь для уборки помещений 
должен быть промаркирован и закреплен за 
определенными помещениями.

При капельных инфекциях 
(ОРВИ,Грипп,вирусные пневмонии)-
- проветривание групп, помещений каждые 2 часа, 
-тщательное удаление пыли в помещениях,
- обеззараживание посуды с замачиванием в 
дезсредствах;

При кишечных инфекциях
-обеззараживание посуды, 
-игрушек,
-поверхностей обеденных столов, 
-туалетов с применением раствора 
«Жавель Солид»

4 По окончании уборки инвентарь промывают, 
ополаскивают и просушивают. Хранят уборочный 
инвентарь в отведенном для этих целей месте.

При окончании уборки в конце дня весь уборочный инвентарь должен промываться с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств, просушиваться. Хранят уборочный 
инвентарь в отведенном для этих целей месте.

1. Уборку групповых и вспомогательный помещений проводят после окончания занятий, в отсутствие детей, при открытых окнах или фрамугах: моют 
полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.)

2. Для проведения уборки и дезинфекции в детском саду используются моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в детских 
учреждениях, соблюдая инструкции по их применению.

3. Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в туалетных комнатах в отсутствие детей. 
Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в местах, недоступных для детей.

4. Генеральная уборка персоналом проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств.
-Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищаются от пыли.

5. В медицинском кабинете, помимо обеззараживания помещения и предметов обстановки, необходимо дезинфицировать медицинские инструменты в 
соответствии с указаниями по дезинфекции, пред стерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения.

6. При образовании медицинских отходов, которые по степени эпидемиологической опасности относятся к потенциально опасным отходам, их 
обезвреживают и удаляют в соответствии с правилами.

7. С целью предупреждения распространения инфекции при неблагополучной эпидемиологической ситуации в детском саду проводят дополнительные 
противоэпидемические мероприятия, по предписаниям органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РНП ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декаря 2010г. № 189 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.2821-10 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» сизменениями от 22.05.2019г.
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Порядок проведения уборки (дезинфекции) буфетных помещений и пищеблока, туалетных комнат
Детского сада №  87 Примо эского района

Пищеблок Туалетные комнаты  
(независимо от эпидемиологической ситуации)

1 .Ежедневная уборка зоны приема пищи -  с использованием дезинфицирующих 
средств

Ежедневная уборка туалетов -  с использованием дезинфицирующих 
средств

2. Соблюдение требований мытья кухонной и столовой посуды, инвентаря Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, 
тазы, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку 
(красного цвета), использоваться по назначению и храниться 
отдельно от другого уборочного инвентаря.

З.Дезинфекция посуды и инвентаря -  по эпидемиологическим показаниям (по 
режиму возбудителя)
4. Для уборки каждой группы помещений (сырьевых цехов, горячего и 
холодного цехов, неохлаждаемых складских помещений, холодильных камер, 
вспомогательных помещений, санитарных узлов) -  отдельный 
промаркированный уборочный инвентарь.
5. Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, 
используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару для 
чистой и использованной ветоши. Ветошь для мытья столов по окончании 
уборки замачивают в рабочем растворе дезинфицирующих средств.

Санитарно-техническое оборудование -  ежедневное 
обеззараживание

6. Производственные столы в конце работы моют с использованием 
моющих и дезинфицирующих средств
7. Санитарную обработку технологического оборудования -  ежедневно по 
окончании работы.
8. Ветошь в конце работы замачивают в воде при температуре не ниже 45 С, с добавлением моющих средств, дезинфицируют или кипятят, 
ополаскивают, просушивают и хранят в таре для чистой ветоши.
9.Генералльная уборка персоналом проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств.

-Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в туалетных комнатах в отсутствие обучающихся 
-Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для обучающихся. 
С целью предупреждения распространения инфекции при неблагополучной эпидемиологической ситуации в детском саду проводят дополнительное

противо-эпидемические мероприятия, по предписаниям органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РНП ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 июля 2008г. № 189 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.5.2409-08 «САНИТАРНО- 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» с изменениями от 25.03.2019г.
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Режим дезинфекционной обработки и приготовление раствора.
БАКТЕРИАЛЬНЫХ, ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ И ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКЕ

№
п\п

Объект обеззараживания
Способ

обеззараживания

«ЖАВЕЛЬ СОЛИД»

Концен
трация
раствора
в %

Кол-во средства на 
10 л в таблетках

Время
обеззараживания

мин

1 Поверхности в помещениях (пол, 
стены и др.) предметы обстановки

Протирание или 
орошение

0,015 1 60
30

2 Посуда без остатков пищи Погружение 0,015 1 15
3 Санитарно-техническое 

оборудование (ванны, раковины, 
унитазы)

2-х кратное протирание 
или орошение с 

интервалом 15 мин

0,06 4 60

4 Игрушки, спортивный инвентарь Погружение, 
протирание или 

орошение

0,03 2 60

5 Уборочный инвентарь -  швабры, 
ветошь, щетки

Замачивание,
погружение,
протирание

ОД 7 60

Срок годности рабочих растворов -  не более 7 суток.
Смывание рабочего раствора средства с обработанных 

поверхностей после дезинфекции обязательно


