
Памятка по соблюдению санитарно-эпимидемологических правил в учреждении. 
 

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции и в целях 
недопущения распространения заболевания в учреждении необходимо обеспечить 
соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и 
дезинфекционных мероприятий. 
Меры профилактики: 
1. Соблюдение мер личной гигиены, частое мытье рук с мылом и обработка кожными 

антисептиками.  
2. Соблюдение социальной дистанции 1,5 метра во время прохождения утреннего 

фильтра, а также при общении с коллегами. 
3. При появлении любых симптомов острых респираторных инфекций (повышенная 

температура, кашель, насморк), необходимо сообщить руководителю. 
4. Использование защитных масок для лица одноразового или многоразового 

использования (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 
часа). Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок, завязки на 
маске крепко завязывают.Повторное использование одноразовых масок, а также 
использование увлаженных масок не допускается. 

5. Проведение уборки всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 
средств. 

 Для дезинфекции в учреждении используется дезинфицирующее средство «Дез Хлор», 
хлорные таблетки, срок годности раствора 5 суток.Дезинфицирующие средства получают на 
медицинском посту в плотно закрытой таре, в течении дня, до момента использования хранят 
в специально отведенном, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей (под 
замком). Датуразведения и предельный срок годности раствора необходимо записать на 
специальном ярлыке, который должен быть у каждой ёмкости предназначенной для 
разведения дезинфицирующего средства. 

 Ежедневную влажную уборку помещений проводят с применением 
дезинфицирующего средства, с обработкой всех контактных поверхностей. Для уборки 
помещений (мытье всех поверхностей и полов) используется 0,03% раствор (1 таблетка на 5 
литров воды). Влажную уборку проводят: в спальнях после каждого сна (ночного и дневного), 
не реже 2 раз в день; в остальных помещениях группы после каждого приема пищи. Обработку 
контактных поверхностей (дверные ручки, косяки дверных проемов, спинки стульев, столы и 
т.д.) проводят каждые 2 часа, с занесением данных в график дезинфекции контактных 
поверхностей.  

 Генеральная уборка всех помещений с обработкой всех поверхностей проводится один 
раз в неделю, с использованием 0,03% раствора «Дез Хлора» (1 таблетка на 5 литров воды). 

 Уборочный инвентарь после каждой уборки подлежит обязательной дезинфекции: 
уборочный инвентарь для обработки всех помещений (кроме туалета) подлежит замачиванию 
в 0,03% растворе «Дез Хлора» (1 таблетка на 5 литров воды) на 30 минут; уборочный 
инвентарь для обработки санитарно-технического оборудования подлежит замачиванию 0,3% 
растворе «Дез Хлора» (2,5 таблетки на 5 литров воды) на 30 минут. 

6. Проводится регулярное обеззараживание воздуха в присутствии детей с 
использованием оборудования обеззараживания воздуха и проветривание помещений в 
отсутствии детей (но не реже чем через 6 часов).В спальнях дезинфекция воздуха проводится в 
соответствии графика кварцевания (после сна, в отсутствии людей), после проведения 
влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, бактерицидными установками 
открытого типа ОБН-150, после кварцевания необходимо провести проветривание. 

7. Получение и раздача пищи производится с использованием одноразовых перчаток. 
8. Мытье посуды и столовых приборов должно осуществляться ручным способом с 

обработкой посуды дезинфицирующими средствами. 
Губками пользоваться для мытья посуды в учреждении запрещено. Так как они имеют 
пористую структуру, хуже очищаются от остатков еды и моющих средств. Для столов 



и посуды должны быть отдельные комплекты ветоши, по 4 штуки. После каждого применения, 
ветошь замачивается на 30 минут в растворе «Дез Хлор» 0,03% (1 таблетка на 5 литров воды), 
простирывается и просушивается, сухая ветошь хранится в специальной ёмкости. 

Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке: 
- механическое удаление остатков пищи; 
- мытье в воде с добавлением моющих средств с температурой не ниже 400 С и; 
- ополаскивание посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 650 C; 
- обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их применению 0,015% раствор «Дез Хлора» (1 таблетка на 
10 литров воды), время замачивания 15 минут; 

- ополаскивание посуды проточной водой; 
- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах. 

9. Питьевой режим в учреждении проводится с использованием кипяченой питьевой 
воды. Кипятить воду нужно не менее 5 минут, до раздачи воды на группы вода должна быть 
охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости где она кипятилась, смену 
воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа, с занесением 
данных в журнал смены кипяченой воды. Перед сменой кипяченой воды емкость должна 
полностью освобождаться от остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по 
правилам мытья кухонной посуды, ополаскивается. 

10. Игрушки моются ежедневно в растворе «Дез Хлор» 0,06% (2 таблетки на 5 литров 
воды) в конце рабочего дня, а в группах для детей раннего возраста – 2 раза в день, после 
промываются проточной водой до полного смывания дезинфицирующего средства. Кукольная 
одежда стирается по мере загрязнения и проглаживается. 

11. Уборочный инвентарь необходимый на группе: 
 Уборочный инвентарь для уборки помещений должен быть промаркирован и 

закреплен за определенными помещениями (приемная, группа, спальня, туалет). 

 Для каждого функционального помещения должны быть в наличии ведра, швабры и 

ветошь: для мытья полов, для мытья поверхностей.  

 Маркировка наносится: 

- На ведре она ставится масляной краской (на внешней поверхности); 

- На черенок швабры или щетки маркировка наносится масляной краской или выжигается, 

на нижнюю треть ручки; 

- На мешковину ветоши для мытья пола и поверхностей вышиваются цветные буквы (по 

углам) 

  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. 

 

 

 

СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19», от30.06.2020г. 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2020г. 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», от 27.10.2020г. 

 



 


