Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением познавательно речевого
направления развития воспитанников № 6 «Алёнушка» города Новопавловска

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий
при осуществлении образовательной деятельности в МКДОУ «Детский сад № 6
«Алёнушка» г. Новопавловска

г. Новопавловск
2022

Паспорт программы
Полное и сокращенное
наименование:Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным
осуществлением познавательно речевого направления развития
воспитанников № 6 «Алёнушка» города Новопавловска (МКДОУ
«Детский сад № 6 «Алёнушка» г. Новопавловска.
Тип объекта:
Виды деятельности,
которые осуществляет
образовательная
организация:

Образовательная организация

Дошкольное образование

Юридический адрес: 357300, Ставропольский край, Кировский район, ул. Северная, 53
Фактический адрес:357300, Ставропольский край, Кировский район, ул. Северная, 53
Тип освещения:

естественное и искусственное

Система вентиляции:

естественная

Система отопления:

автономная

Система водоснабжения:

централизованная

Система канализации:

централизованная

1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик
контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой
деятельностью:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом
благополучии населения»;
- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней»;
-Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения»;
-CП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических
(профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях»;
СанПиН
2.2.4.548-96
«Гигиенические
требования
к
микроклимату
производственных помещений»;
- CH 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, помещениях жилых и
общественных зданиях и на территории жилой застройки»;
-CH 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых
и общественных зданий»;
-CП
52.13330.2016
«Свод
правил.
Естественное
и
искусственное
освещение.Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и
эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий. Санитарные правила и нормы»;
- СанПиН 2.2.4.1294-03 «Физические факторы производственной среды.
Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и
общественных помещений. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;
-СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест»;
-СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиена труда. Технологические процессы, сырье,
материалы и оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к организации
работы на копировально-множительной технике. Санитарно- эпидемиологические правила
и нормативы»;
-СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
-СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов»;
-СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты.
Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов;
- CП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза. Санитарно-эпидемиологические
правила»;

TP TC 005/2011 «О безопасности упаковки»;
TP TC 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков;
TP TC 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
TP TC 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
TP TC 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и
овощей»;
TP TC 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
TP TC 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
TP TC 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
CП 3.5.3.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности»;
МУ 3.1.1.2438-09 «Профилактика инфекционных болезней. Кишечные
инфекции. Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного
иерсиниоза. Методические указания»;
СанПиН
3.5.2.3472-17
«Санитарно-эпидемиологические
требования
корганизации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими,
имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
СанПиН 3.5.3.3223-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дератизационных мероприятий»;
CП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
CП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
CП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»;
CП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»;
CП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций»;
CП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
CП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»;
CП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней»;
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории
Российской Федерации»;
Приказ Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

2. Переченьработников,накоторыхвозложеныфункциипо
осуществлениюпроизводственного контроля.

№ Должность
п/п
1

2

3

4

Заведующий

Функции

— общийконтрользасоблюдениемофициально
изданных санитарных правил, методов и
методик
контроляфакторовсредыобитаниявсоответствии
с осуществляемой деятельностью;
организация плановыхмедицинскихосмотров
работников;
организацияпрофессиональнойподготовкии
аттестации работников;
— разработка мероприятий, направленных
на устранение выявленных нарушений.
воспитатели — контрользасоблюдениемсанитарных
требований,
предъявляемыхкорганизациирежима дня,
учебных занятий и оборудованию в
помещениях для работы с детьми;
— исполнениемерпоустранениювыявленны
х нарушений.
Медработник —проведениелечебно-профилактических
мероприятий,оказание медицинской помощи,
обеспечениемедицинскогообслуживанияи
проведениемедицинскихосмотроввоспитаннико
в ДОУ;
-контрользаорганизациейикачествомпитания
воспитанников (состояние фактического
питания,
выполнение натуральных норм питания);
контроль за санитарно-гигиеническим
состоянием пищеблока ДОУ;
контроль за прохождением персоналом
медицинских осмотров и наличием у него
личных медицинских книжек;
— медицинское обеспечение и оценка
состояния здоровья воспитанников;
— контроль соблюдения личной гигиены и
обучения работников;
— ведение учета и отчетности по
производственному контролю:
1.
журнал бракеража скоропортящихся
продуктов
2.
журнал бракеража готовой продукции
3.
журнал осмотра сотрудников пищеблока на
гнойничковые заболевания
4.
накопительная ведомость
5.
цикличное меню
6.
журнал проведения витаминизации третьих
и сладких блюд
Заведующий — контрольсоблюдениясанитарныхтребованийк
хозяйством
содержаниюпомещенийитерритории;
— организациялабораторно(завхоз)
инструментальных исследований;
— ведениеучетной документации;
— разработкамерпоустранениювыявленны
х нарушений;
— контрольохраныокружающейсреды;

Распорядительныйак
т
овозложениифункций

— контроль запроведением карантинных
фитосанитарныхмероприятийнатерритори
и.

Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также
объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для
человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация
лабораторных исследований и испытании.
№

Объек
онтрол
я

1

Микроклимат

2

3

4

5

Показатели

Кратность

Температура
воздуха

2разавгод
—втеплыйи
холодный
периоды
Освещен Уровнисвета, 1развгод—
ность
коэффициент в темное
пульсации
времясуток
Уровнизвука, 1развгоди
звукового
внепланово
давления
после
введения
реконструи
руемых
систем
вентиляции,
ремонта
оборудован
ия
Песокна Паразитологи 1разв
ческие
игровых
год
исследования,
площад
микробиологи
ках
ческий и
санитарнохимический
Санитарны
й фон

контроль

Смывына
санитарно
показатель
Н

микрофлору
(БFKП,
паразитологические
исследования)

2разав
год

Место контроля
(количество замеров)

Основание

Помещения
(по1точке)

СанПиН
2.4.1.304913,СанПиН
2.2.4.548-96
Рабочиеместа
CП
(по1точке)
52.13330.201
6, СанПиН
2.2.1/2.1.1.12
78-03
Помещения,гдеесть
CH
2.2.4/2.1.8.56
технологическое
оборудование,системы 2-96,
вентиляции(по1точке) ГОСТ
12.1.003-83

Формако
нтроля
Протокол
замеров
Протокол
замеров

Протокол
замеров

2Wпробыизпесочниц

СанПиН
3.2.3215-14

Протокол

Игровыеуголки—10
проб(сигрушек,
мебели,коврови

СанПиН
3.2.3215-14

Протокол

ДO]ЭOЖeK;ВСПdЛЬНЯХ'С

постельного белья, с
пола, батарей,
подоконников,штор;в
туалетных комнатах:
с ручек дверей,
кранов, наружных
поверхностейгоршков
, стульчаков)
Пищеблок—20проб(с
разделочныхстолови
досок для готовой
пищи, овощей, с
дверных ручек, рук

персонала;встоловых: с
посуды, клеенок,
скатертей, столов)
Смывы
иерсинии

6

7

2разавгод
— перед
доставкой
овощей и
через2-3
недели после
доставки
Качест- Микробиоло- 2разавгод
и внеплавоводы гические
новопосле
ремонта
систем
водоснабжения
Аэроион Химические 1разв2
ный
вещества:
года и
состав
фенол,
внепланово
воздуха формальде
призакупке
новой
гид,бензол
мебели,
после
проведения
ремонтных
работ
Аммиак,азота 1развгод
оксид,озон—
При
светокопировании;
азота
оксид,
водород
селенистый
, стирол,
озон,
эпиххлоргид
- рин — при
электрографии

8

Санитарнобактериологическо
е исследовани
епищев
ой
проаWции

Бактериологические
исследовани
я
(КМАФАн
М,

2разав
год

БгКп,

сальмонелла,
стафилококк)
Калорийност 1развгод
ь
Микронутриенты
(витамин«С»
)

2разавгод

Овощехранилище
(овощи,инвентарь,тара
и оборудование)
5-10смывов

CП
3.1.7.261510,МУ
3.1.1.2438-09

Протокол

Вразводящейсети(на
пищеблоке)(1проба)

СанПиН
2.1.4.1074-01

Протокол

Помещения(1проба)

СанПиН
2.2.4.129403.2.2.4

Протокол

Помещенияс
оргтехникой и
кондиционерами,
принудительной
вентиляцией(1проба)

СанПиН
2.2.2.1332-03

Готоваяпищевая
продукция (салаты,
напитки,вторыеблюда,
гарниры, соусы,
творожные, яичные,
овощные блюда)
(1проба)

СанПиН
2.3.2.107801,TPTC
021/2011

Готовыеблюда1
рациона(3пробы)

СанПиН
2.4.1.3049-13

Третьиблюда(1проба)

СанПиН
2.4.1.3049-13

Протокол

5.
Перечень должностей
и
число работников,
которые
подлежат медицинским осмотрам, гигиеническому обучению и аттестации.
Профессия
1 Заведующий
Заведующий хозяйством
Повар
Помощники воспитателя
Делопроизводитель
Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Рабочий по стирке белья
Дворник
Сторож

Кратность
Количество
Периодическийи
Гигиеническая
человек
внеочередной
подготовкаи аттестация
медицинскийосмотр
1
1развгод
1разв2года
1
1развгод
1развгод
1
1развгод
1развгод
3
1развгод
1развгод
1
1развгод
1разв2года
3
1развгод
1разв2года
1
1развгод
1разв2года
1
1
3

1развгод
1развгод
1развгод

1разв2года
1разв2года
1разв2года

6. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и
окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и
(или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка
методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации
продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг.
Мероприятие
Основание
Срок
Ответственный
Контрольсоблюдениясанитарных требованийк
содержанию помещенийитерритории
п.3.1-3.15
Ежедневно: Заведующийхозяйством
Уборка территории
СанПиН
утроми
(завхоз)
2.4.1.3049-13
вечером
п.3.3СанПиН
Освещенностьтерритории
Еженедельно Заведующийхозяйством
2.4.1.3049-13
(завхоз)
Температуравоздухаикратность
СанПиН
Заведующийхозяйством
2.4.1.3049-13,
проветривания
(завхоз)
график
проветриваний
Состояниеотделкистен,половв
План-график
Ежеквартальн Рабочийпообслуживанию
групповых помещениях,
технического
здания
о
коридорах, санузлах
обслуживания
Состояниеосветительных
п.7.7-7.10
Ежемесячно Заведующийхозяйством
СанПиН
(завхоз)
приборов
2.4.1.3049-13
Кратностьикачествотекущейи
п.17.1-17.18
Еженедельно Медработник
Заведующийхозяйством
СанПиН
генеральнойуборкипомещений
2.4.1.3049-13
(завхоз)
Состояниеоборудования
п.13.1-13.20
Ежемесячно Заведующийхозяйством
СанПиН
(завхоз)
пищеблока,инвентаря,посуды
2.4.1.3049-13
Повар
Контрольорганизации
питания
Заключениедоговоранапоставку
Заведующийхозяйством
Постоянно
(завхоз)
продуктовпитания
Наличиесопроводительных
п.14.1СанПиН
Медработник
Постоянно
завхоз,
документов, удостоверяющих
2.4.1.3049-13
ответственныйзаработув
качествоибезопасность сырьяи
ФГИС «Меркурий»
ГОТОВОЙпродукции
Плановыемероприятия,
При
Заведующийхозяйством
МУ3.1.1.2438-09
направленныенаконтаминацию
подготовкек (завхоз)
овощей
ифруктов
в
хранению
овощехранилищах
нового
урожая,при
хранении
7

Соблюдениеусловийисроков
храненияпродуктовпитания
Соблюдениетехнологии
приготовленияблюд,наличие
технологических карт
Оценкакачестваготовыхблюд

п.14.1СанПиН
2.4.1.3049-13
п.15.5СанПиН
2.4.1.3049-13

Постоянно

Медработник,завхоз

Постоянно

Бракеражнаякомиссия

п.14.23СанПиН
Постоянно
Бракеражнаякомиссия
2.4.1.3049-13
Контрольобеспечен ияусловийучебно-воспитательн огопроцесса
Гигиеническаяоценка
п.6.6СанПиН
2развгод,
Заведующий, медработник,
соответствия мебели росто2.4.1.3049-13
сентябрь,май
возрастнымособенностямдетейи ее
расстановка
Маркировкамебеливсоответствии п.6.6СанПиН
Постоянно
Медработник
сростовымипоказателями
2.4.1.3049-13
Соблюдениеиспользования
СанПиН
Постоянно
Воспитатели
техническихсредств обучения
2.4.1.3049-13
п.11.5-11.6
Заведующий, медработник,
Продолжительностьпрогулок
Постоянно
СанПиН
2.4.1.3049-13
п.11.4-11.13
1развнеделю Заведующий
Режимдняиучебныхзанятий
СанПиН
и при
2.4.1.3049-13
составлении
расписания
занятий
сентябрьСтаршийвоспитатель
Проверкасоблюдения
правильностирасстановкимебели
январь
(Листконтроля)
вучебных помещениях
Медицинскоеобеспечениеиоценкасосто янияздоровья воспитанников
Проведениеиконтроль
п.12.6СанПиН
Медработник,
Постоянно
эффективностизакаливающих
2.4.1.3049-13
Старшийвоспитатель
процедур
Контрользаутреннимприемом
п.11.2СанПиН
Ежедневно
Воспитатели,медработник
детей
2.4.1.3049-13
Федеральный
В
Вакцинация
Медработник
закон от
соответствиис
17.09.1998№157- национальным
ФЗ
календарем
профилактике
скихпрививок
Осмотрвоспитанниковна
п.18.1СанПиН
1развмесяц Медработник
2.4.1.3049-13,
педикулез
СанПиН3.2.321514
Организацияипроведение
Программа
По
Медработник
санитарномероприятий
необходимопротивоэпидемиологических
ЭТИ
мероприятий при карантине
СанПиН
Плановыеосмотры
Пографику
Медработник
2.4.1.3049-13
Контрольсоблюде нияличнойгигиеныиобучения работников
Состояниеработников(количество
СанПиН
Ежедневно
Медработник
работниковсинфекционными
2.4.1.3049-13
заболеваниями,повреждениями
кожных покровов)
Проведениепериодического
Приказ
Специалистпоохранетруда,
1развгод
медицинскогоосмотра
Минздравсоцразви
Медицинскаясестра

сотрудников

тияРФNo302нот
12.04.2011г.

Контрользапроведением
флюорографическогообследования
Контрользапрохождением
медицинскихосмотровприприеме
на работу
Проведениесанитарного
миНИмума

Гигиеническаяаттестация
сотрудников

Постоянно

Медицинскаясестра

Приказ
Постоянно
Медицинскаясестра
Минздравсоцразви
тияРФNo302нот
12.04.2011г.
Приприемена Медицинскаясестра
работу; при
необходимоСанПиН
2.4.1.304913п.19.1.

1разв2года, Заведующийхозяйством
дляперсонала (завхоз),медицинскаясестра
пищеблока, а
также лиц,
участвующих
в раздаче
пищидетям,нереже1 раза
ВГОД

Проведениепрофилактических
прививок

Приказ
Постоянно
Минздравсоцразви
тияРФ от
31.01.2011 N 51н
"Об утверждении
национального
календаря
профилактических

Медицинскаясестра

П]ЭИВИВОКИ

календаря
профилактических
прививок по
эпидемическим
показаниям"
Зонт больохраныокруж
Санитарноесостояние
Федеральный
хозяйственнойзоны: своевременная закон от
очистка контейнеров,
24.06.1998№89хозяйственнойплощадки,вывоз ФЗ
TKO, складированиебумаги.
Вывозртутьсодержащихлампи
медицинскихотходов.

Вывозбумаги.
Дезинфекция

CП3.5.1378-03

Дезинсекция

СанПиН
3.5.2.3472-17

ающейсреды
3разав
Дворник,
специализированная
неделю
организация
Специализированная
организация,укоторойесть
лицензия
Специализированная
2разавгод
организация,укоторойесть
лицензия
По
Уборщикпомещения,
необходимо- помощники воспитателя,
сти
кухонные работники
Ежедневно. Заведующийхозяйством
Истребитель- (завхоз),
ныемероприяти специализированная
я—
организация
нереже2разв
Приналичии
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месяц
Дератизация

CП3.5.3.3223-14

Ежедневно. Заведующийхозяйством
Истребительн (завхоз),
ыемероприятия специализированная
—
организация
нереже1раза в
2 месяца

7.
Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим
законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного
контроля.
Наименованиеформучетаиотчетности
Журналрегистрациирезультатов
П]ЭОИЗВОДGТВеHHOГOКОНТQОЛЯ
Журналаварийныхситуаций
Журналучетаприходаирасхода
дезинфицирующихсредств
Журналбракеражаскоропортящихся
пищевыхпродуктов,поступающихна
пищеблок
Журналпроведениявитаминизациитретьих
исладкихблюд
Журналучетатемпературногорежимав
холодильномоборудовании
Журналбракеражаготовойкулинарной
П]ЭОД

Периодичност
ь
заполнения
Пофакту
Пофакту
Ежедневно
Ежедневно

Ответственноелицо
Заведующий
Заведующийхозяйством
(завхоз)
Заведующийхозяйством
(завхоз)
Завхоз
Медработник
Ответственныйпопитанию

Ежедневно

Ответственныйпопитанию

Ежедневно

Ответственныйпопитанию

Ежемесячно

Медработник

Ежедневно
Ежемесячно

Членыбракеражнойкомиссии
Ответственныепопитанию
(медицинская сестра)

Ежедневно
(соблюдение
графика
проветривания
помещений и
температурного
режима в
помещениях
согласно
СанПиН)
Ежедневно
Пофакту

Заведующийхозяйством
(завхоз)
Медсестра

ЦИИ

Журналосмотравоспитанниковна
педикулез
Акт,ведомость(накопительная)контроляза
питанием (соблюдение норм потребления
продуктовпитания,нормвыходаблюд,
разнообразиемменю, витаминизацией3-го
блюда)
Журналрегистрациитемпературыи
влажности

Журналздоровья
Ведомостьконтролясвоевременности
прохождениямедосмотровигигиенического
обучения;
личныемедицинскиекнижки работников

Медработник
Медработник
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Журналвизуальногопроизводственного
Ежедневно
контролясанитарно-техническогосостояния
исанитарногосодержанияпомещений,
оборудования,оснащения
Протоколылабораторныхиспытаний

Пофакту

Журналучетаинфекционныхзаболеваний

Пофакту

Заведующийхозяйством
(завхоз),работникпо
Рабочий по комплексному
обслуживаниюздания и
сооружений
Заведующийхозяйством
(завхоз)
Медработник

Журналучетапрофилактическихпрививок

Пофакту

Медработник

8. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями
технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию
населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов
местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор.
Ситуаци
я
Плановоепрекращение
подачиводопроводной
воды более 3 часов
2.

3.

4.

5.

6.

Действ
ия
— прекращениеработыпищеблока;
— сокращениерабочегодня;
— организацияподвозаводыдлятехническихцелей;
— обеспечениезапасабутилированнойминеральнойводы
Возникновение
— ежедневновлажнаяуборкапомещенийсприменениемсоды,мыла
заболеваний: педикулези идезинфицирующихсредств;
др. — 5 и более случаев — проветривание;
— наблюдениезадетьми,контактирующимисзаболевшими;
— реализацияпротивоэпидемиологическихмероприятий
на пищеблоке, в помещении,где находятся дети
Возникновениеэпидемии: — введениекарантина;
— сальмонеллез,вирусный — реализациямероприятийпопрофилактикезаболеваний
гепатит В,С— 3случая и
более;
— ветрянаяоспа,гриппи
др. — 5 и более
случаев
Авариянасетях
—приостановлениедеятельностидоликвидацииаварии;
водопровода,канализации —вызовспециализированныхслужб
,
отопления,электроэнерги
и
— прекращениеработыпищеблока;
Неисправнаяработа
холодильного
— сокращениерабочегодня;
оборудования
использованиезапасногохолодильного оборудования,изыскание
возможностей для временного хранения продуктов, ограничение
закускиновыхпартийпищевыхпродуктов
вызовпожарной службы;
Пожар
— эвакуация;
—
— приостановлениедеятельности

9. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления
эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических
11

нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.

pg

1
2

Меропри
ятие
Разработкаикорректировкапрограммы(плана)
производственногоконтроля
Назначениеответственныхзаосуществление
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)мероприятийипроведение
П]ЭОИЗВОДGТВeHHOГOКОНТQОЛЯ

Разработкаиутверждениеположенийи
должностныхинструкцийперсона
ла, задействованных
ворганизацииипроведениипроизводственного
коНТроля

Срок

Присоздании
объектаипо
При
формировани
и штата и по
необходимост
и
При
формировани
и штата и по
необходимост
и
1разв5лет

Организацияпроведенияспециальной
профессиональнойподготовки должностных
лиц, осуществляющихпроизводственный
контроль
5 Составлениесписковперсоналанагигиеническое Приприеме
обучениеиаттестацию.Контрользасоблюдением наработуипо
сроков переаттестации
необходимост
и
6 Организациянеобходимыхлабораторных
По графику
исследованийииспытаний,осуществляемых
самостоятельнолибоспривлечениемлаборатории
, аккредитованнойвустановленномпорядке
ЇОсТОЯННО
7 Формированиенаобъектеинструктивнометодическойбазы (законодательство
Российской Федерации вобласти
обеспечениясанитарноэпидемиологическогоблагополучия,
государственныестандарты,официальноизданн
ые санитарныенормыиправила,инструкции
идругие инструктивнометодическиедокументы)
ЇОсТОЯННО
8 Анализсостояниясанитарноэпидемиологической
обстановкинаобъекте
Принятиемер,направленныхнаустранение
9
Немедленно
нарушенийсанитарныхнорм
(°Р
выявлении)
10 Проведениеанализадеятельностиповыполнению Ежегодно
плана санитарно-противоэпидемических
(профилактических)мероприятий ипрограммы
производственногоконтролязасанитарными
правилами
11 Представлениеинформацииорезультатах
Потребованию
4

Ответственный

Заведующий
Заведующий

Заведующий

Медработник

Медработник

Медработник

Заведующийхозяйством
(завхоз)

Медработник
Заведующийхозяйством
(завхоз)
Заведующий

Заведующий

П]ЭОИЗВОДСТВeHHOГOКОНТQОЛЯ

10.

Контроль выполнения требований к санитарному содержанию помещений
ДОУ.
12

Объекты
контроля
Внутренние
помещения

Необходимыесанитарныемеры

Всепомещенияубираютсявлажнымспособомсприменен
ием
моющихсредствнеменее2развденьприоткрытых
окнах с обязательнойуборкой мест скопления
пыли(половуплинтусовиподмебелью,подоконников
, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся
поверхностей (ручкидверей,
шкафов,выключатели,жесткую мебель идр.).
Влажная уборка вспальнях проводится после
дневного сна,в групповыхпослекаждогоприемапищи.
Fенеральнаяуборка всех помещенийи оборудования
проводится одинраз вмесяцсприменениеммоющих и
дезинфицирующихсредств.Окнаснаружииизнутримо
ютсяпомерезагрязнения,нонереже2развгод(веснойиосе
нью).
Музыкальный Влажнаяуборкаспортивныхзаловпроводится1развденьи
послекаждогозанятия.
зал
Спортивныйинвентарь ежедневно протирается
влажной ветошью,маты -сиспользованиеммыльносодового раствора.Ковровыепокрытияежедневно
очищаютсяс использованиемпылесоса.
Вовремягенеральных уборок ковровое покрытие
подвергается влажной обработке.
Возможно использование моющего пылесоса. После
каждого занятия спортивный
залпроветриваетсявтечение неменее 10 минут.
Инвентарь,
Столывгрупповыхпомещенияхпромываютсягорячей
водой
игрушки,
смыломдоипослекаждого приемапищиспециальной
мебель
ветошью, которую стирают, просушиваюти хранят в
сухом
видевспециальнойпромаркированнойпосудескрышко
й. Стулья,
идругоеоборудование,атакжеподкладочные клеенки,
клеенчатые нагрудникипослеиспользованиямоются
горячейводойсмылом;нагрудникиизткани-стираются.
Игрушки моют вспециально
выделенных,промаркированных емкостях.
Длятехническихцелей(уборкапомещенийгрупповой,
Отборводы
для
туалетаит.д.)оборудуетсявтуалетныхпомещениях
технических
F]Э ПОВЫХОТДЕЛЬНЫЙВОДОП]ЭОВОДНЫЙК]ЭПН.
целей

Ответственный
Воспитатель,
Помощник
воспитателя

Музыкальный
руководитель

Воспитатель,
Помощник
воспитателя

Помощник
воспитатель
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Ковры,
ковровые
ПОК]ЗЫТИЯ

Санитарнотехническое
оборудование

Окна,двери

Системы
вентиляции,
ВытЯжки

Ремонтные
работы

Коврыежедневнопылесосятичистятвлажнойщеткой или Помощник
выбивают наспециально отведенных
воспитателя
дляэтогоплощадках
хозяйственнойзоны,затемчистятвлажнойщеткой.
Рекомендуется одинразвгодковры подвергать сухой
химической чистке.

Санитарно-техническоеоборудованиеежедневно
обеззараживаютсянезависимо отэпидемиологической
ситуации.Сидения наунитазах,
ручкисливныхбачкови
ручкидвереймоютсятеплойводойсмыломилииным
моющим средством, безвредным для здоровья
человека, ежедневно.Горшкимоются послекаждого
использования при
помощиершейилищетокимоющихсредств.Ванны,
раковины,унитазычистятдваждывденьершамиили
щеткамисиспользованиеммоющихидезинфицирующ
их средств.
Втеплоевремягодазасетчиваютсяокнаидвери.Дляборьб
ы
смухамивнутрипомещений допускаетсяиспользовать
механические методы(липкиеленты,мухоловки).
Окна снаружи иизнутри моются померезагрязнения,
ноне реже 2развгод(весной иосенью).

Воспитатель,
Помощник
воспитателя

Заведующий
хозяйством
(завхоз),
Помощник
воспитателя

Жалюзийныерешеткивытяжныхвентиляционныхсистем Заведующий
должныбытьоткрыты;прикрывать ихследует
хозяйством (завхоз)
толькопри резкомперепаде температур воздуха
помещений инаружного
воздуха.Померезагрязненияихочищаютотпыли.Очист
ка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере
загрязнения.

Всевидыремонтныхработнедопускаетсяпроводитьпри
функционированиидошкольных образовательных
организацийвприсутствиидетей.

Заведующий
хозяйством (завхоз)
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Игрушки

Постельное
белье и
постельные
принадлежнос
ти

Борьбас
вредителями

Приобретенныеигрушки(заисключениеммягконабивных
)
перед поступлениемв групповые моются проточной
водой (температура 37°С)смылом илииныммоющим
средством,безвреднымдляздоровьядетей,изатемвысуш
иваютна
воздухе.
Пенолатексныеворсованые игрушки и
мягконабивные
игрушкиобрабатываютсясогласноинструкцииизготов
ителя. Игрушки, которые не подлежат влажной
обработке (мытью,
стирке),используютсятольковкачестведидактическо
го материала.
Игрушки моются ежедневно вконце дня,авгруппах для
детеймладенческогоираннеговозраста-2разавдень.
Кукольнаяодеждастираетсяпомерезагрязненияс
использованиемдетского мылаипроглаживается.
Сменапостельногобелья,полотенецпроводитсяпомере
загрязнения, но нережеодного разавнеделю. Всебелье
маркируется. Постельное белье, кроме наволочек,
маркируется уночного края.
Накаждого ребенка необходимо иметьтрикомплекта
белья, включаяполотенца длялицаиног,идвесмены
наматрасников.
Чистоебельедоставляется вмешкахихранится
вшкафах. Бельепослеупотребления складывается
вспециальный бак, ведро скрышкой,
клеенчатый,пластиковыйилииздвойной материи
мешок. Грязное белье доставляется впостирочную
(илиспециальноепомещение).
Матерчатые мешки стираются, клеенчатые
ипластиковые- обрабатываются горячим мыльносодовым раствором.
Постельныепринадлежности: матрацы, подушки,
спальные
мешкипроветриваютсянепосредственновспальняхпр
и
открытыхокнахвовремякаждойгенеральнойуборкии
периодическинаспециально отведенных
дляэтогоплощадках
хозяйственнойзоны.Рекомендуетсяодинразвгод
постельные принадлежности подвергать химической
чистке илиобработкевдезинфекционнойкамере.
ВДОУдолжныпроводитьсямероприятия,исключающие
проникновениенасекомых игрызунов.
Приихобнаружении в
течениесутокдолжныбытьорганизованыипроведены
мероприятияпо дезинсекциии дератизации в
соответствиис
требованиямикпроведениюдезинфекционныхи
дератизационныхмероприятий.

Воспитатель,
Помощник

Воспитатель,
Помощник
воспитателя,
Заведующий
хозяйством
(завхоз),
рабочийпо
стирке белья

Заведующий
хозяйством (завхоз)
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Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МКДОУ
Детский сад № 6 «Алёнушка»
г. Новопавловска
___________ С.А. Гриненко
Приказ от 01.02. 2022 № 29- о/д
Инструкция
«Организация питьевого режима»
В детском саду организован питьевой режим, обеспечивающий безопасность
качества питьевой воды, которая отвечает требованиям санитарных правил.
1.
Питьевой режим в ДОУ организован с использованием кипяченой воды при
условии ее хранения не более 3-x часов.
2.
Питьевая вода должна
быть доступна
всего времени нахождения в ДОУ.

воспитанникам

в

течение

3.

Температура питьевой воды, даваемой ребенку, 18-20 С.

4.

Кипячение осуществляется на пищеблоке в специально отведенной емкости.

5.
Обработка емкости для хранения кипяченой воды осуществляется ежедневно в
конце рабочего дня.
6.

Набор воды в бак, выдача на группы осуществляется поваром.

7.
Организация питьевого режима, соблюдение графика набора воды в бак,
выдача на группы контролируется ежедневно поваром и медицинскими работниками.
Кипяченая вода выдается с пищеблока строго 3 раза в день:
8.00 — 8.15 час, помощникам воспитателя
11.00 — 11.15 час, помощникам воспитателя (в зависимости от возраста детей)
14.00 — 14.15 час, помощникам воспитателя
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Приложение 2
УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МКДОУ
Детский сад № 6 «Алёнушка»
г. Новопавловска
___________ С.А. Гриненко
Приказ от 01.02. 2022 № 29- о/д
График питьевого режима
В детском саду организован питьевой режим, обеспечивающий безопасность
качества питьевой воды, которая отвечает требованиям санитарных правил.
Питьевой режим в ДОУ организован с использованием кипяченой воды при условии
ее хранения не более 3-x часов.
Набирают воду в емкость для хранения кипяченой воды за 30 — 40 минут до раздачи.
График смены воды (на пищеблоке)
8.00. ч.
11.00. ч.
14.00. ч.
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Приложение3
УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МКДОУ
Детский сад № 6 «Алёнушка»
г. Новопавловска
___________ С.А. Гриненко
Приказ от 01.02. 2022 № 29- о/д
Инструкция
«Требованияприобработкефруктов»
1. Фрукты,включаяцитрусовые,передупотреблениемтщательномоютпод
проточной водой.
2. Замачиваниефруктовв 3 % растворе соли (30 грамм на 1 литр воды) на 1520 минут.
3. Обдатьгорячейкипяченойводой.
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Приложение4
УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МКДОУ
Детский сад № 6 «Алёнушка»
г. Новопавловска
___________ С.А. Гриненко
Приказ от 01.02. 2022 № 29- о/д
Инструкция
«Требованияприобработкеовощей»

Приобработкеовощейдолжныбытьсоблюденыследующиетребования: 1.Овощи
сортируются,моются и очищаются.
2. Очищенныеовощиповторнопромываютсявпроточнойпитьевойводене

менее

5минут небольшими партиями, с использованием дуршлага.
3. При обработке белокочанной капусты необходимо обязательно удалить
наружные листья.
4. Heдопускаетсяпредварительноезамачиваниеовощей.
5. Очищенные картофель, корнеплоды и другие овощи, во избежание
потемнения ивысушивания, допускается хранить вхолодной воде неболее 2часов.
6. Листовые овощи и зелень, предназначенные для приготовления холодных
закусок без последующей термической обработки, следует тщательно промывать
проточной водой и выдержать в 3% растворе уксусной кислоты или 10% растворе
поваренной соли в течение 10 минут с последующим ополаскиванием проточной
водой и просушиванием.
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Приложение5
УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МКДОУ
Детский сад № 6 «Алёнушка»
г. Новопавловска
___________ С.А. Гриненко
Приказ от 01.02. 2022 № 29- о/д
Инструкция
попроведениютекущейуборкивсанитарныхузлах и
санитарныхкомнатах
Текущая уборка проводится два раза в день влажным способом, а при
необходимости и чаще.
1. Вынестимусоризпомещений.
2. Вымыть урны для мусора и обработать с применением дезинфицирующего
средства «АЛМАДЕЗ-ХЛОР» или другим дезсредствомс концентрацией рабочего
раствора 0,06% (4 таблетки на 10 л. воды).
3. Очистить от налетов и ржавчины с применением чистящих средств
санитарно-техническое
оборудование,
затем
продезинфицировать
его
дезинфекционным раствором.
4. Вымыть двери, стены, имеющуюся мебель с использованием дез.средств на
30минут, затем обработанные поверхности вымыть чистой водой ивытереть чистой
ветошью.
5. Вымыть пол
вымыть чистой водой.

рабочим

дезинфекционным

раствором,

по

окончании

6. Произвести замену дезинфекционного раствора в емкостях для хранения
ершей.
7. Проветритьпомещение(неменее15минут).
8. Продезинфицировать,прополоскатьипросушитьрабочийинвентарь.
Недопускаетсяподметатьполвеникомивытиратьпыльсухойветошью.
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Приложение6
УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МКДОУ
Детский сад № 6 «Алёнушка»
г. Новопавловска
___________ С.А. Гриненко
Приказ от 01.02. 2022 № 29- о/д
Инструкцияпопроведениюгенеральнойуборкинапищеблоке
1 . Надеть специальную одежду: халат, головной убор, перчатки, маску
(респиратор).
2.
Отодвинуть установленные в помещении мебель и оборудование для
обеспечения свободного доступа кпанелям (стенам) иплинтусам.
3.

Открытьфорточку.

4.
Протереть поверхности мебели, стен на высоту их окраски (на высоту
имеющейся плитки) моющими средствами (содой, мылом) для удаления
механических и других загрязнений с целью эффективного воздействия на
обрабатываемыеповерхности дезинфекционногосредства. Затем помещение (пол,
стены), оборудование протереть ветошью, обильно смоченной одним из
дезинфекционных растворов.
5.
Надеть чистую санитарную одежду (халат, перчатки, маску). Смыть
дезинфекционный раствор чистой (стерильной) ветошью, смоченной
водопроводной водой.
6.

Проветритьпомещениевтечениенеменее30мин.

7.
Отметить дату проведения генеральной уборки, указать используемое
дезинфекционное средство и его концентрацию (в процентах) в Журнале учета
проведения генеральных уборок.
8.
ветоши.

Провести дезинфекцию использованного уборочного инвентаря и
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Приложение7
УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МКДОУ
Детский сад № 6 «Алёнушка»
г. Новопавловска
___________ С.А. Гриненко
Приказ от 01.02. 2022 № 29- о/д

Инструкцияпообработкешкафадляхраненияхлеба
1 Приуборкестеллажейкрошки следуетсметатьсполокспециальной щёткой
промаркированной «хлеб».
2 —Ежедневнопротираютветошью,смоченной1%растворомстоловогоуксуса.
Для этого должна находитьсяпромаркированная тара «раствор 1%столового уксуса»
и отведённая для этой цели ветошь.
3 —Дляприготовления1литра1%растворастоловогоуксусатребуется111мл.
столового уксуса 9% развести водой до 1 литра.
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Приложение7
УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МКДОУ
Детский сад № 6 «Алёнушка»
г. Новопавловска
___________ С.А. Гриненко
Приказ от 01.02. 2022 № 29- о/д
Требованияксанитарномусодержаниюгрупповыхпомещений»
1. Все помещения убираются влажным способом с применением моющего
средства «Прогресс» 5мл. на 1 литр воды не менее 2 раз в день, с обязательной
уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников,
радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов,
выключатели, жесткую мебель и другое).
2. Влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна, в групповых после каждого приема пищи.
3. Генеральная
уборка
всехпомещенийиоборудованияпроводитсяодинразвмесяц(пографику)сприменением
моющегоидезинфекционногосредства
«Алмадез-ХЛОР» (или другого дезсредства)с концентрациейрабочего раствора0,015%
(1таблеткана10л. воды).
Матрацы,подушкипроветриваютсянепосредственновспальняхвовремя каждой
генеральнойуборки ивлетний период наплощадке хозяйственнойзоны.
4. Игрушки моются в специально выделенных, промаркированныхемкостях с
мылом или иным моющим средством ежедневно в конце дня, а в гpyппax для детей
раннего возраста - 2 раза в день.
5. Букольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием
детского мыла и проглаживается.
6. Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом до и
после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают с мылом,
просушивают и хранят в сухом виде в специально промаркированной посуде с
крышкой.
7. Стульяежедневномоютгорячейводойсмылом.
8. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или выбивают на
площадке хозяйственной зоны.
9. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков, ручки дверей ежедневно
моются теплой водой с мылом или иным моющим средством.
10. Санитарно-техническое оборудование (унитазы, ванны, раковины)
чистят дважды в день ершами и щетками с использованием дезинфекционного
средства «ДЕЗАКТИВ -ХЛОР»сконцентрацией рабочего раствора0,06%(4таблетки на
10 л. воды), нанесенным на поверхность. При необходимости потереть поверхность
23

щеткой. Через 2-3 минуты тщательно смывается.
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Приложение8
УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МКДОУ
Детский сад № 6 «Алёнушка»
г. Новопавловска
___________ С.А. Гриненко
Приказ от 01.02. 2022 № 29- о/д
Инструкцияпоуборкевгрупповыхпомещениях
Ежедневная уборка
Подоконники,радиаторы,мебель,
полыуплинтусов иподмебелью,
ручкидверей,шкафов,
выключателишкафы.
Столывгрупповыхпомещениях

Стулья
Пол вгрупповых
Полвспальнях
Ковры
Игрушки

Сидениянаунитазах,ручки
сливныхбачков,ручкидверей
Горшки

Санитарно-техническое
оборудование (унитазы, ванны,
раковины)

Неменее2развденьвлажным способомс
применениеммоющегосредства «Прогресс» 5мл.
на 1 литр воды
Промываютсягорячейводойсмыломдоипосле
каждого приемапищиспециальной ветошью,
которую стирают с мылом, просушивают и
хранят в сухом виде в специально
промаркированной посуде с крышкой
Моютгорячейводойсмылом
Послекаждого приемапищи
Влажнаяуборкапроводитсяпоследневногосна
Пылесосятичистят влажнойщеткой.
Моютсявспециальновыделенных,
промаркированныхемкостяхсмыломилииным
моющим средством ежедневно в конце дня, а в
группах для детей раннего возраста - 2 раза в
день
Моютсятеплойводойсмыломилииным
моющимсредством.
Моютсяпослекаждогоиспользованияпри
помощи ершей сиспользованием
дезинфекционногосредства «ДЕЗАКТИВХЛОР»сконцентрациейрабочегораствора
0,015% (lтаблетка на 10 л. воды).
Чистятдваждывденьершамиищеткамис
использованиемдезинфекционногосредства
«ДЕЗАКТИВ -ХЛОР»сконцентрациейрабочего
раствора 0,015% (1 таблетка на 10 л. воды).

Обработка ветоши для мытья посуды, столов: использованную ветошь
собирают в ёмкость «Грязная ветошь», замачивают в растворе дезинфекционного
средства 0,015% (1 таблетка на 10 л. воды), затем прополаскивают,просушивают и
хранят в ёмкости «Чистая ветошь»
25

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в
месяц(пографику)сприменениеммоющегоидезинфекционногосредствасконцентраци
ей рабочего раствора 0,015%(1таблетка на10л. воды).
Матрацы, подушки проветриваются непосредственно в спальнях во время
каждой генеральнойуборки ивлетний период наплощадке хозяйственной зоны.
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Приложение9
УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МКДОУ
Детский сад № 6 «Алёнушка»
г. Новопавловска
___________ С.А. Гриненко
Приказ от 01.02. 2022 № 29- о/д

Графикуборокнапищеблоке
Ежедневнаяуборка
Полы,удалениепыли,
паутины, протирание
радиаторов, подоконников
Рабочиестолы
Производственныестолыдля
сыройпродукции

Специальнаятарадляпищевых
отходов

Шкафдляхраненияхлеба

Моечныеванны,раковины

Уборкавлажнымспособомсприменениеммоющего
средства«Прогресс»(50млна10литровводы).
Моютгорячейводойсмоющимсредством«Пpoгpecc»
50мл.на10литровводы
Вконцерабочегоднямоютсприменениеммоющегои
дезинфицирующегос
концентрацией
рабочегораствора0,015%(1таблетка на 10 л. воды)
Вконцедняочищаетсяспомощьюшлангов над
канализационными трапами, промывается 2%
раствором кальцинированнойсоды(200граммовна10
литров воды), азатем ополаскиваетсягорячей водой и
просушивается.
Сметатькрошкихлебаспециальнойщеткой,полки
протиратьтканью,
смоченной1%растворомстолового уксуса(100мл.на 1
литр воды)
Чистятдваждывденьщетками сиспользованием
дезинфекционного
средства с концентрацией рабочегораствора0,015%
(1таблеткана10л.воды).
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Еженедельнаяуборка
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Мытьеоконибатарей,осветительнойарматуры,очисткастеколот
Мытье стенвкухнеивовощномцехе
Мытьепанелейихолодильников
Мытьеоборудованиявкухнеивовощномцехе
Мытьераковиниплинтусоввкухнеивовощном цехе

Генеральная уборка (пятница) проводится один раз в месяц с последующей
дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря с применением
моющегои дезинфекционного средства с концентрацией рабочего раствора 0,015%
(1 таблетка на 10 л. воды).
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Приложение10
УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МКДОУ
Детский сад № 6 «Алёнушка»
г. Новопавловска
___________ С.А. Гриненко
Приказ от 01.02. 2022 № 29- о/д

Графикубороквпрачечной
Понедельник
Вторник
Среда

Мытьепанелейиоборудования
Мытье панелей,плинтусовидверей
Мытьемебелииоборудования

Четверг

Мытьеоконибатарей

Пятница

Чисткараковиниванн

Впомещениях прачечной ежедневно проводят влажную уборку с обтиранием
оборудования, радиаторов отопления.
Генеральная уборка (пятница) проводится один раз в месяц с последующей
дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря с применением моющего
дезинфекционногосредствасконцентрацией рабочегораствора 0,015% (1 таблетка на
10 л. воды)
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Приложение11
УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МКДОУ
Детский сад № 6 «Алёнушка»
г. Новопавловска
___________ С.А. Гриненко
Приказ от 01.02. 2022 № 29- о/д
График уборки в коридорных помещениях,
административных кабинетах и местах общего пользования
Ежедневнаяуборка
Подоконники, радиаторы, полы у Не менее 2раз вдень влажнымспособом с
плинтусов и под мебелью, ручки дверей, применениеммоющих средств.
выключателии др.
3раз вденьилипомерезагрязнения
полы
Время
08.00— 08.30
08.30— 09.00
09.00— 10.30
10.30.—11.00
11.00— 11.30

Понедельник
Вторник
Среда
Влажная уборка кабинета завхоза
Влажнаяуборкамузыкальногозала
Влажная уборка кабинета заведующего
Влажная уборка медицинскогокабинета
Мытьеобщеготуалета

Четверг

Пятница

Генеральнаяуборкапографику

Выносмусорапроводитсяежедневно
Генеральнаяуборкавсехпомещенийиоборудованияпроводитсяодинразв месяц (по
графику)
с применением моющего и дезинфекционного средства
с концентрациейрабочего раствора0,015% (1 таблеткана10л. воды).
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Приложение12

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МКДОУ
Детский сад № 6 «Алёнушка»
г. Новопавловска
___________ С.А. Гриненко
Приказ от 01.02. 2022 № 29- о/д

Графикубороквкладовой
Ежедневнаяуборка
Подоконник,
радиатор,
полы
плинтусовиподмебелью,ручкидверей,
выключателии др.

у Неменее1разв деньвлажнымспособом
сприменениеммоющихсредств
1развденьилипомерезагрязнения

Еженедельнаяуборка
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Мытьестеллажейитары
Мытьестен
Мытьепанелей
Мытьеоборудования
Мытьехолодильника

Генеральнаяуборкавсехпомещенийиоборудованияпроводитсяодинразв месяц
(пятница) с применением моющего и дезинфекционного средства
с концентрациейрабочего раствора0,015% (1 таблеткана10л. воды).
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Приложение13
УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МКДОУ
Детский сад № 6 «Алёнушка»
г. Новопавловска
___________ С.А. Гриненко
Приказ от 01.02. 2022 № 29- о/д

Инструкцияпообработкехолодильников
Холодильники моют и обрабатывают 1% раствором кальцинированной соды
(100г. кальцинированнойсоды на 10 л. воды), просушивают.
Ежедневно в конце дня проводится мытьё 1% раствором кальцинированной
(100г. кальцинированной соды на 10 л. воды).
Один раз в месяц проводится заморозка холодильников и обработка
0,015% раствором дезинфицирующим средством (1 таблетка дезсредства на 10 л.
воды) или другим дезинфицирующим средствомсогласноинструкции.
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Приложение14

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МКДОУ
Детский сад № 6 «Алёнушка»
г. Новопавловска
___________ С.А. Гриненко
Приказ от 01.02. 2022 № 29- о/д

Инструкцияпообработкетарыдляпищевыхотходов

Пищевые отходы собираются в промаркированные вёдра или специальную
тару с крышками не более чем на 2/3 объёма.
Ежедневно вконце дня вёдраили специальная тара очищается ипромывается
2% раствором кальцинированной соды (200г. соды на 10 литров воды), а затем
ополаскивается горячей водой и просушивается.
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Приложение 15
УТВЕРЖДАЮ
И.о. заведующего МКДОУ
Детский сад № 6 «Алёнушка»
г. Новопавловска
___________ С.А. Гриненко
Приказ от 01.02. 2022 № 29- о/д

ИНСТРУКЦИЯ
«Санитарно-эпидемиологическиенормы и правила
в МКДОУ Детский сад № 6 «Алёнушка» г. Новопавловска»

2022г.
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Общиеположения

1.

Настоящая инструкция разработана на основе САНПИН 2.4.1.3049-13 "САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
К
УСТРОЙСТВО,
СОДЕРЖАНИЮ
И
ОРГАНИЗАЦИИРЕЖИМА РАБОТЫДОШКОЛЬНЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОРГАНИЗАЦИЙ"
Настоящаяинструкцияявляетсяобязательнойдляисполнениявсемисотрудниками
Инструкциявключает6приложений.
2.

Требованияксанитарному содержанию помещенийи
дезинфекционныемероприятия.

УБОРКАПОМЕЩЕНИЙДОУ
• Всепомещения2разавденьубираютвлажнымспособомсприменениеммоющихсредств.
• Влажную уборкувспальнях проводят посленочного идневного сна, вгрупповых — после
каждого приема пищи.
• Уборкупомещенийпроводятприоткрытыхфрамугахилиокнах.
• Особо тщательно моют часто загрязняющиеся поверхности (ручки дверей, шкафов,
подоконники,выключатели,жесткуюмебельидр.)иместаскопленияпыли(полыплинтусови
под
мебелью,радиаторы, арматуру осветительныхприборов, вентиляционныерешетки и др.)
• Водудлятехнических целей(уборкапомещений группой, туалета ит.д.)следует брать только
из специального крана. Отработанная вода сливается в унитаз с последующей его дезинфекцией
одним из разрешенных препаратов.
ОБРАБОТКАKOBPOBИКОВРОВЫХИЗДЕЛИЙ
• Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или выколачиваютна специально
отведенныхдляэтогоплощадках, затемчистятвлажнойщеткой.Одинразвгодихподвергают сухой
химической чистке.
ОБРАБОТКАСАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГООБОРУДОВАНИЯ
•
Санитарно-техническоеоборудование
подлежит обеззараживаниюнезависимо
эпидемиологическойситуации.
• Сидениянаунитазах,ручкисливныхбачковиручкидвереймоюттеплойводойс мылом
ежедневно.
• Горшкимоютпослекаждогопользованияприпомощиквачейимоющихсредств.
• Ванны, раковины,унитазы чистят дважды в день квачами или щетками с использованием
моющихидезинфицирующихсредств.

от

ТРЕБОВАНИЯКУБОРОЧНОМУИНВЕНТАРЮ
• Уборочныйинвентарьдлятуалета(тряпки,ведра,щетки)маркируютяркимцветоми
хранятвтуалетной комнатевспециальном шкафу.
• Весьуборочныйинвентарьпослеиспользованияпромываютгорячейводойс моющими
средствами ипросушивают.
• Вгрупповомблокедолжнобытьнеменее3-xкомплексовуборочногоинвентаря.
• Уборочныйинвентарьдолженбытьподписан(группа,раздевалка,туалет).
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ГЕНЕРАЛЬНАЯУБОРКАПОМЕЩЕНИЙ
• Генеральную уборку помещений иоборудования
применениеммоющих и дезинфицирующих средств.

проводят один раз в месяц с

МЫТЬЕOKOH
• Окнаснаружииизнутримоютпомерезагрязнения,нонереже2р.вгод.
МЕРЫПОБОРЬБЕСНАСЕКОМЫМИ,МЫШАМИ.
• Сцельюпредупреждениязалетамух,комаровидругихнасекомых,следуетзасетчивать окна сеткой
или синтетическимиматериалами с размером ячеек неболее 2 —2.2 мм.
•Дляборьбысмухамивнутрипомещенияможноиспользоватьмеханическиеметоды (липкие
ленты,мухоловки).
• Проводитьдезинсекциюидератизациюследуетпроводитьпомеренеобходимости.
ТРЕБОВАНИЯКСАНИТАРНОЙОБРАБОТКЕИГРУШЕК
• Игрушкимоютвспециальновыделенных,промаркированныхемкостях.
• Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед поступлением в
групповые моют в течение 15 минут проточной водой (температура 37 градусов) с мылом и затем
высушиваютнавоздухе.
• Во время мытья резиновых, пенополиуретановых, пенолатексных, пластизольных
игрушекнеобходимо ихтщательно отжимать.
• Игрушкимоютежедневновконцедня,авясельныхгpyппax—2разавдень.
• Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и
проглаживается.
• Пенолатексные ворсованные игрушки обрабатываются согласно инструкции заводаизготовителя.
• ВДОУнедопускаетсяорганизацияпрокатаиобменаигр,игрушекидр.инвентаря.
ОБРАБОТКАБЕЛЬЯ.
• Смену постельногобелья, полотенецпроизводятпо мере загрязнения,но не реже одного раза в
неделю.
• Всебельемаркируют.Постельноебелье,кроменаволочек,маркируютуножногокрая.
• На каждогоребенка необходимо иметь три комплекта белья, включаяполотенца для лица
иног,идвесменынаматрасников.
• Чистоебельехранятвшкафах.
• Белье после употребления складываютвспециальныйбак, ведро с крышкой,клеенчатый,
пластиковыйилидвойнойматериимешок.
• Грязноебельедоставляютвпостирочную.
• Матерчатыемешкисдаютвстирку,клеенчатыеипластиковые—обрабатываютгорячей
ВОДОЙСМЫЛЬНЫМИЛИСОДОВЫМ РАСТВОРОМ.

• Постельные принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки, одеяла следует
проветривать непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной
уборки,периодическивыноситьнавоздух(просушивать,выбивать).Одинразвгодпостельные
принадлежности подвергаютхимическойчистке или обработке в дезинфекционной камере.
2. Основные гигиеническиеи противоэпидемические мероприятия,
проводимыемедицинскимперсоналомв дошкольныхобразовательных
организациях
Вцеляхпрофилактикивозникновенияираспространенияинфекционныхзаболеванийи
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пищевыхотравлениймедицинскиеработникипроводят:
• медицинские осмотры детей (в том числе на педикулез) при поступлениив дошкольные
образовательные организации с целью выявления больных. В случае обнаружения детей,
пораженных педикулезом, их отправляют домой для санации. Прием детей после санации
допускаетсявдошкольныеобразовательныеорганизацииприналичиимедицинскойсправкиоб
отсутствии педикулеза; результатыосмотра заносят в специальныйжурнал;
• систематическоенаблюдениезасостояниемздоровьявоспитанников,особенноимеющих
OTKЛOHeHИЯВСОСТОЯНИИздоровья;
• работу по организации профилактических осмотров воспитанников и проведение
профилактическихпрививок;
• распределениедетейнамедицинскиегруппыдлязанятийфизическимвоспитанием;
• информирование руководителей учреждения, воспитателей, методистов по физическому
воспитанию о состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в
состоянии здоровья;
• сообщениевтерриториальныеучрежденияздравоохраненияослучаеинфекционныхи
паразитарных заболеваний среди воспитанников и персонала учреждения в течение 2 часов после
установления диагноза;
• систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех
помещений, соблюдениемправил личной гигиены воспитанниками и персоналом;
• организацию и контроль за проведением профилактических и санитарнопротивоэпидемическихмероприятий,
• работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а
такжеконтрользаполнотойеепроведения;
• работусперсоналом идетьмипоформированию здорового образажизни(организация
"днейздоровья",игр,викторииидругие);
• медицинский контроль за организацией физического воспитания, состоянием и
содержанием мест занятий физической культурой, наблюдение за правильным проведением
мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья;
• контрользапищеблокомипитаниемдетей;
• ведениемедицинскойдокументации.
В целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в
дошкольных образовательныхорганизациях организуются ипроводятся меры по предупреждению
передачи возбудителяи оздоровлениюисточников инвазии.
Выявление инвазированных контагиозных гельминтозами осуществляется одновременным
однократным обследованием всехдетейдошкольных образовательныхорганизацийодинразв
год.
Вcex выявленных инвазированных регистрируют в журнале для инфекционных
заболеваний и проводят медикаментозную терапию.
При выявлении 20% и более инвазированных острицами среди детей проводят
оздоровление всех детей и обслуживающего персонала дошкольных образовательных
организаций. Одновременно проводятся мероприятия по выявлению источников заражения
острицами и их оздоровление в соответствии с санитарными правилами по профилактике
энтеробиозов.
При регистрации случаев заболеваний среди детей и персонала дошкольных
образовательныхорганизаций контагиозными гельминтозами профилактическиемероприятия
проводят как в период лечения детей, так и ближайшие 3 дня после его окончания. При этом
необходимо:
• ежедневно 2 раза (утром и вечером) проводить влажную уборку помещений с
применениеммыльно-содовогораствора;
• провести чистку (очистить с использованием пылесоса) или обработать камерной
дезинфекцией (если невозможно облучить бактерицидными лампами в течение 30 минут на
расстоянии до25см)ковры, дорожки, мягкие игрушки и убрать ихдо завершения заключительной
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дезинвазии, в течение 3 дней, начиная с первого дня лечения, одеяла, матрацы и подушки
обрабатыватьпылесосом. Одеяла ипостельное белье не допускается встряхивать в помещении;
• следитьзасоблюдением
детьмииперсоналомправилличнойгигиены(ногтинаруках
детейиперсоналадолжныбытькоротко острижены).
Для профилактики паразитозов проводят лабораторный контроль закачеством воды вванне
бассейна иодновременным отборомсмывовсобъектоввнешней средынапаразитологические
показатели.
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3.

Требованиякорганизациипитания.

ТРЕБОВАНИЯКОРГАНИЗАЦИИВЫДАЧИПИТАНИЯ
• Выдачаготовогопитанияскухниосуществляетсявстрогомсоответствиисграфиком.
• Закладку продуктов в котел и регистрация в бракеражном журнале производится
поваром-бригадиромнаоснованииграфика.
• Выдачасотовогопитанияпроизводитсятольковтомслучаееслимладшийвоспитатель
одетвсоответствующуюспецформу.
• Ежедневно перед выдачей питания следует оставлять суточную пробу готовой
продукции. Суточная проба отбирается в объеме : порционные в полном объеме , 1 блюдо и
гарниры не менее 100 г с целью микробиологического исследования при неблагополучной
эпидемиологическойситуации.Пробуотбираютвстерильную
стекляннуюпосудускрышкой(
гарниры и салаты в отдельную посуду ) и сохраняют в течение 48 часов в специальном
холодильнике или в специально отведенном месте в холодильнике для хранения кисломолочных
продуктовпритемпературе
+2-+6градусов.Контрользанеправильностьюотбораихранения
суточной пробы осуществляетмедицинскийработник.
• Длямладшихвоспитателейвспециальномместедолженбытьоставленобразецнормы
сотового блюда.
• Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским работником
с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовых блюд. Вес порционных блюд должен
соответствовать выходу блюда, указанному в меню — раскладке. При нарушении технологии
приготовления пищи, атакже в случае неготовности блюдо допускают к выдаче только после
устранения выявленных кулинарныхнедостатков.

Требования к организации питания
• Настендах взалевыдачи питаниядолжны вытьвывешены
графиквыдачиготового питания;
рекомендуемыеобъемыпорций;
срокиреализациипродуктов.
• Пищевые продукты, поступающие вДОУ, должны иметь санитарно-эпидемиологическое
заключение о соответствии ихсанитарным правилам. Качество продуктов проверяет кладовщик и
медицинский работник (бракераж сырых продуктов), последний делает запись в специальном
журнале.Не допускаютсяк приему в ДОУ пищевые продуктыбез сопроводительныхдокументов,
систекшимсроком храненияипризнакамипорчи.
• Особо скоропортящиеся пищевые продукты хранят в холодильных камерах или
холодильниках при температуре +2 =+ 6градусов ив соответствии с требованиями действующих
санитарных правил. Для контроля за температурой в холодильниках и холодильных камерах
устанавливаюттермометры. При наличии одной холодильнойкамеры места хранения мяса, рыбы и
молочных продуктов должны быть строго разграничены , с обязательным устройством
специальныхполок , легко поддающихсямойке и обработке.
• Смомента приготовления доотпуска первые ивторые блюда могут находится нагорячей
плите неболее 2-3 часов.
• Кефирряженку,простоквашу,снежокидругиекисломолочныепродуктыпорционную
вчашкинепосредственноизпакетовилибугылокпередихраздачей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• использоватьостаткипищиотпредыдущегоприемаипищуприготовленнуюнакануне;
• изготавливатьпростокваши-самокваса,творогаидругихкисломолочныхпродуктов,а
такжеблинчиков смясомилистворогом изнепастеризованногомолока,макарон по-флотски,
макарон с рубленным яйцом, зельцев, яичницы — глазуньи, кондитерских изделий с кремом,
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кремов,морсов,форшмаковизсельди,изделийвофритюре,студней,паштетов,заливныхблюд
(мясные и рыбные);
• использовании грибов, фляжного (бочкового) молока без кипячения, фляжного творога и
сметаны, консервированного зеленого горошка без термической обработки, кровяных и ливерных
колбас, яицимясаводоплавающих птиц, рыбы, мяса, непрошедшего ветеринарный контроль,
консервированныхпродуктов домашнего приготовления вгерметичной упаковке; консервов в
банкахснарушениемгерметичности,бумажных,сржавчиной,деформированных,безэтикеток;
крупу, муку, сухофрукты, загрязненные различными примесями и зараженные амбарными
вредителями; овощи и фрукты с наличием плесени и признаками гнили.
• продукты содержащие всвоем составе пищевые добавки (синтетические ароматизаторы,
красители) искусственного происхождения, в том числе безалькогольные газированные напитки,
жевательную резинку, кондитерские изделия, чипсы, кулинарные жиры,копчености, майонез,
перец, горчицу, хрен, уксус, острые соусы, натуральныйкофе и др.
ПРАВИЛА
• обработкусырыхивареныхпродуктовпроводятнаразныхстолахприиспользовании
соответствующих маркированныхразделочных досок и ножей;
• в перечень технологического оборудования следует включать не менее 2 мясорубок для
раздельного приготовлениясырых и готовых продуктов.
ТРЕБОВАНИЯКПРИГОТОВЛЕНИЮБЛЮД
• Молоко
фляжное
непастеризованное
перед
употреблением
подлежит
обязательному
кипячениюнеболее23минут.Послекипяченияегоохлаждаютихранятзакрытымкрышкой.В случае невозможности
использовать молоко тотчас же после получения, его хранят в холодильникепритемпературе
+4-+6градусов.
• Котлеты, биточки из мясного или рыбного фарша, рыбу кусками обжаривают не менее 5
минут собеих сторон внагретом до кипения жире, после чего ихдоводят до готовности вдуховом
или жарочном шкафу при температуре250 — 280 градусов с 5до 7 минут;
• Вторые блюда из вареного мяса (кур), а также измельченное мясо, добавляемое в первое
блюдо, подвергают вторичной термическойобработке —кипячению вбульоне втечение5-7минуг
ихранятвнемпритемпературе+75градусовдораздачинеболее1часа;
• Омлеты готовят слоем 2.5-3 см в течении 8-10 минут при температуре жарочного шкафа
180-200 градусов; яйцо варят 10 минут после закипания воды; яйцо перед использованием в
любые блюда предварительно обрабатываютв соответствиис требованиями санитарных правил.
• Сосиски,вареныеколбасыобязательноотвариваютвтечение5минут.
• Макаронные изделия,рисдляприготовления гарнировварятвбольшомобъемеводы(в
отношениинеменее1:6),безпоследующейпромывки.
• Твороженные запеканки изготавливают в жарочном шкафу при температуре 220-280
градусов в течение 20-30 минут, слой готового блюда должен иметь не более 3-4см.
• При кулинарной обработке овощей для сохранения витаминов следует соблюдать
следующиеправила:кожуруовощейчистяттонкимслоем,очищаютихнепосредственноперед
приготовлением;закладываютовощитольковкипящуюводу,нарезавихпередваркой;свежую
зелень добавляют вготовыеблюдавовремяраздачи.
• Фрукты,включаяцитрусовые,передупотреблениемобязательно промывают.
Дляприготовлениясалатовизсвежиховощейдопускаетсяиспользоватьовощиурожая

ТРЕБОВАНИЯКОРГАНИЗАЦИИПОЛОСКАНИЯРТА
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• Послекаждогоприемапищидетиначинаясмладшеговозрастадолжныполоскатьрот.
• Необходимозаранее,занесколькоминугдоокончанияприемапищиподготовить
мензурки с водой.
• Полоскание может сочетаться с закаливающим эффектом (охлажденнаявода)и
профилактическим эффектом (травянойнастой).
ТРЕБОВАНИЯКПОСУДЕ
• Столоваяичайнаяпосудавыделяетсядлякаждойгруппы
• Количествоодновременноиспользуемойпосудыиприборовдолжносоответствовать
списочномусоставудетейнагруппе.
• Дляперсоналаследуетиметьотдельнуюпосуду.
• Посудухранятвбуфете.
• Не допускать использовать посуду с отбитыми краями, трещинами,
сколами, деформированную, с поврежденнойэмалью, пластмассовуюи приборы из
алюминия.
ОБРАБОТКАПОСУДЫ,СТОЛОВ,СТУЛЬЕВ,КЛЕЁНОК
• Посудуистоловыеприборымоютв2-хили3-xгнездовыхваннах,установленныхв
каждомгрупповомпомещении.
• Посудапослеиспользованиятщательноочищаетсяотостатков пищи.
• Затемонамоетсявi-йванневгорячей водесмоющимисредствами (100-200г.на10л. Воды)
при 50°-60°.
• Далеепромывается2-йваннегорячейводой 70°
• Просушиваетсянаполке.
• Прикарантинезамачиватьна60минутв1%растворехлорнойизвести.
• Столы в групповыхпомещенияхпромываютгорячей водой с мылом до и после каждого
приемапищиспециальнойветошью.
• Прикарантинепротирают1%растворомхлорной извести
• Стульяежедневнопротираютгорячейводойсмылом.
ОБРАБОТКАВЕТОШИ
• Мочалки, щетки длямытья посуды, ветошь дляпротирания столов простирывают вконце
смены с моющими средствами, прополаскивают, сушат и хранят в специальной
промаркированнойпосудескрышкой.
• При карантине мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов
обрабатываютвдезинфицирующемраствореиликипятятсдобавлениемкальционированной
ОБРАБОТКАПОСУДЫИИНВЕНТАРЯНАKУXHE
СТОЛОВАЯПОСУДА

• Тщательноочищаетсяотостатковпищи.
• Моетсявi-йванневгорячейводесмоющимисредствамипри40°-60°.
• Во2-йваннепромытьгорячейводой70°проточнойводойспомощьюгибкогошланга
• Просушитьнаспециальнойрешетке
• Чистые столовые приборы хранят впредварительно промытых металлическихкассетах в
вертикальном положении ручками вверх.
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙИНВЕНТАРЮ
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• Послемытья(см.мытьепосуды)прокаливаетсявдуховомшкафу.
• Мясорубкипослеиспользованияразбирают.
• Промывают,обдаюткипятком.Тщательнопросушивают.
РАЗДЕЛОЧНЫЕДОСКИ

•
•
•
•

Разделочныедоскиимелкийдеревянныйинвентарь
Моютв1-йванневгорячейводесмоющимисредствамипри40°-60°.
Во2-йваннепромытьгорячейводой70°проточнойводойспомощьюгибкогошланга
Просушитьнаспециальныхметаллическихрешетках.

ВАРОЧНЫЕКОТЛЫ

•
•
•
•

Тщательноочищаетсяотостатковпищи.
МоетсявI-йванневгорячейводесмоющимисредствамипри40°-60°.
Во2-йваннепромытьгорячейводой70°проточнойводойспомощьюгибкогошланга
Хранятнастеллажахнавысотенеменее0.5мотпола

СТОЛОВАЯИЧАЙНАЯПOCУДА

• Столоваяичайнаяпосудаможетбытьизготовленаизфаянса(тарелки,блюдца,чашки)
• Столовыеприборы(ложки,вилки,ножи)—изнержавеющейстали.
ТРЕБОВАНИЯКХРАНЕНИЮИУТИЛИЗАЦИИПИЩЕВЫХОТХОДОВ
• Пищевые отходы на пищеблоке и в гpyппax собирают в промаркированные
металлические ведра с крышками или педальные бачки, очистка которых проводится по мере
заполненияихнеболеечемна2\3объема.
• Ежедневновконцедняведраибачкинезависимоотнаполненияочищаютспомощью
шлангов над канализационными трапами, промывают 2% раствором кальционированной соды, а
затемополаскивают горячейводойипромывают
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Приложениекинструкции1

Способприготовлениядезинфицирующихсредств.
Приготовлениерабочихрастворовиздезинфицирующихсредств«Дезактив-хлор».

Таблица1
Концентраци
ярабочего
раствора
по АХ, (%)
0,015
0,030
0,060
0,100
0,200
0,300

Количество таблеток,
необходимых для
приготовлениярабочего раствора,
шт.

Количество воды,
необходимое для
приготовлениярабочего
раствора, л.

l
1
1
1
2
2

10,0
5,0
3,0
1,5
1,5
1,0

Таблица 2
Режимыдезинфекцииразличныхобъектоврастворамисредства«Дезактивхлор»прибактериальных(крометуберкулеза)инфекциях
Объектыобеззараживания

Концентрациярабочег
о раствора
(по
АХ),
0

Поверхностивпомещениях,жесткая
мебель
Санитарно-техническое
оборудование
Посудабезостатков пищи
Посудасостаткамипищи
Посудалабораторная(пробирки,
пинетки,предметныестекла,резиновые
груши, шланги и др.)
Белье незагрязненное

Время
обезза
раживания,

Способ
обеззараживания

0

мИН

0,015
0,030

60
30

0,030
0,060

120
60

Протирание*ил
и орошение
Двукратноепротирание*
илидвукратноеорошениес
интервалом 15 мин

0,015
0,100

15
120

Погружение
Погружение

0,100

120

Погружение

0,015

60

Замачивание
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Белье,загрязненное
выделениями
Уборочныйинвентарь
Игрушки

0,200

120

Замачивание

0,200
0,060
0,100
0,03

120
90
60
60

Замачивание
Протираниеили
погружение
Протираниеили
погружение

0,060
0,100

90
60

Погружение

Изделиямедицинскогоназначенияиз
КО]Э]ЭОЗИОННО-

стойкихметаллов,стекла,резин,
пластмасс

Предметыуходазабольными

Примечание: * обеззараживание может проводиться с добавлением 0,5% моющего
средства.
Режимыдезинфекцииразличныхобъектоврастворамисредства
«Дезактив-хлор»притуберкулезе
Концентраци
я рабочего
раствора (по
AX),%
0,06
0,10

Время
обеззараживания,м
ин
60
30

Санитарно-техническое
оборудование

0,10
0,20

90
60

Посудабезостатковпищи
Посудасостаткамипищи

0,06
0,30

30
18
0

Погружение
Погружение

0,30

18
0

Погружение

0,06

60
12
0
12
0

Замачивание

Объектыобеззараживания
Поверхности
впомещениях,жесткаямебель

Посудалабораторная(пробирки,
пипетки, предметные стекла,
резиновыегруши,шлангиидр.
)
Бельенезагрязненное
Белье,загрязненноевыделениями

0,30

Уборочныйинвентарь

0,30

Предметыухода
за
больными

0,20

60

Способ
обеззараживания
Протирание*или
орошение
Двукратноепротирание*
илидвукратноеорошениес
интервалом 15 мин

Замачивание
Замачивание
Протираниеил
и
погружение
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Игрушки
Изделиямедицинскогоназначени
я

0,06
0,10

30
15

0,20

60

Протираниеили
погружение
Погружение

ИЗКО]Э]ЭОЗИОННОСТОЙКИХMeTdJIЛOB,

стекла,резин,пластмасс

Примечание:*обеззараживаниеможетпроводитьсясдобавлением0.5% моющегосредства.
Режимыдезинфекцииразличныхобъектоврастворамисредства«Дезактивхлор» при вирусных инфекциях
Концентрац
Время
Ия
обеззаражив
Объектыобеззараживания
Способобеззараживани
рабочего
я
раствора(
по
)0

Поверхности
впомещениях,жесткаямебель

0

Протирание*или
орошение

0,015
0,030

60
30

0,030
0,060

120
60

Посудабезостатковпищи

0,015

15

Посудасостаткамипищи

0,100

120

Погружение

0,100

120

Погружение

Бельенезагрязненное

0,015

60

Замачивание

Белье,загрязненное
выделениями

0,200

120

Замачивание

Уборочныйинвентарь

0,200

120

Замачивание

Санитарно-техническое
оборудование

Посудалабораторная(пробирки,
пипетки, предметные стекла,
резиновыегруши,шлангиидр.)

Двукратное
протирание*
двукратное
орошение с
интервалом 15 мин
Погружение
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Предметыуходазабольными

0,060
0,100

90
60

Протираниеили
погружение

Игрушки

0,060

15

Протираниеили
погружение

Изделиямедицинского
0,060
90
назначения из коррозионноПогружение
0,100
60
стойкихметаллов,стекла,резин,
пластмасс
Примечание:*обеззараживаниеможетпроводитьсясдобавлением0,5%моющегосредства

46

Приложениекинструкции2

Порядокдезинфекции,сбораихраненияинструментарияоднократногоприменения

Послеприменения каждыйинструмент разового пользования подвергают
дезинфекции. Изделия, не промывая дополнительно и не раз0ирая, не снимая игл,
погружают, заполняя внутренние полости, в один из дезинфицирующих растворов:
6%растворперекисиводорода
5%растворхлорамина
0.5%активированныйрастворхлорамина
1.5%(попрепарату)растворнейтральногогипохлоритакальция
0.5%растворсульфохлорантина

на60минут
на60минут
на60минут
на60минут
на60минут

Одноразовые капельницы расстригаются на несколько частей
непосредственно
в дезрастворе для его проникновения
во внутренний канал капельницы.
Последезинфекцииизделияоднократногоприменениясобираютсяихранятсядоих
утилизации.
Деформацияинструментоввсвязисутилизациейсжиганиемнетребуется.
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Приложениекинструкции3
ГРАФИКПРОВЕТРИВАНИЯ

Наимен
ование

I младшая

IIмладшая

Вре
мя
Средняя

Сквозное
проветрива
ние

6.50-7.05
10.30-10.45
16.30-16.45

Проветрива
ние

10.30-10.45

6.50-7.05
10.3010.45
16.3016.45
10.3010.45

6.50-7.05
10.3010.45
16.3016.45
10.3010.45

6.50-7.05
10.3010.45
16.3016.45
10.3010.45

16.3016.45
10.3010.45

16.3016.45
10.3010.45

16.3016.45
10.3010.45

16.3016.45
10.3010.45

16.3016.4
10.3010.45

16.3016.4
10.3010.45

16.3016.45
10.3010.45

16.3016.45
10.3010.45

16.3016.45
10.3010.45

16.3016.45

16.3016.45

16.3016.45

МТQОП]Э
ИЯТИЯ

Старшая

ПOДFOTOB

(поме
щения
)

16.30-16.45

групПЫ

Проветрива
ние

10.30-10.45
16.30-16.4

CПdJIЬHИ

Проветрива
ние
раздевалки
Проветрива
ние
туалета

10.30-10.45
16.30-16.45

10.30-10.45
16.30-16.45

6.50-7.05
10.30-10.45
16.30-16.45

10.30-10.45
16.30-16.45

10.30-10.45
16.30-16.45

10.30-10.45
16.30-16.45

10.30-10.45
16.30-16.45

ПРИМЕЧАНИЕ:принеобходимостидлительностьпроветриванияможетувеличиватьсяили
уменьшаться.
Ктоосуществляетпров
етривание
-помощниквоспитателя

воспитат
ель
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Приложениекинструкции4

ГРАФИКСМЕНЫПОСТЕЛЬНОГОБЕЛЬЯ

Группа
Iмлад
шая
IIмлад
шая
Средняя
Старш
ая
Подготовител
ьная
•
•

Времясм
ены
Понедел
ьник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Полотенцаменяются1развнеделювпятницуипомерезагрязнения
Постельноебельеменяется1развнеделюпографикуипомерезагрязнения
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Приложениекинструкции5
ГРАФИКГЕНЕРАЛЬНЫХУБОРКПОМЕЩЕНИЙДОУ

•
•
•

Влажнаяуборкапомещенийпроводится2разавдень.
Тщательныевлажныеуборкипомещенийпроводятся1развнеделю.
Генеральнаяуборкапроводится1развмесяц.
Время
Помещения
Iмладшаягpyппa
IIмладшаягруппа
Средняягруппа
Старшаягруппа
Старшаялогопедическая
Подготовит.логопедическая
Музыкальныйзал
Физкультурныйзал
Кабинетпсихолога
Методическийкабинет
Медицинскийблок
Кабинетзаведующей,
делопроизводителя
Мастерская
Левоекрыло
Правоекрыло
(вт.ч.архив,склад,раздевал
ка для персонала)
Пищевойблок
Прачечная,гладильная

Туалет
вторник

среда

Раздевальн
ая
четверг

вторник

среда

четверг

вторник

среда

четверг

вторник

среда

четверг

вторник

среда

четверг

вторник

среда

четверг

Группа

понедельн
ик
понедельн
ик
понедельн
ик
понедельн
ик
понедельн
ик
понедельн
ик

пятни
ца
понсдс
льник
вторн
ик
вторн
ик
среда
четвер
г
пятни
ца
понеде
льник
вторн
ик

пятни
ца
пятни
ца
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Общийсан.Узел

0 -помощниквоспитателя
уборщикслужебныхпомещений
о

ежедн
евно

о -кухонныйрабочий
о -машинистпостиркеиглажкебелья

Приложениекинструкции6
51

Графикработыуборщикаслужебныхпомещений
Время
08.00—08.30

Понедельни
Вторник
Среда
к
Влажнаяуборкамузыкальногозала

08.30—09.00

Мытьевестибюляицентральнойлестницы

09.00—10.30

Общийкоридоритуалет

10.30.—
11.00
11.00—11.30

Лестницавозлемедицинскогокабинета

11.30—12.00

Мытьемузыкальногозала

12.00—13.00

Мытьеобщеготуалета

13.00—16.00

Обед

Четверг

Пятница

Лестницавозлекухни

Уборкапографику
16.00
18.0
0

18.00—19.00

муыкальный
зал

Центральн
ая
лестница,
общийтуал
ет
Мытьевестибюля,общийтуалетиинв
ентарь
Генеральнаяуборкап
ографику
Левая
лестница

Правая
лестница

коР•вР

кабинет
ы
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