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Инструкция по санитарному содержанию группы присмотра и ухода за
детьми дошкольного возраста
Все помещения убираются влажным способом с применением моющих
средств не менее 2 раз в день при открытых окнах 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 др.).
Влажная уборка в спальне проводится после дневного сна, в групповой –
после ухода детей, в кухне – после каждого приема пищи.
Ковры и ковровые покрытия ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой
или выбивают на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны,
затем чистят влажной щеткой. Во время генеральных уборок ковры и ковровое
покрытие подвергается влажной обработке.
Столы в групповой комнате промываются горячей водой с мылом ежедневно
специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в
специальной промаркированной посуде с крышкой. Для стирки ветоши используют
детский порошок для автоматических стиральных машин согласно инструкции по
применению.
Столы в кухне промываются горячей водой с мылом до и после каждого
приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в
сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой. Для стирки ветоши
используют детский порошок для автоматических стиральных машин согласно
инструкции по применению.
Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях.
Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются
независимо от эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных
бачков и ручки дверей моются теплой водой с мылом или иным моющим средством,
безвредным для здоровья человека, ежедневно. Горшки моются после каждого
использования при помощи ершей или щеток и моющих средств. Ванны, раковины,
унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с использованием моющих и
дезинфекционных средств.
Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в
месяц с применением моющих и дезинфекционных средств. Окна снаружи и изнутри
моются по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью).
В теплое время года засетчиваются окна и двери. Для борьбы с мухами внутри
помещений допускается использовать механические методы (липкие ленты,
мухоловки).
Жалюзийные решетки вытяжных вентиляционных систем должны быть
открыты; прикрывать их следует только при резком перепаде температур воздуха
помещений и наружного воздуха. По мере загрязнения их очищают от пыли.

Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения.
Все виды ремонтных работ не допускается проводить при функционировании
группы в присутствии детей.
Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед
поступлением в групповые моются проточной водой (температура 37°С) с мылом
или иным моющим средством, безвредным для здоровья детей, и затем высушивают
на воздухе.
Для дезинфекции пластмассовых игрушек используют мыльно-содовый
раствор.
Для приготовления раствора, готовят смесь из 50 г жидкого детского мыла и 2
ст. л. пищевой соды, разбавленный в 1 л кипяченой воды. После обработки
раствором, игрушки моют в слабом содовом растворе и насухо вытирают.
Дезинфекцию проводят ежедневно.
Пенолатексные ворсованые игрушки и мягконабивные игрушки
обрабатываются согласно инструкции изготовителя.
Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытью, стирке),
используются только в качестве дидактического материала.
Игрушки моются ежедневно в конце дня. Кукольная одежда стирается по мере
загрязнения с использованием детского мыла или детского порошка и
проглаживается.
Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не
реже одного раза в неделю.
На каждого ребенка необходимо иметь три комплекта белья, включая
полотенца для лица и ног, и две смены наматрасников. Чистое белье хранится в
шкафах.
Белье после употребления складывается в специальный бак с крышкой.
Постельные принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки
проветриваются непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой
генеральной уборки и периодически на специально отведенных для этого площадках
хозяйственной зоны.
В группе должны проводиться мероприятия, исключающие проникновение
насекомых и грызунов. При их обнаружении в течение суток должны быть
организованы и проведены мероприятия по дезинсекции и дератизации в
соответствии с требованиями к проведению дезинфекционных и дератизационных
мероприятий.
Проветривание помещений группы необходимо осуществлять неоднократно,
во время отсутствия детей. Длительность проветривания зависит от температуры
воздуха за окном и качества отопления в помещении. За полчаса до возвращения
детей в группу проветривание должно быть прекращено. В теплое время года
допустимо проветривание в присутствии воспитанников, в таком случае желательно
избегать сквозняка.

