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Ассортиментный минимум 
 

Наименование блюда Количество 

блюд 

1. Холодные блюда (бутерброд с маслом, 

джемом, сыром, яйцо вареное) 

1 

2. Первые блюда (щи, борщ, рассольник, 

молочные, картофельные) 

1 

3. Вторые блюда (мясные, молочные, овощные, 

рыбные, крупяные) 

3 

4. Напитки (компоты, чай, кисель, сок, какао, 

кофейный напиток) 

4 

5. Кондитерские изделия 1 

6.Фрукты 1 
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Инструкция 

по мытью посуды, инвентаря и столовых приборов 
 

Посуду, инвентарь и столовые приборы рекомендуется мыть в 

посудомоечных машинах с соблюдением температурных режимов. 

Столовые приборы и кассеты для столовых приборов при обработке 

ручным способом рекомендуется подвергать мытью с применением моющих 

средств, последующему ополаскиванию в проточной воде. 

Мытье кухонной посуды и инвентаря рекомендуется производить в 

двухсекционных ваннах в следующем порядке: 

- механическая очистка от остатков пищи; 

- мытье щетками в воде с температурой не ниже 45, 0 С с добавлением 

моющих средств; 

- ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65, 0 С; 

- просушивание на решетчатых полках, стеллажах. 

В конце рабочего дня рекомендуется проводить дезинфекцию всей 

столовой и кухонной посуды и инвентаря дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их применению. 

Рекомендуется щетки, салфетки для мытья посуды после окончания 

работы замачивать в горячей воде при температуре не ниже 45, 0 С, с 

добавлением моющих средств, дезинфицировать (или кипятить), промывать 

проточной водой, просушивать и хранить в специально выделенном месте. 
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Инструкция 

по мытью посуды на пищеблоке 
- Кухонную посуду освобождают от остатков пищи и моют в 

двухсекционной ванне следующем порядке: 

- механическая очистка от остатков пищи; 

- мытье щетками в воде с температурой не ниже 45, 0 С с добавлением 

моющих средств; 

- ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65, 0 С; 

- просушивание на решетчатых полках, стеллажах. 

Чистую посуду хранят на стеллажах на высоте не менее 0,35 м от пола. 

Ванны для обработки столовой и кухонной посуды, в производственных 

цехах по окончании работы промываются горячей водой (не ниже 45, 0 С) и 

дезинфицируются с использованием дезинфицирующих средств, в 

соответствии с инструкциями по их применению. 

Рекомендуется щетки, салфетки для мытья посуды после окончания 

работы замачивать в горячей воде при температуре не ниже 45, 0 С, с 

добавлением моющих средств, дезинфицировать (или кипятить), промывать 

проточной водой, просушивать и хранить в специально выделенном месте. 

Производственные столы рекомендуется мыть в конце работы с 

применением моющих и дезинфицирующих средств, при необходимости, с 

их ополаскиванием горячей водой, а также вытирать насухо. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Варениковской 

 муниципального образования Крымский район 
                               Приложение №4 
к Программе производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно – 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при 

осуществлении образовательной 

деятельности в МБДОУ детском саду № 26  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МБДОУ детским садом № 26 

Л.С. Леонтьева 

 

 

Инструкция 

по организации питьевого режима 

 

При организации питьевого режима с использованием кипяченой 

питьевой воды должно быть обеспечено соблюдение следующих требований: 

1. кипятить воду не менее 5 минут; 

2. до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной 

температуры непосредственно в ёмкости, где она кипятилась; 

3. смену воды в ёмкости для её раздачи необходимо проводить не реже, 

чем через 3 часа. Перед сменой кипячёной воды ёмкость должна полностью 

освобождаться от остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией 

по правилам мытья кухонной посуды, ополаскиваться. Время смены 

кипяченой воды должно отмечаться в графике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Варениковской 

 муниципального образования Крымский район 
                               Приложение №5 
к Программе производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно – 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при 

осуществлении образовательной 

деятельности в МБДОУ детском саду № 26  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МБДОУ детским садом № 26 

Л.С. Леонтьева 

 

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-х часов. 

Набирают воду в емкость для хранения кипяченой воды за 30 – 40 

минут до раздачи. 

График кипячения и выдачи воды 

для обеспечения питьевого режима обучающихся 

 

Кипячение и выдача воды Обеспечение питьевого режима 

 

с 6.00 до 7.00 с 7.00 до 10.00 

с 9.00 до 10.00 с 10.00 до 13.00 

с 12.00 до 13.00 с 13.00 до 16.00 

с 15.00 до 16.00 с 16.00 до 17.30 
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Инструкция 

по обработке фруктов 

 

- Фрукты, включая цитрусовые, перед употреблением тщательно моют 

под проточной водой. 

- Замочить фрукты в 3 % растворе соли (30 грамм на 1 литр воды) на 15-20 

минут. 

- Обдать горячей кипяченой водой. 
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Инструкция 

по обработке овощей 

 

При обработке овощей должны быть соблюдены следующие 

требования: 

- Овощи сортируются, моются и очищаются. 

- Очищенные овощи повторно промываются в проточной питьевой воде не 

менее 5 минут небольшими партиями, с использованием дуршлага. 

- При обработке белокочанной капусты необходимо обязательно удалить 

наружные листья. 

- Не допускается предварительное замачивание овощей. 

- Очищенные картофель, корнеплоды и другие овощи, во избежание 

потемнения и высушивания, допускается хранить в холодной воде не более 2 

часов. 

- 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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Инструкция 

по применению дезинфицирующего средства  

"Хлортаб", «Ока-Таб» таблетки (далее средство) 

Режимы дезинфекции при инфекциях вирусной этиологии растворами 

средства 

1. Общие сведения 

1.1. Средство  содержит в качестве действующего вещества 

натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (Na-соль ДХЦК), Средство 

производится в форме таблеток массой 4000 мг, содержащих по 2500 мг Na- 

соли ДХЦК (1500 мг активного хлоpa). 

Таблетки хорошо растворимы в воде. Водные растворы прозрачные, 

бесцветные. Срок годности таблеток 3 года, рабочие растворы сохраняют 

активность в течение двух суток. 

1.2. Средство обладает бактерицидным (в том числе 

туберкулоцидным), вирулицидным (в том числе в отношении вирусов 

гепатита В и ВИЧ) и фунгицидным (кандидозы и дерматомикозы) действием. 

1.3. По параметрам острой токсичности средство  в соответствии с ГОСТ 

12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при 

введении в желудок, к 4 классу мало опасных веществ при нанесении на 

кожу и к 3 классу умеренно опасных веществ по степени летучести, 

оказывает местно-раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки 

глаз. Рабочие растворы с содержанием активного хлора 0,1% и выше при 

использовании способами орошения и протирания вызывают раздражение 

верхних дыхательных путей и слизистых оболочек глаз. 

ПДК хлора в воздухе рабочей зоны - 1 мг/м3(пары), 2 класс опасности. 

ПДК хлора в атмосферном воздухе населенных мест максимально-разовая 

- 0,1 мг/м3 ; среднесуточная - 0,03 мг/м3 (2 класс опасности). 

2. Приготовление рабочих растворов 

Рабочие растворы средства готовят в эмалированной, стеклянной или 

пластмассовой посуде путем растворения определенного количества 

таблеток в воде в соответствии с таблицей 1. 

 



Приготовление рабочих растворов* 

Таблица 1 
НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА 

КОЛИЧЕСТВО ТАБЛЕТОК (ШТ)НА 

10 ЛИТРОВ ВОДЫ 

СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНОГО 

ХЛОРА.% 

ХЛОРТАБ 

(таблетки) 

Ока-Таб 

(таблетки) 

1 0,015 

2 0,03 

4 0,06 

7 0,1 

10 0,15 

14 0,2 

20 0,3 

 
* Примечание: для придания раствору моющих свойств к растворам средства 

можно добавить 0,5% моющего средства. 

 

3. Применение средства  
3.1. Растворы средства   используют для дезинфекции 

поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, 

посуды пищевой, посуды лабораторной и аптечной, белья, изделий 

медицинского назначения и предметов ухода за больными из стекла, 

пластмасс, резин, коррозионно-стойких металлов. 

3.2. Поверхности в помещениях, предметы обстановки, санитарно- 

техническое оборудование протирают ветошью, смоченной 

дезинфицирующим раствором, из расчета 100мл/м2 или орошают из расчета 

300мл/м2 - при однократной обработке и 500мл/м2 - при двукратной 

обработке. По окончании дезинфекции в помещении проводят влажную 

уборку и затем проветривают его. 

3.3. Столовую посуду освобождают от остатков пищи и погружают в 

дезинфицирующий раствор из расчета 4л на 1 комплект. По окончании 

дезинфекции посуду промывают водой. 

3.4. Белье погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 5л раствора 

на 1кг сухого белья с его последующей стиркой и полосканием. Средство не 

рекомендуется применять для обеззараживания цветных, шерстяных и 

шелковых тканей. 

3.5. Изделия медицинского назначения погружают в дезинфицирующий 

раствор, тщательно заполняя каналы и полости. Разъемные изделия 

обрабатывают в разобранном виде. По окончании дезинфекции изделия 

промывают под проточной водой до исчезновения запаха хлора. 

3.6. Предметы ухода за больными погружают полностью в 

дезинфицирующий раствор или протирают ветошью, смоченной в растворе. 

3.7. Лабораторную посуду, загрязненную кровью, сывороткой, 

выделениями, после окончания рабочего дня погружают в 

дезинфицирующий раствор 0,1% концентрации и оставляют ее на ночь. 

3.8. Режим дезинфекции различных объектов растворами средства (таблетки) 

при инфекциях бактериальной и вирусной этиологии, 



дерматофитиях, кандидозах и особо опасных инфекциях представлены в 

таблице 2. 

3.9. При проведении генеральных уборок руководствоваться режимами, 

изложенными в таблице 2. 

Таблица 2 

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства  

при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) и вирусной этиологии. 

 
Объекты 

обеззараживани 

я 

Концентрация 

рабочих 

растворов (%) 

 

Время 

обеззаражи 

вания 

(мин.) 

Способ применения средства 

 

Поверхности в 

помещениях 

(пол, стены, 

подоконники и 

пр.), жесткая 

мебель 

0,015% 

(1 таблетка на 

10 л. воды) 

 

30 мин. Протирание ветошью, 

смоченной в 

растворе средства, при норме 

расхода 

100 мл на 1 кв.м., орошение с 

помощью 

аэрозольного распылителя. По 

истечении дезинфекционной 

выдержи 

остаток рабочего раствора при 

необходимости удаляют с 

поверхностей 

сухой ветошью. 

Напольные и 

ковровые 

покрытия 

 

0,06% 

(4 таблетки на 10 

л. воды) 

 

 Поверхности чистят щетками, 

смоченными в растворе 

средства. 

Допустимая норма расхода 

составляет 

100 мл на 1 кв.м. Смывание 

рабочего 

раствора средства с 

обработанных 

поверхностей не требуется. 

 

Посуда 

без 

остатков пищи 

0,015% 

(1 таблетка на 

10 л. воды) 

 

15 мин. Погружение в 

дезинфицирующий 

раствор из расчета 1,5 л на 1 

комплект. 

По окончании дезинфекции 

посуду 

промывают проточной питьевой 

водой с 

помощью щетки от 50 до 180 с. 

Посуда с 

остатками пищи 

 

0,1% 

(7 таблеток на 

10 л. воды) 

 

на 30 мин. Погружение в 

дезинфицирующий 

раствор из расчета 1,5 л на 1 

комплект. 

По окончании дезинфекции 

посуду 



промывают проточной питьевой 

водой с 

помощью щетки от 50 до 180 

секунд. 

Белье и одежда 0,015% 

(1 таблетка на 

10 л. воды) 

 

30 мин. Замачивание из расчета 3л на 1 

кг 

сухого белья. По окончании 

дезинфекции белье и одежду 

стирают, 

прополаскивают. 

Санитарно- 

техническое 

оборудование 

(ванны, 

раковины, 

унитазы и др.) 

0,06% 

(4 таблетки на 

10 л. воды) 

 

30 мин. Обработка раствором с 

помощью щетки 

или ерша способом протирания. 

 

Уборочный 

инвентарь 

 

0,1% 

(7 таблеток на 

10 л. воды) 

 

 Уборочный инвентарь 

замачивают в 

растворе средства или 

протирают 

ветошью, смоченной в растворе 

средства, по окончании 

дезинфекции 

прополаскивают и 

просушивают. 

Игрушки, 

спортивный 

инвентарь. 

0,015% 

(1 таблетка на 

10 л. воды) 

 

30 мин. Погружение, протирание. После 

дезинфекции их промывают 

проточной 

водой в течение 50-180 секунд, 

крупные 

игрушки проветривают. 

Обувь, 

резиновые и 

полипропиленов 

ые коврики 

0,1% 

(7 таблеток на 

10 л. воды) 

 

30 мин. Внутреннюю поверхность обуви 

дважды протирают тампоном, 

обильно 

смоченным дезинфекционным 

раствором. После этого 

обработанную 

поверхность протирают 

ветошью, 

обильно смоченной водой, и 

высушивают. 

Резиновые, пропиленовые 

коврики 

полностью погружают в 

дезинфекционный раствор или 

протирают ветошью, смоченной 

в растворе дез.средства. 

 

4. Меры предосторожности 

 

4.1. К работе со средством  не допускаются лица с 



повышенной чувствительностью к хлорсодержащим средствам. 

4.2. При приготовлении рабочих растворов средства не 

требуется применения средств индивидуальной защиты. 

4.3. Работа с растворами, содержащими 0,015 - 0,06% активного хлора 

способами протирания и погружения не требует защиты органов дыхания. 

4.4. Работа с растворами, содержащими 0,1% и выше активного хлора, а 

также применение растворов любых концентраций способом орошения, 

должна проводится с защитой органов дыхания универсальными 

респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и в 

герметичных очках. Обработку проводить только в отсутствии больных. 

4.5. Все работы проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками. 

4.6. Емкости для замачивания белья, предметов ухода за больными, 

посуды пищевой и лабораторной должны быть плотно закрыты. 

 

5. Меры первой помощи при случайном отравлении 

 
5.1. При несоблюдении мер предосторожности возможно острое 

отравление препаратом  средства, которое проявляется в раздражении 

органов дыхания (першение в носу, горле, кашель, обильные выделения из 

носа, учащенное дыхание) и слизистых оболочек глаз (слезотечение, жжение, 

резь и зуд в глазах), может наблюдаться головная боль. 

5.2. При появлении первых признаков острого отравления 

пострадавшего вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое 

помещение, обеспечить покой, согревание, прополоскать горло, рот, нос, 

дать теплое питье или молоко с пищевой содой (чайная ложка на стакан). 

5.3. При попадании на кожу или в глаза обильно промыть водой. 

5.6. При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько 

стаканов воды и принять 10-20 измельченных таблеток активированного 

угля. 

5.5. При необходимости обратиться к врачу. 

 

6. Физико-химические и аналитические методы контроля качества 

дезинфицирующего средства   

 
6.1. дезинфицирующее средство в виде таблеток на основе 

натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты. 

6.2.Таблетки средства контролируются по следующим показателям 

качества: внешний вид, размеры (диаметр и толщина), средняя масса 

таблеток 

и массовая доля активного хлора в таблетке. 

В приведенной ниже таблице представлены контролируемые параметры 

и нормативы по каждому из них. 

Показатели качества дезинфицирующего средства  

 
№№ Наименование показателей Нормы 



п/п  

1 Внешний вид Таблетки белого цвета с 

двумя перпендикулярными 

насечками 

2 Размеры, мм: диаметр толщина  21,0-23,0 6,51-6,80 

3 Средняя масса таблеток, г 3,92-4,08 

А Масса активного хлора в 

таблетке, г 

1,54-1,70 

 
 

6.3. Определение внешнего вида 

6.4. Внешний вид оценивают визуально. 

6.5. Определение размеров 

Размеры измеряют с помощью штангенциркуля или линейки. 

6.6. Определение средней массы таблеток 

Взвешиванием определяют массу 10 таблеток. 

Среднюю массу таблеток (га.) вычисляют по формуле: 

М=N/10 где N - масса 10 таблеток 

10 - число взвешенных таблеток. 6.6.Определение массы активного хлора в 

таблетке  

6.6.1.Применяемое оборудование и реактивы 

- Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 

24104- 88Е. 

- Ступка фарфоровая с пестиком по ГОСТ 9147-73 

- Бюретка 1-2-25-0,1 по ГОСТ 20292-74. 

- Колба Кн-10250-29/32 ТС по ГОСТ 25336-82. 

- Цилиндр 1-50 или 3-50 по ГОСТ 1770-74. 

- Кислота уксусная по ГОСТ 61-75. 

- Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) 0,1 н. по ТУ 6-09- 

2540-72. 

- Крахмал растворимый по ГОСТ 10163-76; водный раствор с массовой 

долей 0,5% 

- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 

6.6.2. Проведение испытания10 взвешенных (по п. 6.5.) таблеток измельчают 

в ступке и тщательно перемешивают. Из полученной измельченной массы 

берут навеску около 1,0 г с точностью до 0,0002 г, переносят в мерную колбу 

вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до 

метки. К 10 см3 приготовленного раствора в колбе для титрования 

прибавляют 40 см дистиллированной воды, 5 см3 уксусной кислоты и 10 см3 

20% водного раствора йодистого калия.Через 5 минут выделившийся йод 

титруют раствором тиосульфата натрия до светло-желтого окрашивания, 

затем прибавляют 0,2 см3 раствора крахмала и продолжают титрование до 

обесцвечивания. 

6.6.3. Обработка результатов. 

Массу активного хлора (X) в граммах на таблетку вычисляют по 

формуле: 



Х = 0,003546 * У*К*М*100/m*10 

где 0,003546 - масса активного хлора, соответствующая 1 см раствора 

тиосульфата натрия концентрации точно С (1/2 Na2S2O3 5H2O), г; 

V - объем раствора тиосульфата натрия концентрации С (1/2 Na2S2O3 

5H2O), израсходованный на титрование, см3' 

К - поправочный коэффициент раствора тиосульфата натрия 

концентрации С (1/2 Na2S2O3 5H2O) 

М - средняя масса таблеток, г (определяют по п. 6.5.). 

100 - разведение анализируемой пробы, см3; 

10 - аликвота раствора анализируемой пробы, см ; 

m - масса анализируемой пробы, г. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х 

определений, расхождение между которыми не должно превышать 

допускаемое расхождение, равное 0,07 г. 

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа 

+ 6,0% при доверительной вероятности 0,95. 

7.ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ СРЕДСТВА 

7.1. Средство выпускается в пластиковых 

банках весом 1,2 кг (300 таблеток), пластиковых ведрах по З кг и 5 кг. 

7.2. Транспортировка средства допускается всеми видами транспорта с 

соблюдением правил перевозки грузов, предусмотренных этим видом 

транспорта и гарантирующих сохранность продукции и тары. 

7.3. Средство хранят в плотно закрытых упаковках в хорошо 

вентилируемых сухих помещениях при температуре не менее минус 5° С и не 

более плюс 35° С в местах недоступных детям, отдельно от лекарственных 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Варениковской 

 муниципального образования Крымский район 
                               Приложение №9 
к Программе производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 



выполнением санитарно – 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при 

осуществлении образовательной 

деятельности в МБДОУ детском саду № 26  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МБДОУ детским садом № 26 

Л.С. Леонтьева 

 

Инструкция 

по проведению текущей уборки в санитарных узлах 

и санитарных комнатах 
Текущая уборка проводится не менее двух раз в день влажным способом. 

- Вынести мусор из помещений. 

- Вымыть урны для мусора и обработать с применением 

дезинфицирующего средства Хлортаб, Ока-таб  с концентрацией рабочего 

раствора 0,06% (4 таблетки на 10 л. воды). 

- Очистить от налетов и ржавчины с применением чистящих средств 

санитарно-техническое оборудование, затем продезинфицировать его 

дезинфекционным раствором. 

- Вымыть двери, стены, имеющуюся мебель с использованием дез. 

средств на 30 минут, затем обработанные поверхности вымыть чистой 

водой и вытереть чистой ветошью. 

- Вымыть пол рабочим дезинфекционным раствором, по окончании 

экспозиции вымыть чистой водой. 

- Произвести замену дезинфекционного раствора в емкостях для хранения 

ершей. 

- Проветрить помещение (не менее 15 минут). 

- Продезинфицировать, прополоскать и просушить рабочий инвентарь. 

Не допускается подметание пола веником и вытирание пыли сухой 

ветошью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Варениковской 

 муниципального образования Крымский район 
                               Приложение №10 
к Программе производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 



выполнением санитарно – 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при 

осуществлении образовательной 

деятельности в МБДОУ детском саду № 26  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МБДОУ детским садом № 26 

Л.С. Леонтьева 

 

Инструкция 

по проведению генеральной уборки на пищеблоке 

- Надеть специальную одежду: халат, головной убор, перчатки, маску 

(респиратор). 

- Отодвинуть установленные в помещении мебель и оборудование для 

обеспечения свободного доступа к панелям (стенам) и плинтусам. 

- Открыть форточку, фрамугу. 

- 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 

обрабатываемые поверхности дезинфекционного средства. Затем помещение 

(пол, стены), оборудование протереть ветошью, обильно смоченной одним из 

дезинфекционных растворов. 

- Надеть чистую санитарную одежду (халат, перчатки, маску). Смыть 

дезинфекционный раствор чистой (стерильной) ветошью, смоченной 

водопроводной водой. 

- Проветрить помещение в течение не менее 30 мин. 

- Отметить дату проведения генеральной уборки, указать используемое 

дезинфекционное средство и его концентрацию (в процентах) в Журнале 

учета проведения генеральных уборок. 

- Провести дезинфекцию использованного уборочного инвентаря и 

ветоши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Варениковской 

 муниципального образования Крымский район 
                               Приложение №11 
к Программе производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 



выполнением санитарно – 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при 

осуществлении образовательной 

деятельности в МБДОУ детском саду № 26  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МБДОУ детским садом № 26 

Л.С. Леонтьева 

 

Инструкция 

по обработке шкафа для хранения хлеба 

 
– При уборке стеллажей крошки следует сметать с полок специальной 

щёткой, промаркированной «хлеб». 

– Ежедневно протирают ветошью, смоченной 1% раствором уксусной 

кислоты. 
Для этого должна находиться промаркированная тара «раствор 1% 

уксусной кислоты» и отведённая для этой цели ветошь. 

– Для приготовления 1 литра 1% раствора столового уксуса требуется 111 

мл. столового уксуса 9% развести водой до 1 литра. 

В случаях обнаружения в процессе хранения признаков заболевания хлеба и 

хлебобулочных изделий картофельной болезнью рекомендуется изъять такие 

изделия из складских помещений, стеллажи (полки) промыть теплой водой с 

моющими средствами и обработать 3% раствором уксусной кислоты или 

иными, разрешенными для этих целей средствами. 

Для предупреждения картофельной болезни стеллажи (полки) для хранения 

хлеба один раз в неделю обрабатываются 1% раствором уксусной кислоты 

или иными, разрешенными для этих целей средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Варениковской 

 муниципального образования Крымский район 
                               Приложение №12 
к Программе производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно – 



противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при 

осуществлении образовательной 

деятельности в МБДОУ детском саду № 26  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МБДОУ детским садом № 26 

Л.С. Леонтьева 

 

 

 

Требования к проветриванию помещений 

 
- Все помещения должны ежедневно проветриваться. 

- Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 

часа. 

- Проветривание проводится в отсутствии детей и заканчивается за 30 

минут до их прихода с прогулки или занятий. 

- При проветривании допускается кратковременное снижение 

температуры воздуха в помещении, не более чем на 2-4 градуса С. 

- В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного 

сна. 

- При проветривании во время сна фрамуги открываются с одной 

стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

- В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут 

до начала дневного сна детей. 

- В теплое время года дневной сон организуется при открытых окнах 

(избегая сквозняка). 

- В теплое время года в присутствии детей допускается широкая 

односторонняя аэрация во всех помещениях. 

- Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Варениковской 

 муниципального образования Крымский район 
                               Приложение №13 
к Программе производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно – 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при 

осуществлении образовательной 



деятельности в МБДОУ детском саду № 26  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МБДОУ детским садом № 26 

Л.С. Леонтьева 

 

 

Требования к санитарному содержанию групповых помещений 

 
- Все помещения убираются влажным способом с применением 

моющего средства «Ушастый нянь» 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). 

- Влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна, в групповых 

- после каждого приема пищи. 

- Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится 

один раз в месяц (последняя пятница каждого месяца) с применением 

моющего и дезинфекционного средства Хлортаб, Ока-Таб с концентрацией 

рабочего раствора 0,015% (1 таблетка на 10 л. воды). 

-Матрацы, подушки проветриваются непосредственно в спальнях во 

время каждой генеральной уборки и в летний период на площадке 

хозяйственной зоны. 

- Игрушки моются в специально выделенных, промаркированных 

емкостях с мылом или иным моющим средством ежедневно в конце дня, а в 

группах для детей раннего возраста - 2 раза в день. 

- Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с использованием 

детского мыла и проглаживается. 

- 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. 

- Стулья ежедневно моют горячей водой с мылом. 

- Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой с двух сторон 

или выбивают на площадке хозяйственной зоны. Рекомендуется один раз в 

полгода ковры подвергать сухой химической чистке. 

- Сидения на унитазах, ручки сливных бачков, ручки дверей 

ежедневно моются теплой водой с мылом или иным моющим средством. 

- Санитарно-техническое оборудование (унитазы, ванны, раковины) 
чистят дважды в день ершами и щетками с использованием 

дезинфекционного средства Хлортаб, Ока-Таб с концентрацией рабочего 

раствора 0,06% (4 таблетки на 10 л. воды), нанесенным на поверхность. При 

необходимости потереть поверхность щеткой. Через 2-3 минуты тщательно 

смывается. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Варениковской 

 муниципального образования Крымский район 
                               Приложение №14 
к Программе производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно – 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при 

осуществлении образовательной 

деятельности в МБДОУ детском саду № 26  



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МБДОУ детским садом № 26 

Л.С. Леонтьева 

 

 

 

Инструкция по обработке яиц 

 
Обработку яиц перед использованием производят в специально 

отведенном помещении либо в специально отведенном месте мясо-рыбного 

цеха, используя для этого промаркированную ванну или емкости. 

Обработка яиц проводится при условии полного их погружения в 

раствор в следующем порядке: 

1. Обработка в 1-2% теплом растворе кальцинированной соды при 

температуре 40-50 С в течение 5-10 мин. 

2. Обработка в 0,3 % растворе Феодез при температуре 40-50 С в 

течение 2 мин. 

3. Ополаскивание проточной водой с температурой 40 - 45 °C до 

удаления остатков дезинфицирующего средства, с последующим 

выкладыванием в чистую промаркированную посуду. Обработанные яйца 

хранению не подлежат. 

Допускается использование других моющих и дезинфицирующих 

средств, разрешенных для этих целей, в соответствии с инструкцией по 

применению. 

Необработанные яйца в кассетах, коробках и другой таре в 

производственные цеха не заносятся и не хранятся. Яйца в коробках хранят 

на подтоварниках в сухих прохладных помещениях. 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Варениковской 

 муниципального образования Крымский район 
                               Приложение №15 
к Программе производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно – 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при 

осуществлении образовательной 

деятельности в МБДОУ детском саду № 26  



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МБДОУ детским садом № 26 

Л.С. Леонтьева 

 

 

Инструкция по уборке в групповых помещениях 

 

Ежедневная уборка 

Подоконники, радиаторы, 

мебель, полы у плинтусов и 

под мебелью, ручки дверей, 

шкафов, выключатели 

шкафы. 

Не менее 2 раз в день влажным 

способом с 

применением моющего средства 

«Ушастый нянь» 

5мл. на 1 литр воды 

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 

Стулья Моют горячей водой с мылом 

Пол в групповых После каждого приема пищи 

Пол в спальнях Влажная уборка проводится после 

дневного 

сна 

Ковры Пылесосят и чистят влажной щеткой 

с двух 

сторон или выбивают на площадке 

хозяйственной зоны. Рекомендуется 

один раз 

в полгода ковры подвергать сухой 

химической 

чистке. 

Игрушки Моются в специально выделенных, 

промаркированных емкостях с 

мылом или 

иным моющим средством ежедневно 

в конце 

дня, а в группах для детей раннего 

возраста - 2 раза в день 

Сидения на унитазах, ручки Моются теплой водой с мылом или 



сливных бачков, ручки 

дверей 

иным 

разрешенным моющим средством. 

Санитарно-техническое 

оборудование (унитазы, 

ванны, раковины) 

Чистят дважды в день ершами и 

щетками с 

использованием дезинфекционного 

средства 

Хлортаб, Ока-Таб с концентрацией 

рабочего 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 Хлортаб, Ока-таб  0,015% (1 таблетка 

на 

10 л. воды), затем прополаскивают, просушивают и хранят в ёмкости «Чистая 

ветошь». 

 

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз 

в месяц (последняя пятница каждого месяца) с применением моющего и 

дезинфекционного средства Хлортаб, Ока-Таб с концентрацией рабочего 

раствора 0,015% (1 таблетка на 10 л. воды). 

 

Матрацы, подушки проветриваются непосредственно в спальнях во время 

каждой генеральной уборки и в летний период на площадке хозяйственной 

зоны. 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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к Программе производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно – 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при 

осуществлении образовательной 

деятельности в МБДОУ детском саду № 26  

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МБДОУ детским садом № 26 

Л.С. Леонтьева 

 

График уборок на пищеблоке 

 

Ежедневная уборка 

Полы, удаление пыли, 

паутины, протирание 

радиаторов, 

подоконников 

Уборка влажным способом с применением 

моющего средства «Ушастый нянь» (50 мл на 10 

литров воды). 

Рабочие столы Моют горячей водой с моющим средством 

«Ушастый нянь» 50 мл. на 10 литров воды 

Производственные 

столы для сырой 

продукции 

 

В конце рабочего дня моют с применением 

моющего и дезинфицирующего средства 

"Хлортаб», «Ока-Таб» с концентрацией рабочего 

раствора 0,015% (1 таблетка на 10 л. воды) 

Специальная тара для 

пищевых отходов 

 

В конце дня очищается с помощью шлангов над 

канализационными трапами, промывается 2% 

раствором кальцинированной соды (200 граммов 

на10 литров воды), а затем ополаскивается 

горячейводой и просушивается. 

Шкаф для хранения 

хлеба 

 

Сметать крошки хлеба специальной щеткой, 

полкипротирать тканью, смоченной 1% 

растворомтстолового уксуса (100 мл. на 1 литр 

воды) 

 

Моечные ванны, 

раковины 

 

Чистят дважды в день щетками с использованием 

дезинфекционного средства "Хлортаб, Ока-Таб с 

концентрацией рабочего раствора 0,015% 

(1таблетка на 10 л. воды). 

 

 

 

Еженедельная уборка 

(с применением моющего средства «Ушастый нянь» 50 

мл на 10 литров воды или 2% мыльно-содового 

раствора (200г. на 10л. воды)) 

 

Понедельник Мытье окон и батарей, осветительной 

арматуры, 

очистка стекол от пыли и копоти и 

холодильников 

Вторник 

 

Мытье стен в кухне и в овощном цехе 

и шкафов 



Среда Мытье панелей и кафеля на полу 

Четверг 

 

Мытье оборудования в кухне и в 

овощном цехе 

Пятница 

 

Мытье раковин и плинтусов в кухне 

и в овощном цехе 

 
Генеральная уборка проводится один раз в месяц с последующей 

дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря с применением 

моющего и дезинфекционного средства Хлортаб, Ока-Таб с концентрацией 

рабочего раствора 0,015% (1 таблетка на 10 л. воды) 
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                               Приложение №17 
к Программе производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно – 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при 
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деятельности в МБДОУ детском саду № 26  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 



МБДОУ детским садом № 26 

Л.С. Леонтьева 

 

 

 

 

 

Инструкция по обработке тары для пищевых отходов 

 

Пищевые отходы собираются в промаркированные вёдра или 

специальную тару с крышками не более чем на 2/3 объёма. 

 

Ежедневно в конце дня вёдра или специальная тара надо очищается и 

промывается 2% раствором кальцинированной соды (200г. соды на 10 

литров воды), а затем ополаскивается горячей водой и просушивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Варениковской 

 муниципального образования Крымский район 
                               Приложение №18 
к Программе производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно – 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при 

осуществлении образовательной 

деятельности в МБДОУ детском саду № 26  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МБДОУ детским садом № 26 



Л.С. Леонтьева 

 

 

 

График уборки коридорных помещений, 

административных кабинетов и мест общего пользования 

 

Ежедневная уборка 

 

Подоконники, радиаторы, полы у 

плинтусов и под мебелью, ручки 

дверей, выключатели и др. 

Не менее 2 раз в день влажным 

способом с применением моющих 

средств. 

Полы по мере загрязнения, но не менее 

раза в день 

Понедельник Мытье пандусов и перил 

Вторник Мытье панелей и дверей 

Среда  Мытье окон и подоконников 

Четверг Мытье мебели 

Пятница Чистка раковин и унитаза 

 

Вынос мусора проводится ежедневно 

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один 

раз в месяц (последняя пятница каждого месяца) с применением моющего 

и дезинфекционного средства Хлортаб, Ока-Таб с концентрацией рабочего 

раствора 0,015% (1 таблетка на 10 л. воды). 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Варениковской 
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                               Приложение №19 
к Программе производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно – 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при 

осуществлении образовательной 

деятельности в МБДОУ детском саду № 26  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МБДОУ детским садом № 26 

Л.С. Леонтьева 



 

График уборок в продуктовом складе 

 

Ежедневная уборка 

Подоконники, радиаторы, полы у 

плинтусов и под мебелью, ручки 

дверей, выключатели и др. 

Не менее 2 раз в день влажным 

способом с применением моющих 

средств. 

Полы  

 

по мере загрязнения, но не менее 

1раза в день 

 

Уборка 1 раз в неделю 

 

Понедельник Мытье стеллажей и тары 

Вторник Мытье стен 

Среда Мытье панелей 

Четверг Мытье оборудования 

Пятница Мытье холодильников 

 

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в 

месяц (последняя пятница каждого месяца) с применением моющего и 

дезинфекционного средства Хлортаб, Ока-Таб с концентрацией рабочего 

раствора 0,015% (1 таблетка на 10 л. воды). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Варениковской 
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                               Приложение №20 
к Программе производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно – 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при 

осуществлении образовательной 

деятельности в МБДОУ детском саду № 26  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МБДОУ детским садом № 26 

Л.С. Леонтьева 



 

График уборок в медицинском кабинете 

 

Понедельник Мытье панелей и оборудования 

Вторник Мытье панелей, плинтусов и дверей 

Среда Мытье мебели и оборудования 

Четверг Мытье окон и батарей 

Пятница Чистка раковин 

 

В медицинском кабинете ежедневно проводят влажную уборку с 

обтиранием оборудования, радиаторов отопления. 

 
Генеральная уборка проводится один раз в месяц с последующей 

дезинфекцией всех помещений, оборудования и инвентаря с применением 

моющего и дезинфекционного средства Хлортаб, Ока-таб с концентрацией 

рабочего раствора 0,015% (1 таблетка на 10 л. воды) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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                               Приложение №21 
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противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при 

осуществлении образовательной 

деятельности в МБДОУ детском саду № 26  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МБДОУ детским садом № 26 



Л.С. Леонтьева 

 

 

График смены постельного белья и полотенец 

 

День недели Группы 

Понедельник 

 

2 младшая группа, 

средняя группа 

Вторник 

 

старшая группа 

подготовительная к школе группа 

 
Смена полотенец и постельного белья проводится по мере загрязнения, но 

не реже 1 раза в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Варениковской 

 муниципального образования Крымский район 
 

ПРИКАЗ 

От                     2022 г.                                                                           №        – од 
ст. Варениковская 

 

 

О режиме работы облучателей бактерицидных 

 

     Руководствуясь Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений, с целью обеспечения охраны здоровья детей 



при осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и 

оздоровлению в МБДОУ детском саду  № 26, п р и к а з ы в а ю: 

1. ответственному за выполнение вопросов по охране труда и технике 

безопасности, завхозу Малой Т.Н., проводить инструктаж с работниками 

учреждения по охране труда при эксплуатации бактерицидных облучателей- 

рециркуляторов воздуха закрытого типа: 

- с вновь принятыми работниками при трудоустройстве; 

- повторный – 1 раз в год; 

2. медицинской сестре Широковой Г.А., производить контроль за 

режимом работы облучателя бактерицидного настенного рециркуляторного 

ОБНР 2*8-01 "КАМА", облучателя бактерицидного переносного «Defender2-

15C», облучателя – рециркулятора  медицинского CH211-115  «Armed»  

согласно Приложения № 1 к настоящему приказу. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 

детским садом № 26                                                                        Л.С.Леонтьева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу №           - од 

от 11 января 2022 года 

Режим работы 

Облучателя-рециркулятора воздуха ультрафиолетового бактерицидного 

«DEFENDER 2-15C», 

рециркулятора бактерицидного для обеззараживания воздуха   

CH211-115  «Armed»   
Помещение Наименование 

Бактерицидной лампы 

 

Время 

работы 

 

Ответственное лицо 

 

1 младшая группа игровая комната: 

рециркулятора 

бактерицидный для 

обеззараживания 

воздуха  CH211-115  

«Armed»   

 

07.00-08.00 

 

помощник 

воспитателя 

 



 

2 младшая 

группа, 

  

 

игровая комната: 

рециркулятора 

бактерицидный для 

обеззараживания 

воздуха  CH211-115  

«Armed»   
спальная комната: 

рециркулятора 

бактерицидный для 

обеззараживания 

воздуха  CH211-115  

«Armed»   

12.00-13.00 

 

помощник 

воспитателя 

 

11.00-12.00 помощник 

воспитателя 

 

Средняя группа игровая комната: 

Облучатель-

рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый 

бактерицидный 

«DEFENDER 2-15C», 

Спальная комната 

Облучатель-

рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый 

бактерицидный 

«DEFENDER 2-15C», 

07.00-08.00 

 

 

 

 

 

 

08.00-10.00 

помощник 

воспитателя 

 

Старше -

подготовительная 

группа 

игровая комната: 

Облучатель-

рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый 

бактерицидный 

«DEFENDER 2-15C», 

Спальная комната 

Облучатель-

рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый 

бактерицидный 

«DEFENDER 2-15C», 

 

11.00-12.00 

 

 

 

 

 

10.00-11.00 

помощник 

воспитателя 

 

Логопедические 

группы 

 

игровая комната: 

рециркулятора 

бактерицидный для 

обеззараживания 

воздуха  CH211-115  

«Armed»  , 

Игровая комната: 

рециркулятор 

бактерицидный для 

обеззараживания 

воздуха  CH211-115  

«Armed»   

09.00-10.00 

 

помощник 

воспитателя 

 

10.00-11.00 

 

помощник 

воспитателя 

 



Медицинский 

кабинет 

облучатель 

бактерицидный 

настенный 

рециркуляторный 

ОБНР 2*8-01 

«КАМА», 

16.00-07.00 Старшая медсестра 

Музыкальный залл рециркулятор 

бактерицидный для 

обеззараживания 

воздуха  CH211-115  

«Armed»   

08.00-09.00 Старшая медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Варениковской 

 муниципального образования Крымский район 
                               Приложение №22 
к Программе производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно – 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при 

осуществлении образовательной 

деятельности в МБДОУ детском саду № 26  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МБДОУ детским садом № 26 

Л.С. Леонтьева 

 

 

Инструкция по обработке холодильников 

 

Холодильники моют и обрабатывают 1% раствором кальцинированной 

соды (100г. кальцинированной соды на 10 л. воды), просушивают. 

 

Ежедневно в конце дня проводится мытьё 1% раствором 

кальцинированной (100г. кальцинированной соды на 10 л. воды). 

 

Один раз в неделюна пищеблоке и один раз в месяц на складе проводится 

разморозка холодильников и обработка 0,015% раствором Хлортаб, Ока-Таб 

(1таблетка на 10 л. воды) или другим дезинфицирующим средством согласно 

инструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 26 станицы Варениковской 

 муниципального образования Крымский район 
                               Приложение №23 
к Программе производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно – 

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при 

осуществлении образовательной 

деятельности в МБДОУ детском саду № 26  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

МБДОУ детским садом № 26 

Л.С. Леонтьева 

  

График уборок в  музыкальном (спортивном) залах 

Ежедневная уборка 

Подоконники, радиаторы, 

полы у плинтусов и под 

мебелью, ручки дверей, 

выключатели и др. 

Не менее 2 раз в день влажным способом 

с применением моющего средства 

«Ушастый нянь» 5мл. на 1 литр воды. 

Полы  

1 раз в день и после каждого занятия с 

последующим проветриванием 

помещения. 

Спортивный инвентарь  Протирается влажной ветошью 

Маты  
Протираются с использованием мыльно 

содового раствора 

Ковровые покрытия  

Очищаются с использованием пылесоса 

с 

двух сторон 

Уборка 1 раз в неделю 

Понедельник  Мытье панелей и зеркал 

Вторник  Мытье окон и подоконников 

Среда  Мытье батарей и решеток 

Четверг  Мытье дверей и спортивного инвентаря 

Пятница  Чистка и вынос паласов 

Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится 

один раз в месяц (последняя пятница каждого месяца) с применением 

моющего и дезинфекционного средства "Хлортаб", «Ока-Таб» с 

концентрацией рабочего раствора 0,015% (1 таблетка на 10 л. воды). 
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