


6. Во избежание попадания костей в суп нужно следить за тем, чтобы 

мясные и рыбные бульоны процеживались. Медная и железная посуда 

обязательно должна быть луженой. Нельзя пользоваться цинковой посудой и  

эмалированной с осыпавшейся эмалью, столовой и чайной посудой с 

отбитыми краями. 

7. Необходимо следить за тем, чтобы дети не ели никаких растений 

(ягод, грибов, траву). 

8. Каждый ребенок должен иметь индивидуальное полотенце, 

расческу. 

9. Лекарства, дезинфекционные средства нужно держать в закрытом 

шкафу, в недоступном для детей месте. Ножницы для занятий с детьми 

должны быть с тупыми концами. Пользоваться ими дети могут только под 

руководством и наблюдением воспитателя. 

10. При возникновении несчастного случая в ДОО сотрудникам 

необходимо соблюдать следующий порядок действий: 

- воспитатель сразу же сообщает о случившемся  старшей медсестре, 

которая оказывает первую помощь пострадавшему; 

- сообщает о случившемся родителям ребенка; 

- старшая медсестра,  оказав первую медицинскую помощь 

ребенку,  сообщает заведующему ДОО; 

- заведующий ДОО обеспечивает доставку пострадавшего в 

медицинское учреждение. 

11. Участок ДОО должен быть обнесен изгородью высотой не менее 

2м. Ямы на участке необходимо засыпать, колодцы, мусорные ящики нужно 

держать на запоре. На участке не должно быть опасных для детей предметов 

(необструганных досок, ящиков, с торчащими гвоздями, обрывков 

электропровода, битого стекла, посуды). Нужно систематически проверять, 

нет ли на участке сухостойных деревьев. 

12. Физкультурные снаряды  на участке (вышки, деревянные горки, 

лесенки и.т.п.) должны быть устойчивыми, иметь прочные рейки, перила. 

Оборудование и все сооружения для игр детей должны соответствовать 

санитарно – эпидемиологическим требованиям. 

13. Крыши всех построек на участках ДОО должны своевременно 

очищаться от снега; нельзя допускать образования по краям крыш 

свисающих глыб снега и сосулек. Необходимо очищать от снега и льда,  

посыпать песком дорожки, наружные лестницы и детские площадки на 

участке. Нельзя разрешать детям катание на ногах с ледяных горок. 

14. Должно быть организовано тщательное наблюдение за тем, чтобы 

дети не уходили за пределы участка ДОО. В случае самовольного ухода 

ребенка, нужно немедленно отправить на его розыск работника ДОО, а 

также сообщить об уходе ребенка в ближайшее отделение милиции и 

родителям.  



15. Родители и другие лица, которые по их поручению приводят 

ребенка в детский сад, должны передавать ребенка воспитателю. Вечером 

при уходе детей воспитатель обязан передать ребенка матери или другому 

лицу, пришедшему за ним, данные которого указаны в паспорте 

безопасности. 

16. В жаркое время во избежание перегрева дети должны носить легкие 

головные уборы. Солнечные ванны принимаются только по назначению и 

под наблюдением врача. 

17. Запрещается впускать на территорию ДОО, особенно в здание, 

неизвестных лиц без предъявления ими документа, удостоверяющего 

личность посетителя и его право на посещение детского сада 

  

2. Требования к санитарному содержанию помещений 

и дезинфекционные мероприятия. 

  

2.1. Все помещения 2 раза в день убирают влажным способом с 

применением моющих средств. 

Уборку помещений проводят при открытых фрамугах или окнах. 

Особо тщательно моют часто загрязняющиеся поверхности (ручки дверей, 

шкафов, подоконники, выключатели, жесткую мебель и др.) и места 

скопления пыли (полы у плинтусов и под мебелью, радиаторы, арматуру 

осветительных приборов, вентиляционные решетки и др.). 

Влажную уборку в спальнях проводят после  дневного сна, в 

групповых - после каждого приема пищи. 

Столы в групповых помещениях промывают горячей водой с мылом до 

и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую 

простирывают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной 

промаркированной посуде с крышкой. 

Стулья, столы и другое оборудование, а также подкладочные клеенки, 

клеенчатые нагрудники ежедневно протирают горячей водой с мылом. 

Воду для технических целей (уборка помещений: групповой, туалета и 

т.д.) следует брать только из специального крана. Отработанная вода 

сливается в унитаз с последующей его дезинфекцией одним из разрешенных 

препаратов. 

2.2. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или 

выколачивают на специально отведенных для этого площадках, затем чистят 

влажной щеткой. Один раз в год их подвергают сухой химической чистке. 

2.3. Санитарно-техническое оборудование подлежит обеззараживанию 

независимо от эпидемиологической ситуации: 

Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моют 

теплой водой с мылом ежедневно. 

Горшки моют после каждого пользования при помощи квачей и 

моющих средств. 



Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день квачами или щетками 

с использованием моющих и дезинфицирующих средств 

2.4. Уборочный инвентарь для туалета (тряпки, ведра, щетки) 

маркируют ярким цветом и хранят в туалетной комнате в специальном 

шкафу. Весь уборочный инвентарь после использования промывают горячей 

водой с моющими средствами и просушивают. 

2.5. Дезинфицирующие растворы (в темной посуде) и моющие 

средства хранят в местах, недоступных детям. 

2.6. Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят 

один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

Окна снаружи и изнутри моют по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год 

(весной и осенью). 

2.7. При осложнении эпидемиологической ситуации в ДОО в целях 

предупреждения распространения инфекции проводятся дополнительные 

мероприятия в соответствии с требованиями СанПина. 

2.8. В теплое время года с целью предупреждения залета насекомых 

следует засетчивать проемы окон, дверей металлической сеткой или 

синтетическими материалами с размером ячеек не более 2 - 2,2 мм. 2.10. 

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 не реже 2 раз в год. 

2.9. Все виды ремонтных работ не допускается проводить при 

функционировании групповых ячеек. 

2.10. Приобретенные игрушки, (за исключением мягконабивных), 

перед поступлением в групповые, моют в течение 15 минут  проточной 

водой (температура 37 °С) с мылом и затем высушивают на воздухе. Во 

время мытья резиновых, пенополиуретановых, пенолатексных, 

пластизольных игрушек необходимо их тщательно отжимать. 

2.11. Игрушки моют ежедневно в конце дня, а в ясельных группах - 2 

раза в день. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения с 

использованием детского мыла и проглаживается. 

2.12. Пенолатексные,  ворсованные игрушки обрабатывают согласно 

инструкции завода изготовителя. 

2.13. Подлежат дезинфекции медицинские инструменты многоразового 

пользования в соответствии с действующими нормативными документами 

Минздрава РФ. 

Предпочтительно использовать стерильный инструментарий разового 

пользования с последующим обеззараживанием и утилизацией. 

2.14. Смену постельного белья, полотенец проводят по мере 

загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Все белье маркируют. 

Постельное белье, кроме наволочек, маркируют у ножного края. На каждого 



ребенка необходимо иметь три комплекта белья, включая полотенца для 

лица и ног, и две смены наматрасников. Чистое белье доставляют в мешках и 

хранят в шкафах. 

2.15. Белье после употребления складывают в специальный бак, ведро 

с крышкой, клеенчатый, пластиковый или из двойной материи мешок. 

Грязное белье доставляют в постирочную. Матерчатые мешки сдают в 

стирку, клеенчатые и пластиковые - обрабатывают горячим мыльным или 

содовым раствором. 

2.16.Постельные принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки 

следует проветривать непосредственно в спальнях при открытых окнах во 

время каждой генеральной уборки, периодически выносить на воздух. Один 

раз в год постельные принадлежности подвергаются химической чистке или 

обработке в дезинфекционной камере. 

2.17. По мере необходимости в ДОО следует проводить дезинсекцию и 

дератизацию. 

  

3. Профилактика контагиозных гельминтозов 

(энтеробиоз и гименолепидоз) 

  
3.1. Для профилактики энтеробиоза и гименолепидоза проводят: 

меры по оздоровлению источников инвазии и предупреждению 

передачи возбудителя; 

гигиеническое воспитание; 

обучение медицинского и другого обслуживающего персонала. 

3.2. Выявление инвазированных контагиозных гельминтозами следует 

осуществлять одновременным обследованием всех детей и всего персонала 

ДОУ один раз в год: 

на пораженность острицами проводят троекратное обследование детей 

и сотрудников через 1 - 3 дня; 

3.3. Всех выявленных инвазированных регистрируют в журнале 

«Инфекционные заболевания» и проводят медикаментозную терапию 

силами медицинского персонала ДОО. 

3.4. При однократном обследовании детей и сотрудников и выявлении 

20 % и более инвазированных острицами - проводят оздоровление всех детей 

и обслуживающего персонала ДОО. Одновременно проводятся мероприятия 

по выявлению источников заражения острицами и их оздоровление в 

соответствии с порядком, установленным Минздравом России. 

3.5. При неблагополучной ситуации по контагиозным гельминтозам 

профилактические мероприятия 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 применением мыльно-содового раствора; 



- пропылесосить или обработать камерной дезинфекцией (если 

невозможно облучить бактерицидными лампами в течение 30 мин на 

расстоянии до 25 см) ковры, дорожки, мягкие игрушки и убрать их до 

завершения заключительной дезинвазии; 

- в течение 3 дней, начиная с первого дня лечения, одеяла, матрацы и 

подушки обрабатывать пылесосом. Одеяла и постельное белье не 

допускается встряхивать в помещении; 

- ногти на руках детей и персонала должны быть коротко острижены; 

- осуществлять надзор за соблюдением детьми и персоналом правил 

личной гигиены. 

3.6. Заключительная дезинвазия проводится на третий день после 

окончания курса лечения. Одновременно производят замену песка в 

песочницах. 

 

 

 


