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ИНСТРУКЦИЯ 

по соблюдению санитарных норм  

и правил в ДОУ 

 

 
1. Требования к санитарному содержанию помещений дошкольных 

организаций 

1.1. Все помещения убирают влажным способом с применением 

моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или 

окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полы у 

плинтусов и под мебелью, подоконники, радиаторы и т.п.) и часто 

загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, 

жесткую мебель и др.). 

Влажную уборку в спальнях проводят после ночного и дневного 

сна, в групповых - после каждого приема пищи. 

1.2. 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, 

пеленальные столы, манежы и другое оборудование, а также 

подкладочные клеенки, клеенчатые нагрудники после использования 

моют горячей водой с мылом; нагрудники из ткани - стирают. 

1.3. Для технических целей (уборка помещений групповой, 

туалета и т.д.) оборудуется в туалетных помещениях групповых 

отдельный водопроводный кран. 

1.4. 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. 

1.5. В помещениях, где оборудованы уголки живой природы, 

проводят ежедневную влажную уборку, чистку клеток, кормушек, 



замену подстилок, мытье поилок и смену в них воды. Один раз в 

две недели клетки, кормушки, поилки необходимо дезинфицировать с 

последующей промывкой проточной водой и высушиванием. После 

дезинфекции в клетку кладут чистую подстилку и корм. 

1.6. Санитарно-техническое оборудование ежедневно 

обеззараживают независимо от эпидемиологической ситуации. 

Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моют 

теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для 

здоровья детей, ежедневно. Горшки моют 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 дезинфицирующих средств. 

1.7. 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). 

1.8. При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в ДО, в 

целях предупреждения распространения инфекции, проводят 

дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

1.9. Уборочный инвентарь для туалета маркируют ярким цветом и 

хранят в туалетной комнате в специальном шкафу. Весь уборочный 

инвентарь после использования промывают горячей водой с моющими 

средствами и просушивают. 

Дезинфицирующие растворы и моющие средства хранят в местах, не 

доступных для детей. 

Емкости с растворами дезинфицирующих и моющих средств должны 

иметь крышки, четкие надписи с указанием названия средства, его 

концентрации, назначения, даты приготовления. Для готовых к 

применению средств, разрешенных для многократного использования, 

указывают дату его разведения. Все дезинфицирующие и моющие 

средства должны иметь инструкцию по их использованию и 

применяться в соответствии с ней. 

1.10. В теплое время года с целью предупреждения залета 

насекомых следует засетчивать окна и двери. Для борьбы с мухами 

внутри помещений можно использовать механические методы (липкие 

ленты, мухоловки), а также химические средства по борьбе с 

мухами, зарегистрированные в установленном порядке [3] . 

1.11. 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. 

1.12. Все виды ремонтных работ не допускается проводить при 

функционировании дошкольных организаций в присутствии детей. 

1.13. Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) 

перед поступлением в групповые моют проточной водой (температура 

37 С) с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья 

детей, и затем высушивают на воздухе. 

Пенолатексные ворсованые игрушки и мягконабивные игрушки 

обрабатывают согласно инструкции изготовителя. 



Игрушки, которые не подлежат влажной обработке (мытье, 

стирка), используются только в качестве дидактического 

материала. 

1.14. Игрушки моют или стирают ежедневно в конце дня, а в 

ясельных группах - 2 раза в день. Кукольная одежда стирается по 

мере загрязнения с использованием детского мыла и 

проглаживается. 

1.15. В дошкольных организациях не допускается организация 

проката и обмена игр, игрушек и другого инвентаря. 

1.16. Медицинские инструменты многоразового пользования 

подлежат дезинфекции в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

Предпочтительно использовать стерильный инструментарий 

разового пользования с последующим обеззараживанием и 

утилизацией. 

1.17. 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. 

1.18. Белье после употребления складывают в специальный бак, 

ведро с крышкой, клеенчатый, пластиковый или из двойной материи 

мешок. Грязное белье доставляют в постирочную (или специальное 

помещение). Матерчатые мешки сдают в стирку, клеенчатые и 

пластиковые - обрабатывают горячим мыльно-содовым раствором. 

1.19. 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. 

1.20. Мочалки для мытья детей (число мочалок соответствует 

количеству детей в группе) после использования замачивают в 

дезинфицирующем растворе, промывают проточной водой, просушивают 

и хранят в чистых матерчатых мешках. 

1.21. При наличии насекомых и грызунов в помещениях ДО 

организуют мероприятия специализированными организациями по 

дезинсекции и дератизации в соответствии с санитарными 

правилами, предъявляющими санитарно-эпидемиологические 

требования к проведению дезинфекционных и дератизационных 

мероприятий. 

2. Основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 

проводимые медицинским персоналом в дошкольных организациях 

2.1. В целях профилактики возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинские 

работники дошкольных организаций проводят: 

- медицинские осмотры детей при поступлении в учреждения с 

целью выявления больных, в т.ч. на педикулез; 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья 

воспитанников, особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья; 



- работу по организации профилактических осмотров 

воспитанников и проведение профилактических прививок; 

- распределение детей на медицинские группы для занятий 

физическим воспитанием; 

- информирование руководителей учреждения, воспитателей, 

методистов по физическому воспитанию о состоянии здоровья детей, 

рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

- ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской 

помощи (при необходимости), выявление заболевших детей, 

своевременную их изоляцию, оказание первой медицинской помощи 

при возникновении несчастных случаев; 

- один раз в неделю осмотр детей на педикулез. Результаты 

осмотра заносят в специальный журнал. В случае обнаружения 

детей, пораженных педикулезом, их отправляют домой для санации. 

Прием детей после санации допускается в дошкольные организации 

при наличии медицинской справки об отсутствии педикулеза; 

- ежедневно в ясельных группах ведется карта стула детей; 

- сообщение в территориальные учреждения здравоохранения о 

случае инфекционных и паразитарных заболеваний среди 

воспитанников и персонала учреждения в течение 2 часов после 

установления диагноза в установленном порядке; 

- систематический контроль за санитарным состоянием и 

содержанием территории и всех помещений, соблюдением правил 

личной гигиены воспитанниками и персоналом; 

- организацию и проведение профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий; 

- работу по организации и проведению профилактической и 

текущей дезинфекции, а также контроль за полнотой ее проведения; 

- работу по формированию здорового образа жизни с персоналом и 

детьми, организацию "дней здоровья", игр, викторин на 

медицинскую тему; 

- 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; 

- контроль за пищеблоком и питанием детей; 

- ведение медицинской документации. 

2.2. В целях профилактики контагиозных гельминтозов 

(энтеробиоза и гименолепидоза) организуют и проводят необходимые 

меры по оздоровлению источников инвазии, предупреждению передачи 

возбудителя. 

2.2.1. Выявление инвазированных контагиозных гельминтозами 

следует осуществлять одновременным обследованием всех детей и 

всего персонала дошкольных организаций один раз в год. На 

пораженность острицами проводят троекратное обследование детей и 

сотрудников через 1 - 3 дня; на пораженность карликовым цепнем - 

через 10 - 20 дней. 

2.2.2. Всех выявленных инвазированных регистрируют в журнале 

"Инфекционные заболевания" и проводят медикаментозную терапию 

силами медицинского персонала. 

2.2.3. При однократном обследовании детей и сотрудников и 

выявлении 20% и более инвазированных острицами - проводят 



оздоровление всех детей и обслуживающего персонала дошкольных 

организаций. Одновременно проводятся мероприятия по выявлению 

источников заражения острицами и их оздоровление в соответствии 

с санитарными правилами по профилактике энтеробиозов. 

2.2.4. При регистрации случаев заболеваний среди детей и 

персонала дошкольных организаций контагиозными гельминтозами 

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 минут 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; 

- в группах круглосуточного пребывания ежедневно менять или 

проглаживать горячим утюгом нательное, постельное белье и 

полотенца; 

- ногти на руках детей и персонала должны быть коротко 

острижены; 

- осуществлять надзор за соблюдением детьми и персоналом 

правил личной гигиены. 

2.2.5. Для профилактики паразитозов проводят лабораторный 

контроль за качеством воды в ванне бассейна на 

паразитологические показатели 1 раз в квартал. 

3. Требования к прохождению профилактических медицинских 

осмотров и личной гигиене персонала 

3.1. Персонал дошкольных организаций проходит медицинские 

осмотры и обследования, профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию в установленном порядке. 

Перечень и кратность медицинских обследований, исследований и 

профессиональной гигиенической подготовки представлен в 

Приложении 15 настоящих санитарных правил. 

3.2. Каждый работник дошкольных организаций должен иметь 

личную медицинскую книжку, куда вносят результаты медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, 

перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. 

При отсутствии сведений о профилактических прививках 

работники, поступающие в дошкольные организации, должны быть 

привиты в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок. 

3.3. Ежедневно перед началом работы медицинским работником 

проводится осмотр работников, связанных с приготовлением и 

раздачей пищи, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и 

открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений 

верхних дыхательных путей. Результаты осмотра ежедневно перед 

началом рабочей смены заносятся в "Журнал здоровья" (приложения 

16 настоящих санитарных правил). 



Не допускают или немедленно отстраняют от работы больных 

работников или при подозрении на инфекционные заболевания. Не 

допускают к работе по приготовлению блюд и их раздачи 

работников, имеющих на руках нагноения, порезы, ожоги. 

3.4. Персонал дошкольных организаций должен соблюдать правила 

личной гигиены: приходить на работу в чистой одежде и обуви; 

оставлять верхнюю одежду, головной убор и личные вещи в 

индивидуальном шкафу для одежды; коротко стричь ногти. 

У помощника воспитателя дополнительно должен быть фартук и 

косынка для раздачи пищи, фартук для мытья посуды и специальный 

(темный) халат для уборки помещений. 

Перед входом в туалетную комнату следует снимать халат и после 

выхода тщательно вымыть руки с мылом; работникам не допускается 

пользоваться детским туалетом. 

3.5. Работники пищеблока не должны во время работы носить 

кольца, серьги, закалывать спецодежду булавками, принимать пищу 

и курить на рабочем месте. 

Для работников дошкольных организаций следует предусмотреть не 

менее 3 комплектов санитарной одежды. 

 


