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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Примерное положение   о проведении  санитарного   дня в муниципальном 

бюджетном дошкольном  образовательном  учреждении « ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой  

Пуровского района (далее – Положение) разработано в соответствии с  п. 17.6  СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (в редакции 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от  27.08.2015 № 41),  

СанПиН 3.1./2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и  организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (в редакции Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от  30.06.2020 № 16) 

1.2. Настоящее Положение регулирует и регламентирует отношения между 

дошкольным учреждением и родителями (законными представителями), сотрудниками и 

администрацией дошкольного учреждения. 

1.4. Деятельность по организации проведения генеральной уборки в санитарный день  

регулируется настоящим Положением, Уставом дошкольного образовательного 

учреждения, договором между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями). 

II. Цели и задачи: 

2.1. Проведение  качественной генеральной уборки дезинфицирующими 

средствами всех помещений дошкольного учреждения (спортивные и музыкальные залы, 

пищеблоки,  кабинеты педагогов-психологов, учителей-логопедов, служебных помещений 

и т.д.)   с целью  поддержания благоприятных санитарных условий и чистоты, сохранения 

здоровья,   не распространения   новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.  

 

Ш. Организация деятельности 

 3.1. Деятельность дошкольного учреждения по проведению генеральной уборки  

в санитарный день осуществляется согласно приказу, утвержденному графику  работы 

учреждения  и в соответствии с настоящим положением. 

 3.2. Санитарный день проводится в  последнюю пятницу  каждого месяца. 

 3.3. Режим пребывания воспитанников в санитарный день сокращается   на три 

часа. 

 3.4.  Питание  воспитанников в  санитарный  день  организовано– 4- х кратное   -

уплотненный полдник с включением блюд ужина. 

 3.5. Генеральной уборке   с дезинфицирующими средствами подвергаются  все 

помещения дошкольного учреждения (групповые ячейки, спортивные и музыкальные 

залы,  кабинеты  специалистов, помещения  для дополнительных занятий с детьми,  

холлы, вестибюли, лестничные проемы и т.д.). 

 3.6. Для дезинфекции  помещений применяются средства, зарегистрированные и 

разрешенные к применению в дошкольных учреждениях, обладающие противовирусной 

эффективностью. 

 3.7. Дезинфицирующие  средства применяются,   строго соблюдая прилагаемую 

инструкцию. 

       3.8. В проведении  мероприятий генеральной уборки помещений дошкольного 



учреждения  принимают участие  все сотрудники учреждения. 

  3.9.  Режим работы специалистов  в санитарный  день (учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог, воспитатели, другие специалисты) определяется 

заведующим самостоятельно, исходя из режима работы учреждения и графика работы 

специалистов. 

IV. Основное содержание деятельности в санитарный день 

Уборка в дошкольном учреждении подразделяется на два вида: ежедневная и 

генеральная. 

 4.1 Основная задача ежедневной уборки – поддерживать благоприятные 

санитарные условия и чистоту. Ежедневная уборка в ДОУ включает в себя: мытье и 

дезинфекционную обработку игрушек,  посуды, протирку мебели, дверей, мытье 

санитарно-технического оборудования,  очистку ковровых покрытий и мытье полов, 

проветривание помещений и кварцевание.  Регулярное проведение уборок позволяет 

исключить быстрое развитие патогенной микрофлоры в помещениях и, тем самым, 

снизить нагрузку на детский иммунитет.  

4.2. Генеральная уборка помещений в ДОУ проводится согласно графику, 

построенному на основании СанПиН. Генеральная уборка в ДОУ выполняется 

ежемесячно. В отличие от каждодневной уборки, генеральная уборка проводится с особой 

тщательностью и охватывает абсолютно все помещения и поверхности. В процессе 

уборки очищаются все труднодоступные места, которые не обрабатываются во время 

ежедневных уборок: плинтусы, участки пола под мебелью, осветительные приборы, 

вентиляционные вытяжки и т.п. Проводится влажная чистка ковров и жалюзи, мытье 

радиаторов отопления. Матрасы, одеяла и подушки проветриваются. Все дидактические 

материалы тщательно очищаются от пыли,  проводится мытье окон, стен и т.д. 

4.3.Кроме того, в детском саду периодически проводится уборка прилегающей 

территории от  палой листвы, мусора, уход за деревьями и кустарниками¸ обрабатываются  

урны для мусора дезинфицирующими растворами и т.д.  

4.4. При сохраняющейся угрозе коронавируса в период пандемии COVID-19   

ужесточаются требования к уборке в ДОУ – ежедневной и генеральной. Основное отличие 

заключается в постоянном использовании дезинфицирующих средств, а также в 

повышенном внимании к обработке контактных поверхностей. Дезинфицирующими 

средствами обрабатываются все используемые игрушки и инвентарь. В частности, 

пластиковые и резиновые изделия помещаются  в дезинфицирующий раствор. Все 

поверхности, к которым прикасаются сотрудники и дети, обрабатываются не реже двух 

раз в день. 

Особое внимание необходимо уделять мытью и дезинфекции санузлов. Унитазы, 

бачки, душевые поддоны, раковины, краны обязательно промываются с мылом и 

обрабатываются дезинфицирующим средством. Детские горшки нужно очищать ершиком 

с мылом после каждого использования. Проводить ежедневно  замену  

дезинфицирующего раствора в подставках для ершей. 


