


            

                            Общие положения.

1.1. Настоящий  порядок  проведения  уборки (дезинфекции),  проветривания,  кварцевания  в  помещениях   Государственного  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка детский сад №38 Красносельского района Санкт-Петербурга  (далее – ДОУ)
направлены на обеспечение безопасных условий деятельности ДОУ.

1.2. Порядок устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к особому режиму работы ДОУ в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (далее - COVID-19).

1.3. В условиях распространения COVID-19 Порядок применяется  в дополнение  к обязательным требованиям,  установленным для  ДОУ
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами.

I. Общие требования, направленные на предупреждение распространения COVID-19 в ДОУ.
2.1. В ДОУ  проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие:

 уборку  всех  помещений  с  применением  моющих  и  дезинфицирующих  средств  и  очисткой  вентиляционных  решеток  (далее  -
генеральная уборка) непосредственно перед началом функционирования ДОУ;

 ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;
генеральную уборку не реже одного раза в неделю с применением дезинфицирующих средств;

 регулярное  кварцевание  воздуха  с  использованием  оборудования  по  кварцеванию  воздуха  в  соответствии  с  паспортами  по
применению (приложение №1 к  настоящему Порядку)  и  проветривание  помещений в соответствии с  графиком организационных
процессов и режима работы ДОУ; в холлах кварцевание проводится при открытых дверях в приемные групповых ячеек.

2.2. Для  проведения  дезинфекции  используются  дезинфицирующие  средства,  применяемые  для  кварцевания  объектов  при  вирусных
инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению (приложение 2 к настоящему Порядку).

2.3.Обработка обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
2.4.Сведения о проведении противоэпидемических мероприятий заносятся в соответствующий журнал, лицом осуществляющим мероприятие

(приложение 3 к настоящему Порядку).

ДОУ.
II. Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предупреждение распространения COVID-19 в

3.1. При   использовании   музыкального/спортивного зала после   каждого посещения   проводится   влажная   уборка с применением
дезинфицирующих средств.

При организации занятий по физическому развитию, музыкальной деятельности используется отдельный комплект специального 
оборудования для каждой возрастной группы с последующей ежедневной обработкой с применением дезинфицирующих средств.



График проведения 
уборки (дезинфекции), проветривания, кварцевания, 

в помещениях  ДОУ

помещение
ДОУ

тип
тип

ГРУППЫ кратность 
проведениятуалет группа раздевалка    мойка спальня

I МЛАДШАЯ
ГРУППА
№1, № 2

с 2 до 3 лет

влажная уборка 08.00
13.00

09.45
16.35

10.00
13.00

10.20
13.20

10.30
15.30

ежедневно

генеральная уборка 08.00 09.45 10.00 10.20 10.30 1 раз в неделю

проветривание** 08.00
13.00

07.00-7.10
10.50-11.00
18.30-19.00

10.00-10.30
13.00-13.30

10.30-11.00
17.30-18.00 ежедневно

кварцевание 7.00-  8.00
13.30-14.30
18.00-19.00

09.30-10.30
16.30-17.30

ежедневно

обработка 
обеденных столов

до и после
каждого
приема
пищи

ежедневно

обработка контактных
поверхностей ежедневно, каждые 2 часа    

             **В отсутствии детей



помещение
ДОУ

тип
тип

ГРУППЫ кратность 
проведениятуалет группа раздевалка   мойка   спальня

II МЛАДШАЯ
ГРУПА № 4

                 
       с 3 до 4 лет

влажная уборка 08.00
13.00

10.30
16.00

11.00
13.20

11.20
13.40

   9.00
   16.40

ежедневно

генеральная уборка 08.00 10.30      11.00 11.20     9.00 1 раз в
неделю

проветривание** 08.00
13.00

07.00-7.10
10.50-11.00
18.30-19.00

10.30-11.00
13.30-14.00

10.30-11.00
17.30-18.00 ежедневно

кварцевание
7.00-8.00
13.00-14.00
18.00-19.00

09.3010.30
16.30-17.30

ежедневно

обработка 
обеденных столов

до и после
каждого
приема
пищи

ежедневно

обработка контактных
поверхностей

ежедневно, каждые 2 часа

              **В отсутствии детей



помещение
ДОУ

тип ГРУППЫ кратность 
проведениятуалет группа раздевалка    мойка спальня

II МЛАДШАЯ
ГРУПА № 9

                 
       с 3 до 4 лет

влажная уборка 08.00
13.00

10.30
16.00

11.00
13.20

11.20
13.40 ежедневно

генеральная уборка
08.00 10.30 11.00 11.20 1 раз в неделю

проветривание** 08.00
13.00

7.00-7.10
10.50-11.00
18.30-19.00

10.30-11.00
13.30-14.00 ежедневно

кварцевание 18.00-19.00
ежедневно

обработка 
обеденных столов

до и после
каждого
приема
пищи

ежедневно

обработка контактных
поверхностей ежедневно, каждые 2 часа

               **В отсутствии детей



помещение
ДОУ

тип наименование подразделения кратность 
проведенияГРУППЫ

туалет группа раздевалка мойка спальня

СРЕДНЯЯ ГРУППА

№ 7, № 8, №11 

с 4 до 5 лет

влажная уборка
08.00
13.00

10.30
16.45

11.00
13.20

11.20
13.40 ежедневно

генеральная уборка 08.00 10.30         11.00 11.20 1 раз в неделю

проветривание** 08.00
13.00

 7.00-7.10
10.50-11.00
18.30-19.00

10.30-11.00
   13.30-14.00

ежедневно

кварцевание

7.00-  8.00
11.00-11.30
18.00-19.00 ежедневно

обработка обеденных 
столов

до и после
каждого
приема
пищи

ежедневно

обработка контактных
поверхностей ежедневно, каждые 2 часа

   **В отсутствии детей



помещение
ДОУ

тип наименование подразделения кратность 
проведенияГРУППЫ

туалет группа раздевалка мойка спальня

СТАРШАЯ ГРУППА

№ 3

       с 5 до 6 лет

влажная уборка 08.00
13.00

11.10
16.45

11.40
13.20

12.00
13.40

    9.00
   16.40 ежедневно

генеральная уборка
08.00 11.10 11.40 12.00

    
     9.00 1 раз в неделю

проветривание** 08.00
13.00

7.00-7.10
10.50-11.00
18.30-19.00

11.30-12.00
17.30-18.00 ежедневно

кварцевание

7.00-8.00
13.00-14.00
18.00-19.00

09.30-10.30
16.30-17.30

ежедневно

обработка обеденных 
столов

до и после
каждого
приема
пищи

ежедневно

обработка контактных
поверхностей ежедневно, каждые 2 часа

**В отсутствии детей



помещение
ДОУ

тип наименование подразделения кратность 
проведенияГРУППЫ

туалет группа раздевалка мойка спальня

СТАРШАЯ ГРУППА

№ 6,.10
  
     с 5 до 6 лет

влажная уборка 08.00
13.00

10.30
16.45

11.00
13.20

12.00
13.40 ежедневно

генеральная уборка 08.00 10.30 11.00 12.00 1 раз в неделю

проветривание**
08.00
13.00

7.00-7.10
10.50-11.00
18.30-19.00

  11.30-12.00
    14.00-14.30

07.00-08.00
13.00-14.00

ежедневно

кварцевание

7.00-  8.00
18.00-19.00 ежедневно

обработка обеденных 
столов

до и после
каждого
приема
пищи

ежедневно

обработка контактных
поверхностей ежедневно, каждые 2 часа

  **В отсутствии детей



помещение
ДОУ

тип наименование подразделения кратность 
проведенияГРУППЫ

туалет группа раздевалка мойка спальня

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
          ГРУППА
        № 5, № 12

          
             с 6 до 7 лет

влажная уборка 08.00
13.00

11.10
16.50

11.40
13.20

12.00
13.40 ежедневно

генеральная уборка 08.00 11.10 11.40 12.00 1 раз в неделю

проветривание** 08.00
13.00

7.00-7.10
10.50-11.00
18.30-19.00

11.30-12.00
  14.00-14.30

07.00-08.00
13.00-14.00 ежедневно

кварцевание

7.00-  7.30
18.00-19.00 ежедневно

обработка обеденных 
столов

до и после
каждого ежедневно

обработка контактных
поверхностей ежедневно, каждые 2 часа

**В отсутствии детей



 Вспомогательные помещения

Коридор
/I этаж/

влажная уборка 06.00
13.00 ежедневно

генеральная уборка 06.00 1 раз в
неделю

проветривание**
11.15-11.45
14.00-14.30 ежедневно

обработка контактных
поверхностей ежедневно, каждые 2 часа

Коридор
/II этаж/

влажная уборка 6.30
13.30 ежедневно

генеральная уборка 6.30 1 раз в
неделю

обработка контактных
поверхностей ежедневно, каждые 2 часа

МУЗЫКАЛЬНЫЙ/ 
СПРОРТИВНЫЙ ЗАЛ*

влажная уборка 7.00-8.00
9.30-9.45

10.40-10.55
12.40-13.30
15.45-16.00

ежедневно

генеральная уборка 7.00-8.00 1 раз в
неделю

проветривание**
8.00-8.40
9.45-9-55

10.55-11.05
13.30-14.30
16.00-17.00

ежедневно

кварцевание 8.00-9.00
17.00-18.00

ежедневно

обработка контактных
поверхностей

ежедневно, не реже,
 чем каждые 2 часа


