


заболевания не допускаются в помещения образовательного учреждения                                         

с обязательной отметкой в журнале утреннего фильтра (Приложение № 4).  

 С момента выявления указанных лиц дежурный администратор информирует 

администрацию образовательного учреждения.  

 Администрация образовательного учреждения в течение 2 часов любым доступным 

способом уведомляет территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

4. Ограничить направление сотрудников в командировки, перемещение внутри 

образовательного учреждения и отменить: 

 проведение корпоративных мероприятий в коллективе, участие работников 

в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия; 

 проведение культурно-массовых мероприятий для воспитанников 

образовательного учреждения; 

 проведение общих собраний, педагогических советов, родительских 

собраний  и собрания совета родителей.  

5. Внедрить электронное взаимодействие, а также использование телефонной связи                 

и видео-конференц-связи для передачи информации. 

6.  Исключить доступ в образовательное учреждение лиц, не связанных                                  

с его деятельностью, за исключением работников, связанных                                                

с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического 

оборудования). 

7. Назначить ответственным лицом заведующего хозяйством Сорокину Наталью 

Игоревну за организацию противоэпидемических мероприятий, в том числе за: 

 обеспечение условий гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в образовательное учреждение, помещения                               

для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; 

 обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей                                    

и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

  обеспечить наличие в образовательном учреждении не менее                                  

чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки 

помещений. 

8. Обслуживающему персоналу неукоснительно выполнять противоэпидемические 

мероприятия, включающие: 

 уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств  в соответствии  с инструкцией (Приложение № 5) и очисткой 

вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно 

перед началом функционирования образовательного учреждения; 

 ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей                       

в образовательном учреждении в соответствии с графиком                              

(Приложение № 6);  

 генеральную уборку не реже одного раза в неделю в соответствии                                 

с графиком (Приложение № 7);  

 регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования                                    

по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений, не нарушая 

режим образовательного и организационного процессов образовательного 

учреждения в соответствии с графиком (Приложение № 8). 

 обработку игрушек и игрового и иного оборудования проводить ежедневно  

с применением дезинфицирующих средств. 

 мытье посуды и столовых приборов осуществлять ручным способом                              

с обработкой столовой посуды и приборов  дезинфицирующими средствами 

в соответствии с инструкциями по их применению         (Приложение № 9) 

после приготовления пищи, приема пищи и  питьевого режима. 





 

 

С приказом от ___________ № ______ ознакомлены: 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Подпись 

1.  Аверкина Г.А. помощник воспитателя  

2.  Алёхина В.Н. воспитатель  

3.  Антонова А.К. повар  

4.  Арсланбекова А.С. муз. руководитель  

5.  Байбакова Н.И. воспитатель  

6.  Баталова Л.Л. помощник воспитателя  

7.  Бекирджанова Д.В. воспитатель  

8.  Белозерских М.И. воспитатель  

9.  Березанская Ю.А. воспитатель  

10.  Бондаренко Е.Е. воспитатель  

11.  Бузмакова О.Б. помощник воспитателя  

12.  Вязовов В.А. электрик  

13.  Гаджимерзоева Д.М. помощник воспитателя  

14.  Гамзатова Е.В. зам. зав. по УП  

15.  Грудинина Т.А. воспитатель  

16.  Гусева О.А. помощник воспитателя  

17.  Добрякова И.В. учитель-логопед  

18.  Евсеева Е.Н. воспитатель  

19.  Жук О.М. кладовщик  

20.  Заводюк Т.В. воспитатель  

21.  Зябкина С.Я. воспитатель  

22.  Иванова Л.В. воспитатель  

23.  Игнатьева А.С. воспитатель  

24.  Козлова Г.С. помощник воспитателя  

25.  Кузнецова Т.Н. воспитатель  

26.  Матвеева В.В. воспитатель  

27.  Мельник О.А. воспитатель  

28.  Музалева А.В. воспитатель  

29.  Небольсина Е.В. педагог-психолог  

30.  Новикова Т.И. помощник воспитателя  

31.  Парийская И.В. муз.  руководитель  

32.  Привалова Ю.К. воспитатель  

33.  Приходько Н.А. воспитатель  

34.  Просолина Т.П. машинисту по стирке и ремонту 

спецодежды 
 

35.  Пухова А.И. инструктор по физ. культуре  

36.  Пушкина С.М. воспитатель  

37.  Пчельникова Е.С. помощник воспитателя  

38.  Румянцева Е.И. работник контрактной службы  

39.  Сабсай Е.Л. учитель-логопед  

40.  Савельева И.Г. воспитатель  

41.  Саидова Х.М. помощник воспитателя  

42.  Сизова А.О. повар  

43.  Смирнова Н.В. воспитатель  

44.  Сорокина Н.И. заведующий хозяйством  

45.  Терских В.В. помощник воспитателя  

46.  Ухова В.В. воспитатель  

47.  Харыбина В.В муз.  руководитель  

48.  Холоша С.А. воспитатель  

49.  Янкина А.В. воспитатель  

50.  Янкина В.А. дворник  

51.     

52.     

53.     

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Инструкция о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

1. Меры предосторожности 

 

В связи с усилением мер по проведению санитарно-противоэпидемических                                       

и профилактических мероприятий в организации убедительно просим вас соблюдать 

следующие меры предосторожности: 

1.1. Соблюдайте самоизоляцию на дому на установленный срок (14 дней) при 

возвращении из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

1.2. Ежедневно измеряйте температуру тела при входе в организацию (предприятие)                         

и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные 

термометры, переносные тепловизоры). 

1.3. Соблюдайте правила личной и общественной гигиены: тщательно мойте руки                             

с мылом и водой после возвращения с улицы, после контактов с посторонними людьми; 

обрабатывайте руки кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том 

числе с помощью дозаторов, установленных при входе в организацию (предприятие)), или 

дезинфицирующими салфетками - в течение всего рабочего дня, после каждого 

посещения туалета. 

Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски. 

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют при нахождении в месте 

массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, 

но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно 

дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит. 

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут 

применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Нельзя все время 

носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. 

Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. 

Не используйте вторично одноразовую маску, использованную одноразовую маску 

следует немедленно выбросить в отходы. Кроме ношения маски необходимо соблюдать 

другие профилактические меры. 

1.4. Регулярно (каждые 2 часа) проветривайте рабочие помещения. 

1.5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь. 

1.6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. 

1.7. Если у вас имеются симптомы вирусной инфекции (высокая температура тела, озноб, 

головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли                                   

в мышцах, конъюнктивит, в некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-

кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея), немедленно обратитесь                                                

к уполномоченному должностному лицу для последующей изоляции и организации 

транспортировки. Запрещается самостоятельно передвигаться по территории организации, 

за исключением места временной изоляции, до принятия решения о способах 

транспортировки. 

1.8. При планировании отпусков воздержитесь от посещения стран, где регистрируются 

случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

 

2. Правила поведения при подозрении на коронавирусную инфекцию 

 

2.1. При выявлении признаков ОРВИ не выходите на работу, оставайтесь дома. 

2.2. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего 

пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Запрещается самостоятельно 

посещать медицинские организации. 

2.3. Строго следуйте рекомендациям врача. Соблюдайте постельный режим и пейте как 

можно больше жидкости. 



2.4. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами                         

с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку. 

2.5. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой. 

2.6. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств                               

и частое проветривание. 

 

3. Телефоны для вызова врача и получения необходимых консультаций и 

официальные информационные ресурсы 

 

Единая горячая линия 8-800-2000-112. 

Правительство Российской Федерации 

Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе                                    

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации 

Стопкоронавирус.рф - официальный сайт по распространению и профилактике 

коронавируса в России 

Минздрав России - симптомы и признаки, общая информация и ответы на ключевые 

вопросы о коронавирусе 

Роспотребнадзор - карта распространения коронавируса в мире, а также ключевые 

документы по COVID-19 

Всемирная организация здравоохранения - актуальная информация и рекомендации 

Организация Объединенных Наций (ООН) о коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

4. Информирование об ответственности 

 

4.1. Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, 

и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 

приемах и способах защиты от указанных обстоятельств наказывается штрафом в размере 

от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей (ст. 207.1 УК РФ). 

4.2. Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 

общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда 

здоровью человека, наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного 

миллиона пятисот тысяч рублей (ч. 1 ст. 207.2 УК РФ). 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия, наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до двух 

миллионов рублей (ч. 2 ст. 207.2 УК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/2071
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/207201
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/207202


Приложение № 2 

 

 

График приемы пищи сотрудников не работающими на группе с детьми  

 

Время Ф.И.О. Должность 

13:00 - 13:15 Вершковская И.Ю. 

Небольсина Е.В. 

Заведующий 

Педагог-психолог 

13:20 - 13:35 Гамзатова Е.В. 

 

Сорокина Н.И. 

Заместитель 

заведующего по УП 

Заведующий хозяйством 

13:40 - 13:55 Пухова А.И. 

 

Румянцева Е.И. 

Инструктор по 

физической культуре 

Работник контрактной 

службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 

 

ГРАФИК ДЕЖУРНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ГБДОУ ДЕТСКОГО 

САДА № 54 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КРАСНОСЕЛЬСКОГО 

РАЙОНА СПБ 

 

Время дежурства с 07:00 до 9:00 

 
Дата Дата Дата Дата Ф.И.О. Должность Подпись 

24.08.20    Алехина В.Н. Воспитатель  

25.08.20    Заводюк Т.В. Воспитатель  

26.08.20    Бондаренко Е.Е. Воспитатель  

27.08.20    Матвеева В.В. Воспитатель  

28.08.20    Приходько Н.А. Воспитатель  

31.08.20    Музалева А.В. Воспитатель  

01.09.20 01.10.20 02.11.20 02.12.20 Игнатьева А.С. Воспитатель  

02.09.20 02.10.20 03.11.20 03.12.20 Парийская И.В. Муз. руководитель  

03.09.20 05.10.20 04.11.20 04.12.20 Харыбина В.В.. Муз. руководитель  

04.09.20 06.10.20 05.11.20 07.12.20 Березанская Ю.А. Воспитатель  

07.09.20  07.10.20 06.11.20 08.12.20 Бекирджанова Д.В. Воспитатель  

08.09.20  08.10.20 09.11.20 09.12.20 Арсланбекова А.С. Муз.руководитель  

09.09.20 09.10.20 10.11.20 10.12.20 Иванова Л.В. Воспитатель  

10.09.20  12.10.20 11.11.20 11.12.20 Мельник О.А. Воспитатель  

11.09.20  13.10.20 12.11.20 13.12.20 Кузнецова Т.Н. Воспитатель  

14.09.20  14.10.20 13.11.20 14.12.20 Грудинина Т.А. Воспитатель  

15.09.20  15.10.20 16.11.20 15.12.20 Савельева И.Г. Воспитатель  

16.09.20  16.10.20 17.11.20 16.12.20 Привалова Ю.К. Воспитатель  

17.09.20  19.10.20 18.11.20 17.12.20 Небольсина Е.В. Педагог-психолог  

18.09.20  20.10.20 19.11.20 18.12.20 Ухова В.В. Воспитатель  

21.09.20 21.10.20 20.11.20 21.12.20 Белозерских М.И. Воспитатель  

22.09.20 22.10.20 23.11.20 22.12.20 Янкина А.В. Воспитатель  

23.09.20  23.10.20 24.11.20 23.12.20 Алехина В.Н. Воспитатель  

24.09.20 26.10.20 25.11.20 24.12.20 Заводюк Т.В. Воспитатель  

25.09.20  27.10.20 26.11.20 25.12.20 Бондаренко Е.Е. Воспитатель  

28.09.20 28.10.20 27.11.20 28.12.20 Матвеева В.В. Воспитатель  

29.09.20 29.10.20 30.11.20 29.12.20 Приходько Н.А. Воспитатель  

30.09.20 30.10.20 01.12.20 30.12.20 Музалева А.В. Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 4 

 

Журнал утреннего фильтра 

 

 Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента 

выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской 

помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной 

самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от 

взрослых. 

 С момента выявления указанных лиц Организация в течение 2 часов должна 

любым доступным способом уведомить территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Ф.И.О. 

посещающего ОУ 

 

Температура тела 

при проведении 

утреннего фильтра 

Подпись сотрудника 

дежурного 

администратора 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Итоговая запись дежурного администратора с датой, подписью и расшифровкой(ФИО) 



Приложение № 5 

 

Инструкция 

по проведению дезинфекции помещений в условиях  

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 в Государственном бюджетном дощкольном образовательном учреждении детском 

саду № 54 комбинированного вида  

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Письма Роспотребнадзора от 23 

января 2020 года № 02/770-2020-32 "Об инструкции по проведению дезинфекционных 

мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами". Действие 

инструкции распространяется на всех работников, принимающих участие в проведении 

дезинфекции и обработки помещений. 

1.2. Данная инструкция содержит основные требования, предъявляемые к дезинфекции 

помещений в учреждении (организации) и личной гигиене работников, особенностям 

проведения профилактических мероприятий, санитарной обработке помещений, 

обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для 

противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.3. В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции работники  

(уборщики, специалисты клининговых компаний) допускаются к работе после 

прохождения внепланового инструктажа по изучению профилактических мер по 

предупреждению распространения инфекции, детального изучения данной инструкции, а 

также с соблюдением всех мер предосторожности. 

1.4. Обслуживающий персонал должен соблюдать инструкцию по проведению 

дезинфекции помещений при коронавирусной инфекции, иметь допуск к работе. 

1.5. Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении угрозы 

заболевания с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя 

заболевания в коллективы людей на объектах, территориях и т.д., где это заболевание 

отсутствует, но имеется угроза его заноса извне. 

1.6. Согласно рекомендаций Роспотребнадзора, для дезинфекции могут быть 

использованы средства из различных химических групп: 

 хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации 

активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации 

активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%); 

 кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%); 

 катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четвертичные 

аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%); 

 третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%); 

 полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 

0,2%); 

 спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для 

обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в 

концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 

75% по массе). 

Порядок использования отдельных дезинфекционных средств, рекомендуемых органами 

Роспотребнадзора, и режимы дезинфекции приводится в инструкциях по применению 

используемых средств. 

1.7. Работники с целью соблюдения требований по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции должны: 

 строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике 

распространения коронавируса COVID-19 на территории организации 

(учреждения), в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях; 

 оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами 



заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение. 

Возобновление допуска к работе возможно только при наличии справки лечебного 

учреждения о выздоровлении; 

 содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, уборочный инвентарь; 

 содействовать и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда, незамедлительно сообщать своему непосредственному 

руководителю или иному должностному лицу о любом ухудшении состояния 

своего здоровья, в т.ч. о проявлении признаков новой коронавирусной инфекции; 

 выполнять все нормы и обязательства по охране труда, установленные 

коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями; 

 внимательно выполнять свои должностные обязанности, не отвлекаться; 

 пользоваться и правильно применять СИЗ, одноразовые маски, одноразовые 

перчатки, кожные антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства 

согласно условиям и характеру выполняемой работы; 

 при отсутствии средств защиты и дезинфицирующих средств незамедлительно 

ставить в известность об этом прямого руководителя; 

 незамедлительно уведомлять прямого или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, несущей угрозу жизни или здоровью работников и окружающих, о 

происшедшем несчастном случае, ухудшении состояния своего здоровья; 

 придерживаться всех требований и предписаний по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции; 

 знать пути передачи, признаки заболевания, меры профилактики коронавирусной 

инфекции. 

1.8. Работники должны знать, что механизмами передачи коронавирусной инфекции 

являются воздушно-капельный, контактный, фекально-оральный пути. 

1.9. Работники обеспечены, согласно установленным нормам, санитарной одеждой, 

санитарной обувью и санитарными принадлежностями, дезинфицирующими средствами. 

1.10. Обслуживающему персоналу, занимающемуся дезинфекцией помещений, 

необходимо: 

 санитарную одежду и обувь хранить в установленных для этого местах; 

 верхнюю одежду, обувь, головные уборы, а также личные вещи оставлять в 

гардеробе; 

 выполнять работу исключительно в чистой санитарной одежде и менять ее по мере 

загрязнения; 

 неукоснительно соблюдать меры личной гигиены; 

 производить смену масок не реже 1 раза в 3 часа;  

 обрабатывать руки дезинфицурующими средствами; 

 иметь запас дезинфицирующих средств, необходимый технический инвентарь в 

достаточном количестве. 

1.11. С целью предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции, желудочно-кишечных, паразитарных и иных заболеваний работникам 

необходимо знать и строго соблюдать нормы и правила личной гигиены: 

 коротко подстригать ногти, не наносить на них лак; 

 тщательно мыть руки с мылом (обладающим дезинфицирующим действием) перед 

тем как начать работу, переходя от выполнения одной операции к другой, после 

перерыва в работе, прикосновения к загрязненным предметам, а также после 

посещения санузла, перед приемом пищи и по окончании работы. 

1.12. Обслуживающий персонал несет ответственность за соблюдение требований данной 

инструкции по проведению дезинфекции помещений при коронавирусной инфекции 

согласно законодательству Российской Федерации. 

 

  



2. Санитарно-гигиенические требования перед началом проведения 

профилактической дезинфекции 

 

2.1. В организации (учреждении) приняты локальные нормативные акты по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдение которых 

обязательно для всех работников.  

2.2. Организована системная работа по информированию работников о рисках новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, мерах личной профилактики, необходимости 

своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов 

ОРВИ.  

2.3. Для работников на основании существующих документов и рекомендаций 

Роспотребнадзора разработаны и направлены правила личной гигиены, регламент уборки, 

инструкции по применению дезинфицирующих средств. 

2.4. С целью профилактики и борьбы с коронавирусом (COVID-19) проводят 

профилактическую и текущую дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют 

дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке в Российской 

Федерации. В Инструкциях по применению этих средств указаны режимы для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

2.5. Перед началом работы всем работникам ответственным лицом (медицинским 

работником) измеряется температура тела с занесением в журнал термометрии. 

2.6. При температуре 37,0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, работник 

отстраняется от работы и направляется домой для вызова медицинского работника на дом.  

2.7. Перед началом работы обслуживающий персонал организации обеспечивается 

запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок 

не реже одного раза в 3 часа), одноразовых перчаток для использования их при работе, а 

также дезинфицирующими салфетками, либо кожными антисептиками для обработки рук, 

дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также 

использование увлажненных масок не допускается.  

2.8. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной 

санитарии.  

2.9. Перед началом работы необходимо вымыть руки. Для механического удаления 

загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 

минут, в том числе после сотового телефона, обращая внимание на околоногтевые 

пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей 

способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают 

дезинфекционными средствами (антибактериальные средства для рук, содержащие не 

менее 60% спирта, (влажные салфетки или гель)).  

2.10. Надеть спецодежду, специальную обувь, одноразовую маску для лица, резиновые 

перчатки.  

2.11. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 

влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения.  

2.12. Перед дезинфекцией следует приготовить (развести) рабочий раствор 

дезинфицирующего средства в емкости согласно противовирусному режиму, указанному 

в инструкции на используемое средство. В отдельной емкости приготовить рабочий  

раствор дезинфицирующего средства для периодической обработки рук в процессе 

дезинфекции.  

2.13. На каждое убираемое помещение следует подготовить отдельный уборочный 

инвентарь (ветошь, емкости для разведения рабочего раствора и др.).   

2.14. Дезинфицирующие средства следует хранить в упаковках изготовителя, плотно 

закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, 

недоступном для посторонних. Меры предосторожности при проведении 

дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении 

дезсредством изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в 

Инструкциях по их применению. 

  



3. Санитарно-гигиенические требования во время проведения профилактической 

дезинфекции в помещениях для предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции 

 

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя 

меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом и обработку их кожными 

антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и 

обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием 

дезинфицирующих средств.  

3.2. Дезинфекцию следует начинать с уборки более чистых помещений (кабинеты, офисы) 

и заканчивая более загрязненными (холлы, лестничные проемы, коридоры, санузлы). 

3.3. Следует, по возможности, проводить дезинфекцию одновременно с проветриванием. 

3.4. Ветошью, смоченной в подготовленном дезинфицирующем растворе, следует 

протереть поверхности столов, клавиатуры, подоконников, выключателей, предметы 

обстановки, оборудование. 

3.5. После обработки поверхностей использованную ветошь, салфетки необходимо 

сложить в отдельный мусорный мешок. 

3.6. Обработать руки в перчатках на протяжении 1-2 минут в подготовленном 

дезинфицирующем растворе. 

3.7. Приступить к обработке полов. 

3.8. Во время проведения профилактической дезинфекции санитарных узлов следует 

подвергнуть тщательной обработке поверхности выключателей, водопроводных кранов, 

умывальников, унитазов. 

3.9. Дезинфекционная обработка всех контактных поверхностей (выключателей, дверных 

ручек и поручней, перил, поверхностей столов и спинок стульев, оргтехники) проводится 

каждые 2-4 часа. 

3.10. В случае проведения дезинфекции способом орошения используют следующие 

средства индивидуальной защиты (СИЗ): органы дыхания защищают респиратором, глаза 

– защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с 

изолирующей лицевой частью. 

 3.11. Правила использования одноразовой медицинской маски: 

 надевать маску при выполнении работ по профилактической или текущей 

дезинфекции; 

 перед тем как взять маску в руки, следует обработать их спиртосодержащим 

средством или вымыть с мылом; 

 надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос, подбородок и плотно 

фиксировалась (при наличии завязок на маске их следует крепко завязать). Если 

одна из поверхностей маски имеет цвет, то маску надевают белой стороной к лицу; 

 специальные складки на маске следует развернуть, вшитую гибкую пластину в 

области носа, следует плотно прижать к спинке носа для обеспечения более 

плотного прилегания к лицу; 

 использовать маску однократно, повторное использование маски недопустимо; 

 менять маску необходимо каждые 3 часа или чаще. Если маска увлажнилась, ее 

следует незамедлительно заменить на новую; 

 после использования маски, выбросить её в пакет, который плотно завязать, а затем 

выбросить в пакет для отходов; 

 снять перчатки и вымыть руки с мылом (30-40 секунд); 

 после мытья, руки следует обработать спиртосодержащим кожным антисептиком; 

 после обработки рук, при необходимости, надеть новую маску. 

 3.12. Во время работы по проведению дезинфекции помещений следует соблюдать  

инструкции по охране труда при уборке помещений, инструкцию по проведению 

дезинфекции помещений организации при коронавирусной инфекции, меры 

предосторожности, приведенные в эксплуатационной документации предприятия – 

изготовителя дезинфицирующих средств. 

 



4. Алгоритм действий в случае подозрения в заболевании новой коронавирусной 

инфекцией 

 

4.1. Работник, у которого имеются подозрения на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, извещает своего непосредственного руководителя о своем 

состоянии.  

4.2. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 

направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, 

содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие 

медицинскую помощь в стационарных условиях.  

4.3. Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания 

воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при 

наличии). В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений 

силами специализированной организации.  

4.4. В случае выявления заболевших после удаления больного и освобождения помещений 

от людей проводится дезинфекция силами специализированных организаций. Для 

обработки используют наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе 

хлорактивных и кислородактивных соединений. Обеззараживанию подлежат все 

поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, 

санузлов. Посуду больного, загрязненную остатками пищи, дезинфицируют путем 

погружения в дезинфицирующий раствор и только затем тщательно промывается 

проточной водой в течение 10 минут. При обработке поверхностей применяют способ 

орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием 

открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих 

средств.  

4.5. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 уполномоченное должностное лицо формирует сведения о контактах 

работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и 

уведомляет руководителя и всех работников, входящих в данных список, о 

необходимости соблюдения режима самоизоляции. 

 

5. Санитарно-гигиенические требования по окончании проведения 

профилактической дезинфекции в помещениях для предупреждения 

распространения коронавируса 

 

5.1. Уборочный инвентарь следует замочить в дезинфицирующем растворе методом 

погружения, затем высушить и убрать в отведенное место.  

5.2. После проведения профилактической дезинфекции обслуживающий персонал должен: 

 обработать резиновую обувь салфетками или ветошью, смоченной в растворе 

дезинфицирующего средства, использованную ветошь или салфетки поместить в 

отдельный мусорный мешок; 

 обработать руки в перчатках рабочим дезраствором (1-2 мин.), приготовленном 

заранее в отдельной емкости и используемым только для обработки рук в 

перчатках; 

 снять спецодежду (костюм), свернув наружной стороной внутрь и поместить ее в 

одноразовый мешок с последующим замачиванием в растворе дезинфицирующего 

средства; 

 обработать руки в перчатках (1-2 мин.) в емкости с рабочим дезинфицирующим 

раствором; 

 снять очки, оттягивая их от лица двумя руками вперед, вверх и назад за голову и 

двукратно протереть спиртсодержащим кожным антисептиком; 

 снять маску, не касаясь лица наружной ее стороной и поместить в мусорный 

мешок; 

 обработать руки в перчатках (1-2 мин.) в емкости с рабочим дезинфицирующим 

раствором; 

 снять перчатки и поместить их в мусорный мешок; 



 тщательно (не менее 30 сек.) помыть руки с мылом; 

 протереть руки и открытые участки лица и тела спиртосодержащим  кожным 

антисептиком; 

 по возможности принять душ. 

  

6. Ответственность 

 

6.1. Обслуживающий персонал несет ответственность за соблюдение требований 

настоящей инструкции по проведению дезинфекции помещений организации при 

коронавирусной инфекции. 

6.2. При наличии признаков коронавируса необходимо соблюдать режим самоизоляции. В 

случае нарушения требований и создания угрозы распространения заболевания 

коронавирусной инфекцией или его распространения, распространителя могут привлечь к 

уголовной ответственности по статье 236 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

«Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».  

6.3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое стало причиной 

массового заражения или создало возможные условия для этого, может быть наказано 

лишением свободы до двух лет, ограничением свободы или принудительными работами, а 

также штрафом от 500 до 700 тыс. руб. 

6.4. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на заместителя 

по административно-хозяйственной части (завхоза), при отсутствии таковой должности -  

на руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 6 
 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ ВЛАЖНЫХ УБОРОК С ОБРАБОТКОЙ ВСЕХ 

КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ 

 

 ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

 

кратность уборок 

 

 

помещение 

2 раза в день, 1 раз перед сном, 

второй после сна. 

 

Спальня 

 

Игровая зона – 3 раза в день, 

Зона приема пищи – 4 раза в день 

 

Групповая  

3 раза в день 

 

Раздевалка 

4 раза в день 

 

Мойка  

 

Не реже 1 раза в два часа 

 

Туалетная комната 

 

 

Влажная уборка сопровождается проветриванием убираемого помещения. Обработка дверных 

ручек производится не реже чем каждые два часа. 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ ВЛАЖНЫХ УБОРОК С ОБРАБОТКОЙ ВСЕХ 

КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ 

 

ПОМЕЩЕНИЙ (кроме групповых)  

 

 

кратность уборок 

 

 

помещение 

2 раза в день административные помещения 

После каждого занятия музыкально-спортивный зал 

Не реже 1 раза в два часа туалеты 

Обработка перил и дверных ручек не 

реже 1 раза в два часа 

Мытье лестниц 3 раза в день 

лестничные пролеты 

 

Обработка дверных ручек не реже 1 

раза в два часа 

Мытье полов 3 раза в день 

Обработка диванов 1 раз в два часа 

коридоры 

 

 

Влажная уборка сопровождается проветриванием убираемого помещения. Обработка дверных 

ручек производится не реже чем каждые два часа. 

 

 

 

  



ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНЫХ ВЛАЖНЫХ УБОРОК С ОБРАБОТКОЙ ВСЕХ 

КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ 

 

ПРАЧЕЧНАЯ 

 

 

кратность уборок 

 

 

помещение 

Обработка дверных ручек и 

контактных поверхностей не реже 1 

раза в два часа 

Мытье полов 2 раза в день 

все помещения 

 

 

Наименование помещения_______________________________ 

Дата___________________________________________________ 

Ф.И.О. исполнителя_____________________________________ 

Должность исполнителя _________________________________ 

 

Время Отметка об исполнении Подпись 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 7 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ 

 ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

 

день недели 

 

 

помещение 

 

объем уборки 

  

 

 

 

Пятница 

 

Спальня 

 

Мытье окон, кроватей, шкафов, светильников, батарей, дверей, плинтусов, 

выключателей 

Групповая  Мытье окон, шкафов, стульев, столов, светильников, батарей, дверей, 

плинтусов, выключателей 

Раздевалка Мытье окон, шкафов, банкеток, светильников, батарей, дверей, плинтусов, 

выключателей 

Мойка  

 

Мытье стен, светильников, моек, полок, дверей 

 

Туалетная 

комната 

 

Мытье стен, горшечниц, полотеничниц, светильников, унитазов, дверей, 

раковин, душевого поддона, кранов, перегородок, шкафа для инвентаря 

 

Окна моются 2 раза в год (весна, осень) и по мере загрязнения 
 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ 

 ПОМЕЩЕНИЙ 1,2 ЭТАЖА 

 

 

день недели 

 

 

помещение 

 

объем уборки 

 

 

 

Пятница 

 

Коридор  Светильники, батареи, двери, диваны, навесное оборудование, 

стены, окна 

Лестницы   Светильники, батареи, двери, стены, окна 

Административные 

кабинеты 

Светильники, батареи, двери, мебель, навесное оборудование, 

стены, окна 

Туалет Стены, светильники, сан.оборудование, двери, дозаторы 

 

Окна моются 2 раза в год (весна, осень) и по мере загрязнения. 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ 

ПРАЧЕЧНАЯ 

 

 

день недели 

 

 

помещение 

 

объем уборки 

 

 

 

 

Пятница 

 

кладовая чистого 

белья 

Мытье, стен, шкафов, светильников, батарей, дверей 

кладовая грязного 

белья 

Мытье, стен, шкафов, светильников, батарей, дверей 

постирочная  Мытье окон, стен, оборудования, светильников, батарей, дверей, 

раковины 

гладильная  Мытье стен, светильников, дверей 

коридор Мытье, стен, шкафов, светильников, батарей, дверей 



 

Окна моются 2 раза в год (весна, осень) и по мере загрязнения. 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ 

ПИЩЕБЛОКА 

 

 

день недели 

 

 

помещение 

 

объем уборки 

 

 

 

 

Пятница 

 

сухая кладовая Мытье, стен, шкафов, светильников, батарей, дверей, 

холодильников, обработка стеллажей 

овощная кладовая Мытье, стен, шкафов, светильников, батарей, дверей, 

холодильников, стеллажей, весов 

помещение для 

первичной 

обработки овощей  

Мытье стен, оборудования, светильников, батарей, дверей,  

помещение 

пищеблока 

Мытье стен, светильников, дверей, холодильников, столов, 

раковин, технологического оборудования, плит, вентиляции, 

стеллажей, весов 

 

Окна моются 2 раза в год (весна, осень) и по мере загрязнения. 

 

Наименование помещения_______________________________ 

Ф.И.О. исполнителя_____________________________________ 

Должность исполнителя _________________________________ 

 

Дата  Отметка об исполнении Подпись 

   

   

   

 

 

Приложение № 8 

 

График обеззараживания воздуха и проветривания в течение дня 

 

Наименование помещения_______________________________ 

Дата___________________________________________________ 

Ф.И.О. исполнителя_____________________________________ 

Должность исполнителя _________________________________ 

 

Время Отметка об исполнении Подпись 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 9 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА 

«ЖАВЕЛЬ СОЛИД» 

 
1. Общие положения 

1.1. Средство «ЖАВЕЛЬ СОЛИД» производится в виде таблеток весом 3,2г, содержащих 

в качестве действующего вещества 73,25% натриевой соли дихлоризоциануровой 

кислоты. При растворении    1 таблетки в воде выделяется 1,5г активного хлора. 

Срок годности средства -    3 года; рабочих растворов - 3 суток. 

1.2.  Средство «ЖАВЕЛЬ СОЛИД» хорошо растворимо в воде. Водные растворы 

прозрачны, имеют легкий запах хлора. 

1.3. Средство «ЖАВЕЛЬ СОЛИД», по параметрам острой токсичности при введении в 

желудок, относится к 3-му классу умеренноопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76. 

Оказывает слабое раздражающее действие на кожу, слизистые оболочки глаз и 

органов дыхания. 

1.4. Растворы средства «ЖАВЕЛЬ СОЛИД» предназначены для дезинфекции 

поверхностей  в помещениях, предметов обстановки, (в том числе при проведении 

генеральных уборок); белья, посуды столовой  и лабораторной; изделий медицинского 

назначения;  санитарно-технического оборудования; уборочного инвентаря   при 

инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, ВИЧ и 

грипп, в т.ч. штаммов H5N1 и AH1N1) и грибковой (кандидозы, дерматофитии). 

 

2.  Приготовление рабочих растворов 

Рабочие     растворы     готовят     в     эмалированных,     стеклянных     или пластмассовых 

емкостях путем растворения таблеток средства «Жавель Солид» в воде (табл.1). 

 

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов 

Cодержание активного 

хлора, % 

Количество таблеток на 10л 

воды 

0,015 1 

0,03 2 

0,06 4 

0,1 7 

0,2 14 

0,3 20 

 

3. Применение средства «Жавель Солид» 

 

3.1. Растворы средства «ЖАВЕЛЬ СОЛИД» используют для дезинфекции изделий 

медицинского назначения (в том числе одноразового применения перед утилизацией) 

,посуды столовой и лабораторной; белья; автотранспорта для перевозки пищевых 

продуктов; мебели; игрушек; санитарно-технического оборудования по режимам, 

представленным в таблицах 2-4. 

3.2. Посуду столовую, освобожденную от остатков пищи, и лабораторную 

полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 1 комплект.                          

По окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 3-х минут. 



3.3. Игрушки (пластмассовые, резиновые, металлические) погружают в раствор, 

препятствуя их всплытию. Крупные игрушки протирают ветошью, смоченной 

дезраствором. По окончании дезинфекции игрушки промывают водой в течение                            

5 минут. 

3.4. Белье (кроме шерстяного, шелкового и синтетического) замачивают в растворе 

при норме расхода - 4 л на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекции белье стирают 

и прополаскивают. 

3.5. Пол, стены, предметы обстановки в помещениях, протирают ветошью, 

смоченной в растворе средства из расчета 100 мл на 1 м² или орошают из расчета 300 мл 

на 1 м² обрабатываемой поверхности. После окончания дезинфекции помещения 

проветривают его в течение 15 минут; полированную и деревянную мебель протирают 

сухой ветошью. 

3.7. Санитарно-техническое оборудование протирают ветошью, смоченной                                

в растворе, или орошают раствором средства. Уборочный материал (ветошь) 

замачивают в растворе дезсредства.  

По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают. 

3.8. Средство «ЖАВЕЛЬ СОЛИД» в концентрации 0,2% по активному хлору может 

применяться для дезинфекции изделий медицинского назначения однократного 

применения при времени дезинфекционной выдержки 60 мин., а также текстильных 

отходов (перевязочный материал, белье, спецодежда и др.) перед утилизацией в той же 

концентрации при времени дезинфекционной выдержки 120 мин. 

Таблица 2. 

Объекты 

обеззараживания 

Вирусные инфекции Бактериальные инфекции Способ 

обеззараживания 

 

 

Концентрация 

по акт. 

хлору, % 

Время 

обеззара

живания, 

мин. 

Концентра

ция по акт. 

хлору, % 

Время 

обеззараживания, 

мин. 

 

 

Посуда без 

остатков пищи 

0,015 15 0,015 15 Погружение 

Посуда с 

остатками пищи 

0,1 120 0,1 120 Погружение 

Белье, 

загрязненное 

выделениями 

0,2 120 0,2 120 Замачивание 

Белье, не 

загрязненное 

выделениями 

0,015 60 0,015 60 Замачивание 

Игрушки 0,06 15 0,03 60 Погружение 

или протирание 
Поверхности в 

помещениях, 

жесткая мебель,  

0,015 60 0,015 60 Протирание или 

орошение 

Санитарно-

техническое 

оборудование   * 

0,06 60 0,06 60 Двукратное протирание 

Уборочный 

инвентарь 

0,1 120 0,2 60 Замачивание 

 

 



4. Меры предосторожности 

 

4.1.При приготовлении рабочих растворов средства «ЖАВЕЛЬ СОЛИД» не требуется 

применения средств индивидуальной защиты. 

4.2.Работу с растворами в концентрации выше 0,1% активного хлора, а также работы 

способом орошения следует проводить с защитой органов дыхания универсальными 

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

герметичными очками. 

4.2. Все виды работ растворами с концентрацией до 0,1% активного хлора способом 

протирания или погружения можно проводить без средств защиты органов дыхания; 

избегать попадания растворов в глаза. 

4.4.Все виды работ со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми 

перчатками. 

4.5.Обработку проводить в отсутствии больных. 

4.6. Емкости с растворами закрывать крышками. 

4.7. После обработки проветривать помещение в течение 15 минут. 

4.8.К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к 

хлорным препаратам. 

4.9.При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигиены. 

Запрещается курить, принимать пищу, пить. После работы следует вымыть руки водой с 

мылом. 

4.10.Хранить средство следует отдельно от лекарств и пищевых продуктов, 

в местах, недоступных детям, в плотно закрытой упаковке фирмы изготовителя. 

 

5. Признаки острого отравления и меры первой помощи при отравлениях 

 

5.1. При несоблюдении мер предосторожности, а также у лиц с повышенной 

чувствительностью к хлорсодержащим средствам возможно острое отравление 

средством «ЖАВЕЛЬ СОЛИД». Острое отравление проявляется раздражением 

слизистых оболочек глаз, дыхательных путей (слезотечение, першение в горле, кашель). 

5.2. При появлении первых признаков острого отравления, пострадавшего необходимо 

вывести на свежий воздух, обеспечить покой. Прополоскать рот, нос, горло водой, 

после чего дать теплое молоко с пищевой содой       (1 чайная ложка на стакан молока). 

При необходимости обратиться к врачу. 

5.3. При попадании раствора в глаза и на кожу следует обильно промыть пораженное 

место водой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА  

«БРИЛЛИАНТОВАЯ СЕСТРИЧКА 2» 

 

Назначение: гигиенической обработки рук работников детских дошкольных учреждений. 

Способ применения: проводится двукратная обработка. Средство наносят на влажную 

кожу обеих рук в количестве 3 мл. Намыливают руки (кисти, запястья), обрабатывают 

полученной пеной в течение 1 минуты, тщательно смывают проточной водой. Указанную 

процедуру повторяют. Общее время обработки должно составлять не менее 2 минут. Руки 

вытирают стерильными салфетками. 

Область применения: детские учреждения.  

Меры предосторожности:  
1. Использовать только для наружного применения в соответствии с назначением. 

Избегать попадания в глаза. Не наносить на открытые раны  и слизистые оболочки.  

2. По истечении срока годности использование средства запрещается.  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА 

«АНОЛИТ АНК СУПЕР» 

 

Назначение: для целей профилактической и очаговой (текущей и заключительной) 

дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, жесткая мебель); сантехники; 

игрушек; белья; столовой посуды; предметов для мытья посуды; уборочного инвентаря            

и материала, воздуха  в помещениях. 

Способ применения: протирание, погружение, орошение, распыление, применение                        

в моечных машинах. В процессе обработки средством способом погружения 

(замачивания) емкости со средством должны быть плотно закрыты. 

Область применения: детские учреждения. 

Меры предосторожности: при работе со средством необходимо избегать попадания                         

в глаза. При случайном проглатывании запить большим количеством воды. 

Состав: вода, смесь хлоркислородных и гидропероксидных соединений (хлорноватистая 

кислота, диоксид хлора, пероксид водорода, озон). 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА 

«SYMPHONY EXPERT БЕЗ ЗАПАХА» 

 

Назначение: для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях. 

Способ применения: перед применением содержимое баллона хорошо встряхните.                   

Для дезинфекции воздуха - распыляйте дезинфектор, перемещаясь по помещению, 

направляя струю аэрозоля вверх. Рекомендуем после использования проветрить 

помещение. Не пользуйтесь дезинфектором чаще чем раз в 2 часа. Для дезинфекции 

ПОВЕРХНОСТЕЙ распыляйте на твердые непористые ПОВЕРХНОСТИ до легкого 

увлажнения. Дайте подействовать дезинфектору. 

Область применения: детские учреждения. 

Меры предосторожности: средство огнеопасно! Баллон находится под давлением.                     

Не вскрывать и не сжигать баллон даже после использования. Избегать вдыхания высокой 

концентрации, распыляемой аэрозоли. Избегать попадания в глаза и на кожу. В случае 

попадания их на кожу тщательно промыть их водой. При обработке более 1 минуты 

использовать индивидуальные средства защиты. 

Состав: < 5%: отдушка, алкилбензилдиметиламмоннний хлорид (0,07%); ≥15%, но < 30% 

спирт этиловый денатурированный (22,8% об.); ≥30% алифатические углеводороды 

(пропан, бутан, изобутан). 

 

 

 

  



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА 

«АНТИСЕПТИК АКВАМУСС НИКА» 

 

Назначение: гигиенической обработки рук работников детских дошкольных учреждений. 

Способ применения: 3 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до высыхания, 

но не менее 30 секунд. 

Область применения: детские учреждения. 

Меры предосторожности:  

1.Средство «НИКА-АНТИСЕПТИК АКВАМУСС» используют  только для наружного 

применения.  

2.Не наносить на раны и слизистые оболочки.  

3.Избегать попадания средства в глаза.  

4.По истечении указанного срока годности использование запрещается. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА 

ГЕЛЬ ДЛЯ РУК С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ «ЛАФИТЕЛЬ» 

 

Назначение: гигиенической обработки рук работников детских дошкольных учреждений. 

Способ применения: Гель нанести на кисти рук и втирать в кожу не менее  1 минуты                      

до полного высыхания. 

Область применения: детские учреждения. 

Меры предосторожности: беречь от огня! Не принимать внутрь. Хранить в месте                         

не доступном для детей. При попадании в глаза- промыть водой. 

Состав: спирт изопропиловый, вода, спирт пропиловый, проспиленглюколь, глицерин, 

карбомер, гель Алоэ Вера, парфюмерная компазиция, амилометилпропилен, ментол. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА 

«ESTELLAR СУПЕР ЗАЩИТА» 

 

Назначение: для обеззараживания поверхностей в помещениях, а также гигиеническая 

обработка рук. 

Способ применения: перед применением баллон встряхнуть. Гигиеническая обработка 

кожи: с расстояния 10-15 см в течении 3 сек средство распылять на сухие кисти рук и 

прочие участки кожи и оставить до полного высыхания, но не менее 30  сек. Дезинфекция 

небольших твердых поверхностей в помещении с расстояния 15-20 см оросить 

поверхность до полного смачивания. Загрязненные поверхности и санитарно-техническое 

оборудование обработать дважды. Время дезинфекционной выдержки  15 минут. 

Область применения: детские учреждения. 

Меры предосторожности: беречь от огня! Использовать средство только по назначению. 

Баллон под давлением! Не разбирать и не давать детям! Избегать попадания средства на 

поврежденные участки кожи, глаза   и дыхательные пути. 

Состав: спирт этиловый дентурированный(75%), вода, глицирин, Д-лимонен, 

углеводородный пропеллент (смесь пропана, бутана, изобутана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА 

«ЧИСТЕЯ ПЛЮС» 

 

Назначение: гигиенической обработки рук работников детских дошкольных учреждений, 

а также небольших по площади предметов. 

Способ применения: 3 мл средства наносятся на кисти рук и втираются в кожу                             

до полного высыхания, но не менее 30 сек. 

Обработка предметов проводится однократно с расходом средства 50 мл/м2. 

Области применения: детские учреждения (детсады, школы и т.п.) 

Меры предосторожности: 

1. Использовать только для наружного применения 

2. Не наносить на раны и слизистые оболочки 

3. Избегать попадания в глаза 

4. Не обрабатывать поверхности, портящиеся от спирта 

5. При окончании срока годности средство использовать запрещается 

6. Средство легко воспламеняется. Не допускать контактов с открытым пламенем                       

и включенными нагревательными приборами. Не курить! 

7. При превышении нормы расхода средства при обработке предметов использовать 

респираторы. 

Состав: ЧАС, Спирты, Вспомогательные компоненты 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  ЖИДКОГО АНТИСЕПТИЧЕСКОГО 

СРЕДСТВА ДЛЯ РУК АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ DEZ FABRIKA 

 

Способ применения: 3мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до высыхания 

в течение 30 с. 

 

Состав: изопропиловый спирт 70%, экстракт ромашки, хлорогексидин, вода 

дистиллированная, глицерин, Д-Пантенол. 

 

Хранение: В плотно закрытой упаковке производителя при t от 0о С до +30о С вдали                     

от источников тепла и возгорания, прямого солнечного света, вдали от лекарств,                              

в недоступных для детей местах. 

 

Меры предосторожности: Средство для наружного применения. Избегать попадания                    

в глаза. Не допускать контакт с открытым пламенем, включенными нагревательными 

приборами. 

 

Средство подходит для: бесконтактного навесного диспенсера. 

Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибизирующие свойства                                      

в рекомендованных режимах применения у средства не выявлены. Предназначено для 

быстрой дезинфекции кожи рук в условиях отсутствия воды и моющих средств.  

 

Срок годности: средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя 

составляет 5 лет со дня изготовления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  ЖИДКОГО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО 

МЫЛА С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ  

НИКА СВЕЖЕСТЬ 

 

Назначение: предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала 

и санитарной обработки кожных покровов пациентов, для гигиенической обработки рук 

медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, работников 

предприятий общественного питания, коммунальных служб.  

Способ применения: нанести небольшое количество мыла на влажные руки, вспенить, 

смыть водой. 

Меры предосторожности: при попадании в глаза промыть большим количеством воды. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

Условия хранения: хранить в плотно закрытой заводской таре при температуре от +5°С 

до +25°С. 

Состав:  триклозан 0,5%, АПАВ 8,5%, функциональные и технологические компоненты. 

Срок годности: 12 месяцев. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО  

РАСТВОРА ДЛЯ РУК ЗАЩИТА + 

 

Способ применения: нанесите на кожу рук, разотрите до полного впитывания.                            

Не требует смывания. 

Меры предосторожности: беречь от огня. Не принимать внутрь. Хранить в месте 

недоступном для детей. При попадании в глаза - промыть водой. 

Состав: спирт изопропиловый > 70-75%? вода > 15%, но <30%, глицирин <5%, 

функциональные добавки <5%, отдушка <5%, краситель <5% 

Срок годности: 5лет . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 10 

 

 
ГРАФИК ВЫДАЧИ ПИТАНИЯ НА ГРУППЫ 

 
 

 

Режимный 

процесс / 

Группа 

Возрастная группа Завтрак  

I 

Завтрак  

II 

Обед Полдник 

2 ранний 08.00 09.05 11.15 15.00 

4 ранний 08.03 09.10 11.17 15.03 

9 ранний 08.06 09.15 11.20 15.06 

8 младший 08.09 09.18 11.45 15.09 

10 младший 08.12 09.21 11.50 15.12 

12 средний 08.15 09.24 11.55 15.14 

5 средний 08.17 09.27 12.00 15.16 

6 старший 08.19 09.30 12.05 15.20 

3 старший 08.22 09.35 12.10 15.22 

7 старший 08.24 09.40 12.15 15.24 

11 подготовительный 08.26 09.55 12.20 15.18 

1 подготовительный 08.29 10.00 12.30 15.30 

 
 

 

 


