
Мероприятия, предусматривающие обоснование 

безопасности для детей и персонала в период их 

пребывания в МБДОУ 

 
В соответствии с СП 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)» 

 
  

  

  

  

  

  

Наименование 

объекта 
производствен- 

ного контроля 

Определяемые 
показатели 

Периодичность 
производствен- 

ного контроля 

Ответственный  

за проведение 

контроля 

Регламентирую

щая 

нормативная, и 

методическая 
документация 

1 2 3 4 5 6 

1. Требования к санитарному содержанию помещений и дезинфекционные мероприятия 

  Содержание 
территории 

  

  

  

  

  

  

  

- качество уборки 

территории, 

прогулочных веранд 

 

 

 

 

- лабораторные 

исследование песка по 

паразитологическим, 

микробиологическим, 

санитарно-химическим 

и радиологическим 

показателям  

Ежедневно 

утром за 1-2 

часа до 

прихода детей 

и по мере 

загрязнения 
территории 

  

 

Ежегодно, 
весной 

  

  

  

Заместитель 
заведующего  

 

  

  

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

  

  

 СП 3.1/2.4.3598-

20 

  

  

  

  

  

 

  

  

  Содержание 

помещений 

- качество влажной 

уборки с применением 

моющих и 

дезинфицирующих 
средств; 

- качество генеральной 

уборки с применением 

дезинфицирующих 
средств 

- качество уборки 

столов в групповых 

  

2 раза в день 

  

 

Еженедельно 

  
 

До и после  

Младшие  

воспитатели, 

медицинский 
работник 

  

  

  

  

 СП 3.1/2.4.3598-

20 

 

  

  

 

 

  



помещениях горячей 

водой с моющим 
средством; 

- качество уборки 

ковров  в групповых: 

влажная дезинфекция 

(уборка 

пылесосом);                  
   

 - проветривание 

помещений   в 

соответствии 

с       графиком 

 
- обеззараживание 

воздух в 

помещениях 

детского сада 

устройствам, 

разрешенными к 

использованию в 

присутствии людей 

(рециркуляторы). 

 

каждого 

приема пищи 

  

Ежедневно 

  

  

  

  

 

 

 

Ежедневно 

  

  

  
Ежегодно  

  

  

  

  

  

  
  

  

 

 

 

Воспитатели, 

младшие 
воспитатели 

  Содержание 

санитарных 
узлов 

- качество обработки 

санитарно-

технического 
оборудования 

2 раза в день Помощник 

воспитателя, 

уборщик 

служебных 

помещений, 

медицинский 
работник 

СП 3.1/2.4.3598-

20 

 

  Обработка 

игрушек 

- качество и кратность 

обработки игрушек 

Ежедневно, в 

ясельной 

группе 2 раза в 

день 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели, 

медицинский 

работник 

СП 3.1/2.4.3598-

20 

 

  Смена 

постельного 

белья и 
полотенец 

-кратность смены 
белья, маркировка 

1 раз в неделю Младший 
воспитатель 

Медицинский 
работник 

СП 3.1/2.4.3598-

20 

 

  Хранение и 

разведение 

дезинфицирую
щих средств 

-условия и сроки 

хранения 

дезинфекционных 

средств, наличие 
маркировки 

 

Ежедневно 

  

 

 

Медицинский 
работник 

СП 3.1/2.4.3598-

20 

 

2. Требования к приему детей в дошкольные организации 

  Контроль 

мероприятий 

по 

 Ежедневный 

утренний фильтр 

дошкольников с 

Ежедневно 

  

Воспитатель, в 

ясельных 

группах – 

СП 3.1/2.4.3598-

20 



предупреждени

ю заноса 

инфекции в 

ДОУ 

проведением 

термометрии, с 

опросом родителей о 

состоянии здоровья 

детей с занесением 

результата в журнал 

приема детей 
  

Осмотр детей на 

педикулез 

  

Отстранение детей с 

выявленным 
заболеванием. 

Наличие справки от 

педиатра после 

перенесенного 

заболевания, с 

указанием 

информации о 

контактах  с 

инфекционными 
больными 

  

  

  

  
  

  

 

  

1 раз в неделю 

  

 

Немедленно 

  

  

  

  

медицинский 

работник 

  

  

  

  

 Медицинский 

работник 

  

  

Медицинский 
работник 

  

 

Медицинский 
работник 

 

  

 

  

 

 

 

 

 


