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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад №  47 комбинированного вида» 

 

ПРИКАЗ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
От 19.03.2020         № 73- ОД 

 

О введении режима повышенной готовности и принятие дополнительных мер по 

защите воспитанников и сотрудников от новой коронавирусной инфекции.  

 

В соответствии с Указом Губернатором Свердловской области от 18 марта 2018 года № 

100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции», на основании приказа по МОУО от 18.03.2020г. № 95-Д «О 

введении в образовательных учреждениях, подведомственных муниципальному органу 

«Управление образования городского округа Краснотурьинск» режима повышенной 

готовности и принятия дополнительных мер по защите воспитанников и сотрудников от 

новой коронавирусной инфекции», с целью минимизации рисков распространения на 

территории городского округа Краснотурьинск новой коронавирусной инфекции  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.В период с 18.03.2020г. по 12.04.2020г. приостановить проведение всех видов массовых 

культурных, спортивных мероприятий с участием детей с числом участников более 50 

человек. Ограничить проведение мероприятий, сопровождающихся скоплением людей, в 

первую очередь проводимых в закрытых помещениях. 

2.Обязать сотрудников, родителей (законных представителей) детей, посещавших в 

феврале-марте 2020г. территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции:  

2.1. сообщать заведующему МАДОУ № 47 о своем возвращении в ГО Краснотурьинск, 

месте, датах пребывания на указанных территориях и контактную информацию; 

2.2. при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за 

медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций; 

2.3. соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на 

дому. 

3. Сотрудникам, родителям (законным представителям) детей прибывших в феврале-

марте 2020г. из территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции, помимо мер, предусмотренных пунктом 2. настоящего приказа, обеспечить 

самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в ГО Краснотурьинск (не 

посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест). 

4. Всем сотрудникам МАДОУ  в ежедневном режиме при заступлении на рабочее место 

измерять температуру тела с записью и подписью сотрудника в «Журнале  осмотра 

сотрудников». 

5. Отстранять от работы лиц с повышенной температурой. 

6. Не допускать на рабочее место сотрудника из числа лиц, указанных в пункте 2 

настоящего приказа, а также сотрудников, в отношении которых приняты постановления 

санитарных врачей об изоляции. 

7. Усилить санитарно-эпидемиологические мероприятия по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

 

 

 



7.1. Младшим воспитателям: 

 обеспечить оптимальный температурный режим, режим проветривания в 

соответствии с графиком (приложение № 1); 

 ежедневно регулярно и качественно проводить влажную уборку всех поверхностей 

с применением дезинфицирующих средств, обращая особое внимание на 

поверхности и предметы, которые имеют более частые контакты с руками, 

проводить профилактическую дезинфекцию дезинфицирующими средствами, 

обладающими вирулицидным действием (раствор «Део-хлора» 0,015%) 

(приложение № 2); 

 2 раза в день  в соответствии с графиком проводить кварцевание воздуха во всех 

помещениях группы, в музыкальном и физкультурном залах, во всех помещениях 

образовательного учреждения где осуществляется образовательный процесс  

(приложение № 3); 

 проводить влажную уборку в спортивных залах после каждого занятия с 

использованием дезинфицирующих средств; 

 строго соблюдать питьевой режим. 

8. Педагогам: 

 необходимо в ежедневном режиме вести учет заболеваемости детей в группе и на 

дому; передавать сведения о заболеваемости в группе делопроизводителю до 9 

часов каждого дня; 

 обеспечить оптимальный температурный режим, режим проветривания в 

соответствии с графиком (приложение № 1); 

 ежедневно при заступлении на рабочее место,   в соответствии с графиком 

проводить кварцевание воздуха в приемных  (приложение № 2); 

 строго соблюдать питьевой режим в соответствии с СанПин 2.4.1. 2660-10. 

 организовать систему раннего активного выявления случаев заболевания новой 

коронавирусной инфекции среди воспитанников: 

обязательное измерение температуры тела воспитанников при утреннем приеме с 

записью в «Журнале осмотра воспитанников»; 

 принимать незамедлительные  меры по обеспечению своевременной изоляции 

воспитанников с повышенной температурой тела, сообщать родителям о 

состоянии ребенка с просьбой незамедлительно забрать ребенка домой; 

 провести разъяснительную работу с родителями и детьми по выявлению новой   

коронавирусной инфекции и ее профилактики; 

 обеспечить с 19.03.2020г. возможность свободного посещения образовательного 

учреждения по усмотрению родителей (законных представителей); 

 обязать родителей (законных представителей) о принятом решении о непосещении 

дошкольного образовательного учреждения уведомить заведующего в письменной 

форме; 

 прием детей в дошкольное образовательное учреждение при отсутствии более трех 

дней осуществлять при наличии справки из медицинского учреждения; 

 воспитателям дошкольных групп игрушки мыть ежедневно после ухода детей 

домой 0,06% раствором дез.средства; воспитателям ясельных групп игрушки мыть 

два раза в день: в тихий час, после ухода детей домой 0,06% раствором 

дез.средства (); 

 провести разъяснительную работу с детьми о соблюдении гигиены рук: 

-постоянно напоминать детям о необходимости  соблюдения правил личной 

гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие 

средства для рук, особенно находясь в людных местах, не касаться рта, носа или 

глаз, немытыми руками. 

-тщательно мыть руки с мылом по возвращении с улицы, перед едой, после 

посещения туалета, после игры с животными, при насморке и кашле чаще мыть 

руки;  

-при поездке в общественном транспорте не снимать варежки (перчатки) и не 

трогать лицо; 



-при использовании одноразовых салфеток при кашле, чихании (прикрывать рот и 

нос  одноразовыми салфетками, которые надо потом выбросить или положить в 

полиэтиленовый мешок, а руки помыть с мылом или обработать влажными 

салфетками; сморкаться нужно в одноразовые салфетки, после чего их 

необходимо выбросить и обработать руки с мылом); 

-воздержаться от встреч с родственниками (друзьями) если кто-то из них болен, 

при необходимости защищать органы дыхания медицинской маской; 

-при поездке в общественном транспорте защищать органы дыхания 

медицинскими масками; 

-в умывальных и туалетных комнатах разместить памятки-плакаты для детей о 

правилах мытья рук и правилах посещения туалета. 

9. Старшей медицинской сестре:  

 обеспечить ежедневный контроль по исполнению мероприятий по организации 

профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции и  организовать ежедневный контроль за измерением 

температуры сотрудников, в том числе сотрудников пищеблока, при приходе на 

работу. 

10. Зам.зав. по АХР: 

 обеспечить сотрудников достаточным количеством моечных средств, мыла, 

дез.средств, наличие на рабочих местах инструкций по их использованию; 

 обеспечить запас индивидуальных масок; 

 организовать контроль за соблюдением температурного режима, режима 

проветривания  и проведение влажной уборки, кварцеванием помещений. 

11. Делопроизводителю в ежедневном режиме вести учет заболеваемости детей по 

группам и на дому; передавать сведения по заболеваемости заведующему до 9.30 каждого 

дня. 

12.Рекомендовать сотрудникам пищеблоков при приготовлении/раздаче пищи 

использовать срёдства индивидуальной защиты, в том числе одноразовых 

перчаток, масок, шапочек; использовать дезинфицирующие средства на 

пищеблоках, в противовирусных концентрациях. 

 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МАДОУ № 47                                                    Н.А. Посохина 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение № 1 

График проветривания помещений в группе от 3 до 4 лет 

Помещение Время 
Вид 

проветривания 
Ответственный 

Группа, спальня 7.10 - 7.20 Сквозное Воспитатель 

Спальня 8.30 - 8.40 Одностороннее Мл.воспитатель 

Раздевалка 8.40 - 9.00 Одностороннее Мл.воспитатель 

Группа, 

раздевалка 
10.40 - 11.40 

Сквозное, 

угловое 
Мл.воспитатель 

Раздевалка 12.10 - 14.30 Одностороннее Мл.воспитатель 

Группа, 

раздевалка 
13.00 - 14.30 

Сквозное, 

угловое 
Мл.воспитатель 

Спальня 

После дневного 

сна в течение 10 

минут 

Одностороннее Мл.воспитатель 

Группа, спальня 17.00 - 17.40
* 

Сквозное Воспитатель 

Раздевалка 17.00 - 17.40
* 

Одностороннее Воспитатель 

*В холодное время года проветривание проводится сразу после ухода детей домой. 

В теплое время года проветривание проводится сразу после выхода детей на вечернюю 

прогулку. 

 

САНПиН 2.4.1.3049-13: 

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа, 

в отсутствие детей.  

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. 

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут 

до их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры 

воздуха в помещении, но не более чем на 2-4
о
С. 

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. 

При проветривании во время сна фрамуги, форточки закрываются с одной 

стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до 

отхода ко сну детей. 

В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых 

окнах (избегая сквозняка). 

 

 

 

 

 

 

 



Температура в помещениях 
 

Помещения T
0 
(С) – не ниже 

Приёмная, игровая 21 - 23 

Спальня 19 – 20 

Туалет  19 - 20 
 

График проветривания помещений в группе от 5 до 6 лет 

Помещение Время 
Вид 

проветривания 
Ответственный 

Группа, спальня 7.10 - 7.20 Сквозное Воспитатель 

Спальня 8.30 - 8.40 Одностороннее Мл.воспитатель 

Раздевалка 8.40 – 9.00 Одностороннее Мл.воспитатель 

Группа, 

раздевалка 
11.00 - 12.00 

Сквозное, 

угловое 
Мл.воспитатель 

Раздевалка 12.20 - 14.30 Одностороннее Мл.воспитатель 

Группа, 

раздевалка 
13.00 – 14.30 

Сквозное, 

угловое 
Мл.воспитатель 

Спальня 

После дневного 

сна в течение 10 

минут 

Одностороннее Мл.воспитатель 

Группа, спальня 17.00 - 17.40
* 

Сквозное Воспитатель 

Раздевалка 17.00 - 17.40
* 

Одностороннее Воспитатель 

*В холодное время года проветривание проводится сразу после ухода детей домой. 

В теплое время года проветривание проводится сразу после выхода детей на вечернюю 

прогулку. 

 

САНПиН 2.4.1.3049-13: 

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа, 

в отсутствие детей.  

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. 

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут 

до их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры 

воздуха в помещении, но не более чем на 2-4
о
С. 

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. 

При проветривании во время сна фрамуги, форточки закрываются с одной 

стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до 

отхода ко сну детей. 

В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых 

окнах (избегая сквозняка). 

 



Температура в помещениях 
 

Помещения T
0 
(С) – не ниже 

Приёмная, игровая 21 - 23 

Спальня 19 – 20 

Туалет  19 - 20 

График проветривания помещений в группе от 4 до 5 лет 

Помещение Время 
Вид 

проветривания 
Ответственный 

Группа, спальня 7.10 - 7.20 Сквозное Воспитатель 

Спальня 8.30 - 8.40 Одностороннее Мл.воспитатель 

Раздевалка 8.40 - 9.00 Одностороннее Мл.воспитатель 

Группа, 

раздевалка 
10.50 - 11.50 

Сквозное, 

угловое 
Мл.воспитатель 

Раздевалка 12.20 - 14.30 Одностороннее Мл.воспитатель 

Группа, 

раздевалка 
13.00 - 14.30 

Сквозное, 

угловое 
Мл.воспитатель 

Спальня 

После дневного 

сна в течение 10 

минут 

Одностороннее Мл.воспитатель 

Группа, спальня 17.00 - 17.40
* 

Сквозное Воспитатель 

Раздевалка 17.00 - 17.40
* 

Одностороннее Воспитатель 

*В холодное время года проветривание проводится сразу после ухода детей домой. 

В теплое время года проветривание проводится сразу после выхода детей на вечернюю 

прогулку. 

 

САНПиН 2.4.1.3049-13: 

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа, 

в отсутствие детей.  

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. 

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут 

до их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры 

воздуха в помещении, но не более чем на 2-4
о
С. 

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. 

При проветривании во время сна фрамуги, форточки закрываются с одной 

стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до 

отхода ко сну детей. 

В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых 

окнах (избегая сквозняка). 

 

 



Температура в помещениях 
 

Помещения T
0 
(С) – не ниже 

Приёмная, игровая 21 - 23 

Спальня 19 – 20 

Туалет  19 - 20 
 

 

График проветривания помещений в группе от 6 до 7 лет 

Помещение Время 
Вид 

проветривания 
Ответственный 

Группа, спальня 7.10 - 7.20 Сквозное Воспитатель 

Спальня 8.30 - 8.40 Одностороннее Мл.воспитатель 

Раздевалка 8.40 - 9.00 Одностороннее Мл.воспитатель 

Группа, 

раздевалка 
11.10 - 12.10 

Сквозное, 

угловое 
Мл.воспитатель 

Раздевалка 12.30 - 14.30 Одностороннее Мл.воспитатель 

Группа, 

раздевалка 
13.00 - 14.30 

Сквозное, 

угловое 
Мл.воспитатель 

Спальня 

После дневного 

сна в течение 10 

минут 

Одностороннее Мл.воспитатель 

Группа, спальня 17.00 - 17.40
* 

Сквозное Воспитатель 

Раздевалка 17.00 - 17.40
* 

Одностороннее Воспитатель 

*В холодное время года проветривание проводится сразу после ухода детей домой. 

В теплое время года проветривание проводится сразу после выхода детей на вечернюю 

прогулку. 

 

САНПиН 2.4.1.3049-13: 

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа, 

в отсутствие детей.  

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. 

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут 

до их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры 

воздуха в помещении, но не более чем на 2-4
о
С. 

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. 

При проветривании во время сна фрамуги, форточки закрываются с одной 

стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до 

отхода ко сну детей. 

В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых 

окнах (избегая сквозняка). 



 

Температура в помещениях 
 

Помещения T
0 
(С) – не ниже 

Приёмная, игровая 21 - 23 

Спальня 19 – 20 

Туалет  19 - 20 
 

 

График проветривания помещений в группе от 1,5 до 2 лет 

Помещение Время 
Вид 

проветривания 
Ответственный 

Группа, спальня 7.10 - 7.20 Сквозное Воспитатель 

Спальня 8.30 - 8.40 Одностороннее Мл.воспитатель 

Раздевалка 8.40 - 9.00 Одностороннее Мл.воспитатель 

Группа, 

раздевалка 
10.20 - 11.00 Сквозное Мл.воспитатель 

Раздевалка 11.30 - 14.30 Одностороннее Мл.воспитатель 

Группа, 

раздевалка 
12.50 - 14.30 Сквозное Мл.воспитатель 

Спальня 

После дневного 

сна в течение 10 

минут 

Одностороннее Мл.воспитатель 

Группа, спальня 17.00 - 17.40
* 

Сквозное Воспитатель 

Раздевалка 17.00 - 17.40
* 

Одностороннее Воспитатель 

*В холодное время года проветривание проводится сразу после ухода детей домой. 

В теплое время года проветривание проводится сразу после выхода детей на вечернюю 

прогулку. 

 

САНПиН 2.4.1.3049-13: 

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа, 

в отсутствие детей.  

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. 

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут 

до их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры 

воздуха в помещении, но не более чем на 2-4
о
С. 

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. 

При проветривании во время сна фрамуги, форточки закрываются с одной 

стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до 

отхода ко сну детей. 



В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых 

окнах (избегая сквозняка). 

 

Температура в помещениях 
 

Помещения T
0 
(С) – не ниже 

Приёмная, игровая 22 - 24 

Спальня 19 – 20 

Туалет  22 - 24 
 

 

График проветривания помещений в группе от 2 до 3 лет 

Помещение Время 
Вид 

проветривания 
Ответственный 

Группа, спальня 7.10 - 7.20 Сквозное Воспитатель 

Спальня 8.30 - 8.40 Одностороннее Мл.воспитатель 

Раздевалка 8.40 - 9.00 Одностороннее Мл.воспитатель 

Группа, 

раздевалка 
10.30 - 11.10 Сквозное Мл.воспитатель 

Раздевалка 11.30 - 14.30 Одностороннее Мл.воспитатель 

Группа, 

раздевалка 
12.50 - 14.30 Сквозное Мл.воспитатель 

Спальня 

После дневного 

сна в течение 10 

минут 

Одностороннее Мл.воспитатель 

Группа, спальня 17.00 - 17.40
* 

Сквозное Воспитатель 

Раздевалка 17.00 - 17.40
* 

Одностороннее Воспитатель 

*В холодное время года проветривание проводится сразу после ухода детей домой. 

В теплое время года проветривание проводится сразу после выхода детей на вечернюю 

прогулку. 

 

САНПиН 2.4.1.3049-13: 

Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа, 

в отсутствие детей.  

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. 

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут 

до их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры 

воздуха в помещении, но не более чем на 2-4
о
С. 

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. 

При проветривании во время сна фрамуги, форточки закрываются с одной 

стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 



В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до 

отхода ко сну детей. 

В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых 

окнах (избегая сквозняка). 

 

Температура в помещениях 
 

Помещения T
0 
(С) – не ниже 

Приёмная, игровая 22 - 24 

Спальня 19 – 20 

Туалет  22 - 24 
 

 

 

График проветривания музыкального зала 
 

Проветривание проводится утром до занятия и 

после каждого занятия не менее 10 минут. 

В присутствие детей допускается односторонняя 

аэрация помещения в тёплое время года. 

Температура воздуха в музыкальном зале должна 

составлять 19 – 200 С. 

 

 

График проветривания физкультурного зала 
 

Проветривание проводится утром до занятия и 

после каждого занятия не менее 10 минут. 

В присутствие детей допускается односторонняя 

аэрация помещения в тёплое время года. 

Температура воздуха в музыкальном зале должна 

составлять 19 – 200 С. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Таблица 3 - Режимы дезинфекции объектов растворами средства “Дез-

Хлор” при вирусных инфекциях (полиомиелит, энтеровирусные инфекции, 

Коксаки, ЕСНО, энтеральные и парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекция; 

грипп и др. ОРВИ, «птичий грипп H5N1», герпетическая, аденовирусная, 

ветрянка, скарлатика, ОРВИ и др. инфекции) 
 

Объект обеззараживания 

 

Концентрация 

рабочего 

раствора (по 

АХ), % 

 

Время 

обеззараживания, 

мин. 

 

Способ 

обеззараживания 

 

Поверхности в помещениях (пол, 

стены, двери и др.), жесткая 

мебель, санитарный транспорт *  

0,015 

0,03 

 

60  

30 

 

Протирание или 

орошение 

 

Посуда столовая без остатков 

пищи 

 

0,015 

 

15 

 

Погружение 

 
Посуда столовая (в том числе 

однократного использования) с 

остатками пищи 

 

0,1 

 

120 

 

Погружение 

 

Посуда лабораторная (в том числе 

однократного использования) 

 

 

0,1 

 

120 

 

Погружение 

 

Белье, не загрязненное 

выделениями 

 

 

0,015 

 

60 

 

Замачивание 

 Белье, загрязненное выделениями 

(кровь,моча,фекалии) 

0,2 

0,3 

 

120 

60 

 

Замачивание 

Игрушки 

 

0,06 15 Погружение, 

протирание или 

орошение 

 
Предметы ухода за больными 

 

0,06 

0,1 

90  

60 

Погружение или  

протирание 

 Моча 0,05 (1 

таблетка на 3 

л мочи) 

0,1 (2 

таблетки на 3 

л мочи) 

30 

 

 

15 

Засыпание и 

перемешивание до 

полного растворения 

таблеток 

Санитарно-техническое 

оборудование * 

 

0,03 

0,06 

 

120 

 60 

 

Двукратное 

протирание или 

двукратное орошение 

с интервалом 15 мин 
Уборочный инвентарь 0,2 

0,3 

 

120 

60 

Замачивание 

(погружение) 

Примечание. * обеззараживание может проводиться с добавлением моющего средства в 

количестве 0,5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 3 

ГРАФИК КВАРЦЕВАНИЯ 

(БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ ОТКРЫТОГО ТИПА) 

 

Обработка помещения кварцевой лампой проводится 2 раза в день, в каждой 

из групповых комнат в соответствии с  графиком, а после этого выполняется 

проветривание помещения. 

 

Время 

Помещения 

Групповая 

комната 
Спальня Приёмная 

08.20 - 08.40   + 

10.10 - 10.30 +   

10.50 - 11.10  +  

13.20 - 13.40   + 

13.40 - 14.00 +   

15.40 - 16.00  +  
 

 Кварцевание в помещениях проводится строго во временные 

промежутки, указанные в графике, в следующем порядке: 

1. Перед началом кварцевания, помещение освобождается от всего живого, в 

том числе комнатных растений. 

2. Работник, ответственный за кварцевание, перед началом кварцевания 

должен одеть защитные очки, включить лампу и покинуть обрабатываемое 

помещение. 

3. По окончании обработки выключить лампу и проветрить помещение. 

 Основные меры безопасности при использовании кварцевых 

облучателей открытого типа: 

 пользоваться защитными очками; 

 покидать комнату во время работы облучателя; 

 периодически протирать облучатель от пыли; 

 следить за исправностью лампы; 

 проветривать помещение после кварцевания; 

 не дотрагиваться до поверхности кварцевой лампы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК КВАРЦЕВАНИЯ 

(БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА) 

 

Обработка помещения кварцевой лампой проводится 2 раза в день, в каждой 

из групповых комнат согласно  графика 

 

Время 

Помещения 

Групповая 

комната 
Спальня Приёмная 

07.30-07.50   + 

08.30-09.00 +   

10.00-10.20  +  

13.00-13.20   + 

14.00-14.30 +   

15.40-16.00  +  
 

 В период неблагополучной эпидемиологической ситуации время 

кварцевания в групповой комнате увеличивается до 1 – 1,5 часа. 

 

ГРАФИК КВАРЦЕВАНИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ЗАЛЕ 

(БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ ОТКРЫТОГО ТИПА) 

 

11
00

 - 11
20 

16
10

 - 16
30 

после каждого кварцевания необходимо проветривать помещение в течение 

20 минут. 

Ответственные: уборщики служебных помещений. 

 

ГРАФИК КВАРЦЕВАНИЯ В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ЗАЛЕ 

(БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ ОТКРЫТОГО ТИПА) 

 

11
30

 – 11
50 

после каждого кварцевания необходимо проветривать помещение в течение 

20 мину. 

Ответственные: уборщики служебных помещений. 

 

ГРАФИК КВАРЦЕВАНИЯ В LEGO - кабинете 

(БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ ОТКРЫТОГО ТИПА) 

 

08
20

 - 08
40 

14
20

 – 14
40 

 

после каждого кварцевания необходимо проветривать помещение в течение 

20 минут. 

Ответственные: уборщики служебных помещений. 

 


