
 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

 
Предлагаем Вам ознакомиться  

 с  рекомендациями  по проведению профилактических и дезинфекционных 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

в дошкольной организации   

 

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в 

Китайской Народной Республике и в целях недопущения распространения заболевания 

на территории Российской Федерации необходимо обеспечить соблюдение мер 

предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных 

мероприятий при оказании услуг общественного питания. 

Механизмы передачи инфекции – воздушно-капельный, контактный, фекально-

оральный. 

Меры профилактики: 

Соблюдение мер личной гигиены. Недопуск к работе персонала с проявлениями 

острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). 

Обеспечение персонала запасом одноразовых масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) для 

использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими 

салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими 

средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование 

увлаженных масок не допускается. 

Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, 

зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в ДОУ,  в 

инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания при 

вирусных инфекциях.  

Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе в рамках 

проведения мероприятий по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции и включает меры личной гигиены, использование масок для защиты органов 

дыхания, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, 

дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, 

проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств. 

Для дезинфекции применяют наименее токсичные средства- быстрорастворимые 

хлорные таблетки «Жавель АБСОЛЮТ». 

По окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводятся 

проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами 

дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев,  шкафов 

и детской игровой мебели, раковин для мытья рук. 

Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и 

концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с 

инструкцией к препарату. При необходимости, после обработки поверхность 

промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец. 

 



  

В туалетах проводится  уборка и дезинфекция в установленном порядке. 

Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно 

обеспечивать потребность на каждого воспитанника. Не допускается использование 

посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной 

эмалью.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных 

каждой групповой ячейки.                                                                                            

Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется путем полного 

погружения с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не 

ниже 40 С, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65 С 

(вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на 

специальных решетках.                                                                                                              

Чашки моют горячей водой с применением моющих средств в первой ванне, 

ополаскивают горячей проточной водой во второй ванне и просушивают.                       

Столовые приборы после механической очистки и мытья с применением моющих 

средств (первая ванна) ополаскивают горячей проточной водой (вторая ванна). Чистые 

столовые приборы хранят в предварительно промытых кассетах (диспенсерах) в 

вертикальном положении ручками вверх. 

Обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их применению. 

В случае выявления заболевших,  после удаления больного и освобождения 

помещений от сотрудников и воспитанников,  проводится заключительная 

дезинфекция силами специализированных организаций. Для обработки используют 

наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и 

кислородактивных соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, 

оборудование и инвентарь ДОУ.  

Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке  имеется 

промаркированная  емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем 

растворе.  Посуду дезинфицируют путем погружения в дезинфицирующий раствор и 

далее обрабатывают по изложенной выше схеме.  

При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствие 

людей обрабатывается переносным ультрафиолетовых облучателем, аэрозолем 

дезинфицирующих средств. 

 

Соблюдением этих мер предосторожности мы 

обезопасим себя и наших детей! 


