
Приложение 1 

к приказу заведующего  МБДОУ   

№ 74  от  «12»  мая  2020_г 

 

 

 

ГРАФИК ЕЖЕДНЕВНЫХ САНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 

СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19  

В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА II корпус 

(возраст от 2 лет до 3 лет) 

 

Время Санитарные мероприятия Ответственные 

06.20–06.30 Проветривание воспитатель 

07.00-08.10 

 

Обработка дезинфицирующим раствором:   

- в группе: 

поверхности и полочки шкафов, выключатели, подоконники, 

столы, стулья, дверные ручки, пол; 

- в спальне: 

шкафы, дверные ручки, полки, подоконники, письменный стол 

воспитателя, выключатели, детскую мебель, пол;  

- в раздевалке: 

детские шкафчики, дверные ручки, скамейки, выключатели, 

пол; 

- в туалетной комнате: 

шкафы для полотенец, дверные ручки, выключатели, вентиля 

кранов, унитазы, раковины, пол. 

мл. воспитатель 

08.50-09.25 Обработка столов после еды, обработка посуды с 

дезсредством 

мл. воспитатель 

09.25-09.40 Обработка шкафов и полов с дезинфицирующим раствором  в 

раздевалке 

мл. воспитатель 

09.40-10.00 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

10.05–10.15 Обработка столов после еды мл. воспитатель 

12.10-12.20 Обработка столов после еды мл. воспитатель 

13.00–13.30 Мытье и обработка посуды с дезсредством мл. воспитатель 

13.20-14.00 Замачивание выносного материала в дезинфицирующем 

растворе  с последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 

13.30-14.10 Обработка полов, ковров с применением дезинфицирующего 

раствора в группе 

мл. воспитатель 

13.50-14.30 Проветривание групповой в отсутствии детей воспитатель 

14.20–14.40 Обработка дезинфицирующим раствором дверей, 

выключателей, дверных ручек 
мл. воспитатель 

14.40–15.00 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

15.50–16.20 Обработка столов после еды, обработка посуды мл. воспитатель 

16.25-16.40 Обработка полов в спальне с дезинфицирующим раствором   мл. воспитатель 

16.45-17.00 Обработка дверных ручек, скамеек, шкафов, выключателей мл. воспитатель 

17.50–18.10 Обработка столов после еды, обработка посуды мл. воспитатель 

18.30-18.55 Замачивание игрушек в дезинфицирующем растворе  с 

последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 

18.10-19.00 Обработка полов в группе, раздевалке, санузле, мытье 

межкомнатных дверей с дезинфицирующим раствором, стирка 

замоченной ветоши 

мл. воспитатель 

 



Приложение 2 

к приказу заведующего  МБДОУ   

№ 74  от  «12»  мая  2020_г 

 

 

ГРАФИК ЕЖЕДНЕВНЫХ САНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 

СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19  

В СРЕДНЕЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ  I корпус 

(возраст от 4 лет до 5 лет) 

 

Время Санитарные мероприятия Ответственные 

06.20–06.30 Проветривание воспитатель 

07.00-08.10 

 

Обработка дезинфицирующим раствором:   

- в группе: 

поверхности и полочки шкафов, выключатели, подоконники, 

столы, стулья, дверные ручки, пол; 

- в спальне: 

шкафы, дверные ручки, полки, подоконники, письменный стол 

воспитателя, выключатели, детскую мебель, пол;  

- в раздевалке: 

детские шкафчики, дверные ручки, скамейки, выключатели, 

пол; 

- в туалетной комнате: 

шкафы для полотенец, дверные ручки, выключатели, вентиля 

кранов, унитазы, раковины, пол. 

мл. воспитатель 

08.50-09.25 Обработка столов после еды, обработка посуды с 

дезсредством 

мл. воспитатель 

09.25-09.40 Обработка шкафов и полов с дезинфицирующим раствором  в 

раздевалке 

мл. воспитатель 

09.40-10.00 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

10.10–10.20 Обработка столов после еды мл. воспитатель 

12.25-12.45 Обработка столов после еды мл. воспитатель 

13.00–13.30 Мытье и обработка посуды с дезсредством мл. воспитатель 

13.20-14.00 Замачивание выносного материала в дезинфицирующем 

растворе  с последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 

13.30-14.10 Обработка полов, ковров с применением дезинфицирующего 

раствора в группе 

мл. воспитатель 

13.30-14.30 Проветривание групповой в отсутствии детей воспитатель 

14.20–14.40 Обработка дезинфицирующим раствором дверей, 

выключателей, дверных ручек 
мл. воспитатель 

14.40–15.00 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

15.40–16.10 Обработка столов после еды, обработка посуды мл. воспитатель 

16.25-16.40 Обработка полов в спальне с дезинфицирующим раствором   мл. воспитатель 

16.45-17.00 Обработка дверных ручек, скамеек, шкафов, выключателей мл. воспитатель 

17.25–17.55 Обработка столов после еды, обработка посуды мл. воспитатель 

18.30-18.55 Замачивание игрушек в дезинфицирующем растворе  с 

последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 

18.00-19.00 Обработка полов в группе, раздевалке, санузле, мытье 

межкомнатных дверей с дезинфицирующим раствором, стирка 

замоченной ветоши 

мл. воспитатель 

 

 



Приложение 3 
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ГРАФИК ЕЖЕДНЕВНЫХ САНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 

СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19  

В СТАРШЕЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ  I корпус 

(возраст от 5 лет до 7 лет) 

 

Время Санитарные мероприятия Ответственные 

06.20–06.30 Проветривание воспитатель 

07.00-08.10 

 

Обработка дезинфицирующим раствором:   

- в группе: 

поверхности и полочки шкафов, выключатели, подоконники, 

столы, стулья, дверные ручки, пол; 

- в спальне: 

шкафы, дверные ручки, полки, подоконники, письменный стол 

воспитателя, выключатели, детскую мебель, пол;  

- в раздевалке: 

детские шкафчики, дверные ручки, скамейки, выключатели, 

пол; 

- в туалетной комнате: 

шкафы для полотенец, дверные ручки, выключатели, вентиля 

кранов, унитазы, раковины, пол. 

мл. воспитатель 

08.50-09.25 Обработка столов после еды, обработка посуды с 

дезсредством 

мл. воспитатель 

09.25-09.40 Обработка шкафов и полов с дезинфицирующим раствором  в 

раздевалке 

мл. воспитатель 

09.40-10.00 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

10.10–10.20 Обработка столов после еды мл. воспитатель 

12.30-12.50 Обработка столов после еды мл. воспитатель 

13.00–13.30 Мытье и обработка посуды с дезсредством мл. воспитатель 

13.20-14.00 Замачивание выносного материала в дезинфицирующем 

растворе  с последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 

13.30-14.10 Обработка полов, ковров с применением дезинфицирующего 

раствора в группе 

мл. воспитатель 

13.50-14.30 Проветривание групповой в отсутствии детей воспитатель 

14.20–14.40 Обработка дезинфицирующим раствором дверей, 

выключателей, дверных ручек 
мл. воспитатель 

14.40–15.00 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

15.25–15.45 Обработка столов после еды, обработка посуды мл. воспитатель 

16.25-16.40 Обработка полов в спальне с дезинфицирующим раствором   мл. воспитатель 

16.45-17.00 Обработка дверных ручек, скамеек, шкафов, выключателей мл. воспитатель 

17.50–18.10 Обработка столов после еды, обработка посуды мл. воспитатель 

18.30-18.55 Замачивание игрушек в дезинфицирующем растворе  с 

последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 

18.10-19.00 Обработка полов в группе, раздевалке, санузле, мытье 

межкомнатных дверей с дезинфицирующим раствором, стирка 

замоченной ветоши 

мл. воспитатель 
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ГРАФИК СМЕНЫ БЕЛЬЯ И СПЕЦОДЕЖДЫ 

В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

 

Наименование 

работ  

I корпус II корпус  

Наименова

ние 

Период 

Дежурные разновозрастные группы 

Смена 

полотенец 

Ежедневно и по 

мере загрязнения 

Ежедневно и по 

мере 

загрязнения 

Пищеблок Ежедневно и по мере 

загрязнения 

Медицинск

ий блок 

Ежедневно и по мере 

загрязнения 

Смена 

постельного 

белья, пеленок 

один раз в неделю 

по графику 

один раз в 

неделю по 

графику 

- - 

Смена 

спецодежды 

Ежедневно и по 

мере загрязнения 

Ежедневно и по 

мере 

загрязнения 

Пищеблок Ежедневно и по мере 

загрязнения 

Медицинск

ий блок 

Ежедневно и по мере 

загрязнения 

Уборщики 

служебных 

помещений 

Каждый понедельник и 

по мере загрязнения 

Администр

ативный 

персонал 

(халаты) 

Каждый понедельник и 

по мере загрязнения 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


