График уборки
Шаблон правил уборки
Этот шаблон поможет вам обеспечить соблюдение требований к уборке из таблицы 5 «Указаний по охране здоровья и обеспечению безопасности» («Обязательный
график уборки»). Более подробные сведения о порядке и способах уборки изложены в «Указаниях по охране здоровья и обеспечению безопасности».1
Зоны ухода за детьми
Вид

Объект

Периодичность2

Поручено

Сделано

ФИО:

ФИО:

Дата:

Время:

Игрушки
Любые игрушки, которые побывали
во рту или загрязнились.
Все, что попадает в рот
Санитарная
обработка

Градусники, пустышки, прорезыватели
и т. п. Соски-пустышки должны быть
строго индивидуальными.

До и после
каждого
использования

Игрушки
Все игрушки, которыми играли,
но НЕ грызли и не пачкали.
Мягкие поверхности (ковры, ковровые
покрытия, шторы)
Ковры и ковровые покрытия следует
пылесосить. Загрязненные мягкие
поверхности следует дезинфицировать.
Дезинфекция

Ежедневно

Высококонтактные поверхности
(дверные ручки, выключатели,
столешницы, не используемые для
приготовления пищи, рукоятки,
письменные столы, телефоны,
клавиатуры и унитазы)
Дезинфекция в конце каждого дня.

1

См. https://oregonearlylearning.com/COVID-19-Resources. «Указания по охране здоровья и обеспечению безопасности в детских и дошкольных
образовательных учреждениях в условиях пандемии COVID-19» Уборка и содержание помещений. Опубликовано 14.08.2020, обновлено в январе 2021 г.
2
В некоторых случаях может возникать необходимость в более частой уборке, стирке, санитарной обработке и дезинфекции.
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Уборные и зоны смены подгузников
Вид

Объект

Периодичность2

Поручено

Сделано

ФИО:

ФИО:

Дата:

Время:

Раковины и краны для мытья рук

Столики для смены подгузников
После каждого
использования

Стульчаки и горшки

Дезинфекция

Баки для использованных
подгузников

Полы в санузлах
В конце каждого дня
Ежедневно
Столешницы кухонных столов
В конце каждого дня

Унитазы
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Зоны приготовления и приема пищи
Вид

Объект
Рабочие столы

Периодичность2

Поручено

Сделано

ФИО:

ФИО:

Дата:

Время:

До и после каждого
использования

Столы и столики стульчиков для
кормления
Посуда и столовые приборы

После каждого
использования

Столешницы кухонных столов

Кухонная техника

Санитарная
обработка

Универсальные столы

Столешницы кухонных столов

Перед подачей
пищи
Ежедневно

В конце каждого дня
Кухонная техника

Мойки для продуктов

Полы на кухне

Холодильник

Ежемесячно
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Прочее
Вид

Объект

Периодичность2

Поручено

Сделано

ФИО:

ФИО:

Дата:

Время:

Простыни, наволочки, детские
кроватки, раскладушки, маты и одеяла
Санитарная
обработка

Требования к
стирке см. в
«Указаниях»

Простыни, наволочки, детские кроватки,
раскладушки, маты и одеяла необходимо
стирать, мыть и подвергать санитарной
обработке не реже одного раза в неделю,
а также перед передачей другому
ребенку.

Еженедельно

Постельное белье, одежда и другие
подлежащие стирке вещи
Стирать не реже одного раза в неделю,
а также перед передачей другому
ребенку.
Бытовая электроника

Дезинфекция

Рассмотреть возможность оборудования
планшетов, сенсорных экранов,
клавиатур и пультов дистанционного
управления моющимися чехлами.

В соответствии
с указаниями
изготовителя

ТОЛЬКО для зарегистрированных детских учреждений домашнего типа и сертифицированных детских учреждений домашнего типа
Если помещением, отведенным под нужды детского
учреждения, также пользуются члены семьи, в нем следует
проводить обязательную уборку после каждого чередования.
Надлежащие
методы
уборки см.
в «Указаниях»

Предметы, используемые для нужд учреждения, следует
мыть и стирать отдельно от предметов, используемых
членами семьи.

Для заметок:
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