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Изменения в связи с COVID-19: Уборка и 
обслуживание здания  
Один из основных способов снижения распространения вируса в детском дошкольном учреждении — 
увеличение частоты проведения очистки, санитарной обработки и дезинфекции учебных материалов 
и других поверхностей.1 В новом руководстве по вопросам охраны здоровья и безопасности во время 
пандемии COVID-19 содержатся подробные инструкции о периодичности и способах поддержания 
чистой и безопасной среды для всех детей и персонала в учреждении. 

Практические советы
В чем разница? 

Очистка: удаляет грязь и большинство бактерий. 
Можно использовать мыло и воду или чистящее 
средство с пометкой «Безопасный выбор Агентства 
по охране окружающей среды» (Environmental 
Protection Agency’s (EPA) Safer Choice).  

Санитарная обработка: снижает количество 
бактерий до безопасного уровня. Обычно 
применяется в местах приема пищи, на столовых и 
спальных поверхностях и игрушках, которые дети 
берут в рот.  

Дезинфекция: убивает большинство бактерий. Обычно 
используется на поверхностях в туалетах, на раковинах 
и столиках для пеленания. Выбирайте продукцию, 
одобренную EPA для борьбы с SARS-CoV-2.2 

Продолжайте в том же духе! 

Продолжайте регулярно применять трехэтапный 
метод очистки (мытье, ополаскивание и санитарная 
обработка / дезинфекция). 

Вентиляция 

Постарайтесь чаще запускать систему вентиляции 
и менять фильтры. Усильте циркуляцию наружного 
воздуха, открывая окна и двери, включая 
вентиляторы и используя другие способы. 

Рекомендации в отношении игрушек и 
постельного белья 

Постарайтесь сортировать игрушки по материалам 
(тканевые, деревянные и пластиковые) в отдельные 
контейнеры для упрощения мытья и санитарной 
обработки. Изучите инструкции по очистке на 
игрушках, так как некоторые из них можно стирать в 
стиральной машине, посудомоечной машине или 
вручную.  

Обеспечьте удобный доступ к корзинам для 
хранения загрязненных предметов для их очистки в 
конце дня. Цветные отметки на корзинах, 
обозначающие способ очистки, помогут сэкономить 
время на сортировку в конце дня. 

Более подробная информация представлена в 
таблице 5 «График уборки в соответствии с 
требованиями руководства по вопросам охраны 
здоровья и безопасности».  

Список действий в конце дня 

В конце дня убедитесь, что указанные ниже 
предметы были дезинфицированы или прошли 
санитарную обработку:  

 Поверхности, к которым часто прикасаются 
(дверные ручки, выключатели, поверхности 
столов, ручки, парты, телефоны, клавиатуры и 
т. д.) 

 Игрушки 

 Места, связанные с приготовлением или 
приемом пищи (поверхности, используемые для 
приготовления пищи, раковины, столы, детские 
стульчики для кормления и кухонные приборы, 
тарелки) 

 Туалеты / места пеленания (туалеты, раковины и 
краны, столы для пеленания, горшки, ведра для 
мусора, полы и столешницы) 

 Места для сна  

 Мягкие поверхности (ковры, коврики и шторы) 
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