
Департамент образования штата Орегон • Управление дошкольного образования • Отдел регулирования детских учреждений • www.oregonearlylearning.com  TA-835  11/23/2020 стр. 1 из 2 

Растворы для дезинфекции и санитарной обработки 

Правила хранения 

Зарегистрированные и сертифицированные детские учреждения домашнего типа 

ПРОДУКТ 

Можно 
хранить 

в недоступном 
для детей 

месте в любых 
зонах. 

Следует 
хранить под 

замком, 
который не 

могут 
открыть 

дети. 

Можно хранить в недоступном 
для детей месте ТОЛЬКО в 

зонах для смены подгузников. 
Во всех остальных зонах 

детского учреждения следует 
хранить под замком, который 

не могут открыть дети. 

Водные растворы отбеливателя для 
санитарной обработки 

X   

Прочие растворы для санитарной обработки  X  

Водные растворы отбеливателя для 
дезинфекции 

 X  

Прочие растворы для дезинфекции  X  

Моющий раствор на основе мыла и воды X   

Прочие моющие растворы  X  

Только для сертифицированных детских центров 

ПРОДУКТ 

Можно 
хранить 

в недоступном 
для детей 

месте в любых 
зонах. 

Следует 
хранить под 

замком, 
который не 

могут 
открыть 

дети. 

Можно хранить в недоступном 
для детей месте ТОЛЬКО в 

зонах для смены подгузников. 
Во всех остальных зонах 

детского учреждения следует 
хранить под замком, который 

не могут открыть дети. 

Водные растворы отбеливателя для 
санитарной обработки 

X   

Прочие растворы для санитарной обработки  X  

Водные растворы отбеливателя для 
дезинфекции 

  X 

Прочие растворы для дезинфекции   X 

Моющий раствор на основе мыла и воды X   

Прочие моющие растворы   X 

Практические рекомендации отдела OCC лицензированным поставщикам услуг 

Моющие растворы на основе мыла и воды можно хранить в недоступном для детей месте в любых зонах 
детского учреждения. Прочие моющие растворы следует хранить под замком, который не могут открыть 
дети. 

Водный раствор отбеливателя для санитарной обработки можно хранить в недоступном для детей месте в 
любых зонах лицензированного детского учреждения. Его не обязательно хранить под замком, который не 
могут открыть дети.  Прочие растворы для санитарной обработки следует хранить под замком, который не 
могут открыть дети.  
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Поскольку во избежание распространения микробов дезинфекцию пеленального столика важно 
проводить сразу после смены подгузника, отдел OCC разрешает сертифицированным детским центрам 
хранить растворы для дезинфекции в недоступном для детей месте в только в зонах для смены 
подгузников. В прочих зонах все растворы для дезинфекции следует хранить под замком, который не 
могут открыть дети. 

Применимые правила 

CC 414-300-0180(5)(C). Раствор для санитарной обработки следует хранить в каждой зоне для смены 
подгузников готовым для немедленного использования Данный раствор не обязательно хранить в 
запертом шкафу, но он должен храниться в недоступном для детей месте. 

CF 414-350-0170(9). Предметы, представляющие потенциальную опасность (например, чистящие средства 
и оборудование, лакокрасочные материалы, ядовитые и токсичные вещества, пластиковые мешки, 
аэрозоли, моющие средства), должны: (b) храниться под замком, который не могут открыть дети. 

RF 414-205-0110(1).  Необходимо обеспечить защиту детей от пожара и других угроз безопасности. В 
детском учреждении необходимо принять следующие меры защиты: (k) чистящие средства, 
лакокрасочные материалы, спички, зажигалки и пластиковые пакеты должны храниться под замком, 
который не могут открыть дети. 

Дополнительная информация 

Понятия очистка, санитарная обработка и дезинфекция порой используются как взаимозаменяемые, 
что может привести к путанице и применению неэффективных процедур или ненадлежащему хранению 
веществ. 

Например, если на поверхности стола присутствуют видимые загрязнения, то перед обработкой 
антисептиком поверхность следует сначала очистить с помощью мыльного раствора. Применение 
антисептика или дезинфицирующего раствора на этом «первом этапе» будет неэффективно, поскольку 
цель такого раствора — санитарная обработка или дезинфекция. Каждое понятие подразумевает 
определенную цель, и для достижения этой цели можно использовать различные методы. 

При применении отбеливателя для санитарной обработки или дезинфекции следует использовать тест-
набор, измеряющий концентрацию (количество частей на миллион), чтобы обеспечить требуемую 
концентрацию раствора. 

Очистка 

Удаление грязи и мусора путем оттирания и мытья мыльным раствором с последующим 
смыванием водой. При трении в процессе очистки удаляется большинство микробов, а 
оставшиеся микробы становятся доступны для воздействия применяемого позже 
антисептика или дезинфицирующего раствора. 

Санитарная 
обработка 

Снижение количества микробов на поверхностях неодушевленных предметов до условно-
безопасного уровня. 

Дезинфекция 
Уничтожение или инактивация большинства микробов (за исключением бактериальных 
спор) на любом неодушевленном предмете. 

Предметы, которые подлежат санитарной обработке после каждого использования: поверхности для 
приготовления пищи; столы и подносы стульчиков для кормления; столешницы кухонных столов; соски-
пустышки / игрушки-грызунки. 

Предметы, которые подлежат дезинфекции после каждого использования: пеленальные столики; 
стульчаки и горшки. 

Другие ресурсы 

CFOC – использование, расположение и подготовка зон для смены подгузников: 
https://nrckids.org/CFOC/Database/5.4.2.4. (CFOC, 3.3.0, 2020). 

OHA — санитарная обработка и дезинфекция в детских учреждениях: 
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/BABIES/HEALTHCHILDCARE/Pages/sanitize.aspx 
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