
Справка 

по результатам текущего контроля 

за соблюдением санэпидрежима в групповых помещениях дошкольного учреждения. 

 

Цель проверки: проанализировать соблюдение санэпидрежима в групповых помещениях.  

Сроки проверки: с 16.04. по 18.04.2020 года.  

В соответствии с годовым планом контроля в МБДОУ на текущий учебный год, планом 

контрольных мероприятий на апрель, в период с 16.04. по 18.04.2020 года была проведена 

текущая проверка по соблюдению санэпидрежима в групповых помещениях детского сада.  

Обоснование: Санитарно-противоэпидемический режим - это комплекс организационных, 

санитарно-профилактических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предупреждение инфекции любого проявления.  

     Регулируют соблюдение санэпидрежима СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

По итогам контрольных мероприятий отмечено:  заведующая и медицинский персонал 

учреждения (ст. медсестра) четко руководствуются перечнем нормативных документов, 

регламентирующих порядок организации и осуществления медицинского обслуживания детей:  

- ФЗ  от 30.03.1999 № 52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";  

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ";  

ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012)"Об основах охраны здоровья граждан в РФ"  

- Порядок организации оказания первичной медико-санитарной помощи, утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.07.2005 № 487;  

- Инструкция по внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных 

учреждений, утв. приказом Минздрава России от 04.04.2003 № 139;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 – 10 утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от « 29» мая 2013 г. №28564;  

- Инструкция по проведению профилактических осмотров детей дошкольного и школьного 

возрастов на основе медико-экономических нормативов, утв. приказом Минздравмедпрома 

России от 14.03.1995 № 60;  

- письмо Минобрнауки России от 22.04.2009 № 03768 "О медицинском обслуживании детей в 

дошкольных образовательных учреждениях"; 

      Отмечено, что соблюдение правил санитарно-противоэпидемического режима согласно 

СанПиН положено в основу работы МБДОУ. Все сотрудники регулярно проходят обучение 

санитарному минимуму, повышают свою профессиональную квалификацию, изучая СанПиН. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для 

здоровья детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками 

для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется. В детском саду используются игрушки, которые могут быть подвергнуты влажной 

обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для 

детей используются только в качестве дидактических пособий.  

       В учреждении разработан план оздоровительной работы на год.  Ведѐтся систематическая 

профилактическая и санитарно – просветительная, санитарно-противоэпидемиологическая 

работа. Произведена проверка заполнения  следующих отчетных медицинских документов и 

журналов, отвечающих установленным требованиям:  

- комплексный план работы ст. медсестры на текущий год;  

- журнал регистрации и контроля работы бактерицидной лампы;  

- журнал регистрации температурного режима холодильного оборудования;  

- журнал осмотров на педикулез;  

- журнал учета контактных с носителями острых инфекционных заболеваний;  

- журнал учета инфекционных заболеваний;  

- журнал наблюдения за детьми;  

- журнал антропометрических измерений;  

- журнал наблюдения за детьми при выявлении инфекции, ОРВИ;  

- журнал здоровья сотрудников;  

- журнал бракеража сырой продукции;  

- журнал бракеража готовой продукции;  



- журнал калорийности;   

     Основной задачей медицинской работы является профилактическая работа, оказание 

квалифицированной первой помощи, динамический контроль за развитием и здоровьем детей, за 

обеспечением для этого условий. Старшей медсестрой 2 раза в год проводится антропометрия и 

взвешивание детей. Систематически проводятся осмотры детей на педикулѐз, квалифицированно 

оказывается первая доврачебную помощь при острых заболеваниях, травмах. Осуществляется 

контроль за соблюдением санитарного режима в ДОУ (правильная организация уборки 

помещения, мытья посуды, обработка игрушек, маркировка уборочного инвентаря), 

проветривания, правильным и своевременным выполнением режимных моментов, выполнением 

оздоровительных и закаливающих процедур и т.д. 

       С целью качественной уборки групповых и подсобных помещений работа младших 

воспитателей строится по двум направлениям:  

первое направление – ежедневная влажная уборка всех помещений группы.  

второе направление – генеральная уборка группы, которая проводится один раз в неделю 

(включает уборку групповых помещений, мытье всех вертикальных, горизонтальных 

поверхностей, отодвигание мебели.  

    В целях более качественной уборки заведующей учреждением совместно с медицинской 

сестрой разработаны подробный график генеральной уборки, который позволяет младшим 

воспитателям рационально распределять объекты уборки в течении недели. Все помещения 

убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при 

открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли. Влажная уборка в 

спальнях проводится после дневного сна, в групповых — после каждого приема пищи. Влажная 

уборка групп проводится и после каждого физкультурного занятия.  

Клеенчатые нагрудники для малышей после использования моются горячей водой с мылом; 

нагрудники из ткани — стираются. Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или 

выбивают на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны, затем чистят 

влажной щеткой. Один раз в год ковры подвергаются сухой химической чистке.  

Горшки моются после каждого использования при помощи ершей или щеток и моющих средств. 

Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств.  

Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью).  

Игрушки моются ежедневно в конце дня, а в младшей группе— 2 раза в день. Кукольная одежда 

стирается по мере загрязнения с использованием детского мыла и проглаживается.  

Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в 

неделю. Все белье маркируется.  

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, 

эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и 

заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании 

допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 

— 4 С. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. При 

проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 

минут до подъема. В холодное время года, в соответствии с СанПиН, фрамуги, форточки 

закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. Сквозное проветривание проводят не менее 10 

минут через каждые 1,5 часа.  

Непрерывное бодрствование детей от 3 до 7 лет не превышает 6 часов. Ежедневные прогулки 

минимум составляют 3-4 часа, дважды в день – до обеда и после дневного сна, с учетом 

погодных условий. Норма продолжительности сна в сутки в среднем составляет минимум 2,5-3 

часа днем.  

Самостоятельная деятельность детей - не менее 4 часов в день, сюда относятся игры, подготовка 

к НОД, соблюдение личной гигиены. Данные требования касаются детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Для детишек в возрасте от 1,5 до 3 лет непрерывная самостоятельная деятельность не превышает 

10 минут, то есть по 10 минут в первую и вторую половину дня. Образовательная нагрузка для 

детей разного возраста регламентирована режимом дня и расписанием НОД. Стоит отметить, что 

образовательная деятельность, которая требует более высокой активности и напряжения ума, 

должна быть организована в первой половине дня.  

Режим питания в группах соответствует возрастным и гигиеническим требованиям. Дети 

обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют ростовым показателям, 



имеют маркировку в соответствии с СанПиН. Выдача пищи производится согласно графика 

(возраста детей). Пища подается ребѐ нку умеренно горячей, имеет привлекательный вид и 

хорошие вкусовые качества. Дети садятся за стол, по мере окончания умывания, за накрытые и 

сервированные столы. Обстановка в группе во время приема пищи спокойная, благоприятная, 

воспитатель осуществляет руководство питанием детей: следит за осанкой, поведением за 

столом, настроением детей, откликается на просьбы детей о какой-либо помощи, также очень 

доступно объясняет детям, какое сегодня блюдо, из каких продуктов приготовлено, как оно 

аппетитно выглядит. Очередное блюдо подается сразу, как съедено предыдущее. После 

окончания еды дети пользуются бумажными салфетками – тщательно вытирают рот и руки, а 

также благодарят воспитателя и младшего воспитателя (по напоминанию). Детям, окончившим 

еду раньше других, воспитатель разрешает выйти из-за стола, не дожидаясь других, они 

спокойно переходят к следующему режимному моменту.  

В работе пищеблока исключена возможность контакта сырых и готовых к употреблению 

продуктов. Ежедневно выставляются пробы готовой продукции. Пробы отбираются в 

стерильную стеклянную посуду с крышкой и сохраняют в течение 48 часов в специально 

отведенном месте в холодильнике при температуре + 2; + 6 градусов С. Состояние складских 

помещений и пищеблока соответствует санитарным нормам. Соблюдаются требования к 

хранению продуктов. В наличии стеллажи, поддоны. Для хранения скоропортящихся продуктов 

имеется холодильное оборудование. При хранении продуктов питания соблюдается товарное 

соседство. Посуда в основном промаркирована и моется качественно. Пищеблок оборудован 

вытяжной вентиляцией. Санитарно - противоэпидемиологический режим на пищеблоке 

соответствует норме (уборка помещений пищеблока производится по графику, с применением 

моющих и дезинфекционных средств).  

   Анализ санитарно-просветительской, профилактической работы с родителями воспитанников 

показал: за текущий год на момент проверки проведено: 

- индивидуальных бесед с родителями - 15  

- выпущено санитарных бюллетеней - 8  

- выпущено папок раскладушек - 7.  

Тематика лекций для родителей:  

- Санэпидрежим в детском саду;  

-  Адаптация детей детском саду;  

-  Грипп, профилактика и вакцинация;  

- Кариес, профилактика.  

- Личная гигиена детей;  

- Инструкция по оказанию первой медицинской помощи.  

- Одевайте детей по сезону  

Тематика для санбюллетеней:  

- Осторожно педикулез;  

- Вирусные инфекции, советы педиатра;  

- Профилактика ОРВИ;  

- Энтеровирусные инфекции.  

- Коньюктивит, лечение профилактики;  

- Стоматит у ребенка;  

- Весенняя аллергия, советы педиатра;  

- Профилактика острых кишечных инфекций.  

        Выводы: Таким образом, в результате проведенного анализа отмечено, что правильная 

организация санитарно гигиенического, эпидемиологического режимов в учреждении, 

своевременная и эффективная работа по медицинскому обслуживанию детей, чѐткое соблюдение 

санэпидрежима при организация питания, физического воспитания, закаливания детей, 

санитарно-просветительная работа с родителями и персоналом, направленные на укрепление 

здоровья детей и снижение заболеваемости, дают положительные результаты работы.      

         Выполнение требований санэпидрежима в детском саду соответствует нормативам СанПиН 

в действующей редакции.  

 

Заведующая: Т.В. Васильева 


