
Справка по результатам  текущего контроля  

«Проведение текущей, генеральной уборки помещений, 

 маркировка уборочного инвентаря, посуды, мебели» 
 

Цель проверки: анализ проведения текущей, генеральной уборки помещений, маркировки 

уборочного инвентаря, посуды, мебели. 

Сроки проверки: с 19.02. по 23.02.2019 года. 

     В соответствии с годовым планом контроля в МБДОУ на 2018-2019 учебный год, планом 

контрольных мероприятий  на февраль 2019 года, в период с 19.02. по 23.02.2019 года была 

проведена текущая проверка по организации и проведению текущей, генеральной уборки 

помещений, маркировки уборочного инвентаря, посуды, мебели. 

В результате контроля отмечено, что для профилактики инфекционных заболеваний в детском 

саду проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия. К ним относятся: 

строгое соблюдение правил приема детей, поступающих в дошкольное учреждение, и ежедневного 

утреннего приема, правил личной гигиены детьми и обслуживающим персоналом, правил уборки 

территории и помещения, обработки оборудования, посуды, игрушек, смены постельного белья и 

т.д. Все эти мероприятия должны проводиться постоянно, т. е. и в периоды, когда заболеваний в 

коллективе нет. При возникновении инфекционного заболевания санитарногигиенические 

мероприятия дополняются дезинфекционными, которые направлены на обеззараживание посуды, 

помещения, белья, уборочного инвентаря.  

В комплексе мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний, основное место в учреждении принадлежит соблюдению правил уборки, обработки 

инвентаря, оборудования, игрушек, посуды. 

Ежедневно в детском саду проводится текущая уборка помещения, генеральная — раз в неделю. 

В течение дня в группе накапливается пыль, которая заносится на одежде, обуви, проникает через 

открытые окна. Поэтому уборка всегда проводится влажным способом, при этом, помимо пыли, 

удаляются и бактериальные загрязнения с пола, ковра, на котором играют дети. Для уборки 

используют горячую воду, мыло, кальцинированную соду. Во время уборки помещения 

проветривают, наилучшим является сквозное проветривание, при котором снижается бактериальное 

загрязнение воздуха. Убирают помещение в отсутствии детей. 

Ежедневная уборка 
Организуя ежедневную уборку, младшие воспитатели включают в нее мытье полов (мебель 

отодвигается), протирку скамеек в раздевальной, подоконников, металлических и деревянных 

частей кровати, шкафов, отопительных радиаторов. Напольные ковры они ежедневно чистят 

пылесосом, ежегодно их сдают в сухую химическую чистку. 

Столы в групповых комнатах моют несколько раз в день горячей водой (до и после каждого 

приема пищи). 

В группах влажную уборку и проветривание проводят после занятий каждой группы, 1 раз в 

неделю во время генеральной уборки моют и протирают спортивное оборудование (маты, 

гимнастические лестницы, скамейки и пр.). 

Мягкий инвентарь и постельное белье могут служить источником загрязнения воздуха не только 

пылью и микроорганизмами, но и яйцами глистов. Каждый ребенок имеет индивидуальную 

постель. Постельное белье обязательно маркирована, чтобы во время уборки не спутать белье с 

разных кроватей. Пододеяльник и простыню промаркированы у ножного края, чтобы не спутать с 

головным. 

Мягкий инвентарь периодически очищают от пыли выколачиванием на воздухе, 1 раз в год 

отдают в сухую химическую чистку. Смена постельного белья и полотенец проводится регулярно, 

по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю. Полотенца одноразовые для рук хранят в 

умывальной комнате вблизи умывальных раковин.  

В детском саду для хранения дополнительных постелей имеется специальная кладовая, 

оборудованная ячейками. Количество ячеек соответствует числу детей в группе; ячейки 

маркируются. Постель, которая используется для раскладушек, после сна сворачивается и 

помещается в свою ячейку. 

Оборудование 
Оконные проемы, стекла с наружной и внутренней стороны протирают 2 раза в год (весной и 

осенью). Одновременно стирают (чистят) шторы, занавески. 



Уборка туалетов проводится сотрудниками детского сада (младшими воспитателями) несколько 

раз в день: полы промывают горячей водой с добавлением моющего средства, чистят умывальные 

раковины, душевой поддон. Унитазы промывают горячей водой с моющими средствами, несколько 

раз в течение дня протирают пластмассовые сиденья. В конце дня унитаз обрабатывают 

дезинфицирующим средством. После такой обработки унитазы обильно промывают водой. 

Уборочный инвентарь маркируют в соответствии с его назначением. В конце дня весь 

уборочный инвентарь промывают горячей водой с моющими средствами и просушивают. 

Для проведения уборки технический персонал имеет халат - синий для уборки туалета и цветной 

(спецодежда) для уборки группы. Персонал, занимающийся уборкой, строго соблюдает правила 

личной гигиены — мыть руки с мылом; у няни и воспитателя должны быть индивидуальные 

полотенца. 

Посуду (тарелки, чашки, приборы) тщательным образом обрабатывают после каждого приема 

пищи, чтобы предупредить возможность распространения инфекций. Посуда строго закреплена за 

группой и моется непосредственно в помещении данной группы; сбор посуды и обработка в одном 

помещении не осуществляется. 

В настоящее время промышленность выпускает большое количество моющих обезжиривающих 

средств. В детском саду используется только разрешенные органами здравоохранения средства и в 

строгом соответствии с рекомендуемой дозировкой.  

Генеральная уборка в детском саду 

Генеральная уборка, помимо перечисленного выше объема работ, включает мытье дверей, стен, 

осветительной арматуры, раздевальных и сушильных шкафов, выколачивание на воздухе ковров и 

прикроватных ковриков. В связи с тем, что полностью генеральную уборку сложно провести в 

течение одного дня, объем работ графиком, утвержденным руководителем учреждения, 

распределен по дням недели, т. е. составлен график уборки: понедельник — выколачивание на 

воздухе ковров, вторник — мытье стен, среда— мытье раздевальных шкафов, протирка 

осветительной арматуры и т. д. Во время генеральной уборки обязательно проводится 

профилактическая дезинфекция, т. е. используются растворы дезинфицирующих средств. 

    Чтобы обеспечить поддержание чистоты на должном уровне, старшей медсестрой разработан 

график генеральных уборок в ДОУ и детальная инструкция по их проведению. Мойка и 

дезинфекция помещений детского сада должна выполняться ежемесячно. 

Генеральная уборка в детском саду. Оптимальные средства и инвентарь. 

Для регулярного мытья всех предметов и поверхностей, с которыми могут контактировать 

дошкольники, традиционно используется мыльный раствор. Но перечень разрешенных моющих 

средств, применяемых в детских садах, постоянно расширяется. По возможности лучше отдать 

предпочтение более современным и эффективным детергентам. Дезинфекция в ДОУ проводится 

антисептиками, которые действуют против бактерий и вирусов (Жавелион, Пюржавель, 

сульфохлорантин и пр.). 

Инвентарь для уборок каждой игровой, спальни, туалета, коридоров и пищеблока - отдельный. 

Комплекты инструментов маркируют и хранят в специальных шкафчиках или нишах. В набор 

обычно входят ведра, швабры, щетки и салфетки (тряпки), но его можно дополнить другими 

приспособлениями. Главное, чтобы они подлежали тщательной мойке и дезинфекции. 

Правила проведения генеральной уборки в ДОУ 

Организовывая и выполняя генеральную уборку в любом помещении детсада, сотрудники 

учитывают, что важно ничего не пропустить и продезинфицировать буквально каждую мелочь. 

Общий алгоритм уборки выглядит так: 

 надеть халат или другую спецодежду; 

 убрать из комнаты все игрушки, дидактические материалы, посуду, мелкий инвентарь; 

 пропылесосить ковры, вынести их и весь остальной текстиль (занавески, белье, матрасы); 

 обеспылить комнату; 

 серьезные загрязнения отмыть с помощью подходящего детергента; 

 продезинфицировать все поверхности, начиная сверху, с потолка, и продвигаясь вниз, до мебели 

и пола (можно применять как протирание, так и орошение дезраствором); 

 тщательно смыть антисептик и моющие средства в таком же порядке; 

 стеклянные, деревянные, лакированные поверхности протереть насухо; 

 расставив мебель по местам, проветрить комнату до полного исчезновения запаха 

дезинфицирующих средств; 

 



 

 внести обработанные игрушки, текстиль и пр.; 

 обеззаразить и вымыть весь инвентарь, отправить в стирку спецодежду. 

Генеральная уборка. Особенности обработки отдельных зон ДОУ 

Поскольку в ДОУ есть помещения различного назначения, то и уборка в каждом из них имеет свою 

специфику. Так, в туалетах и умывальных комнатах особого внимания младших воспитателей при 

дезинфекции требует сантехника, в раздевалке – шкафы, в спальне и групповой комнате – детская 

мебель. Везде необходима тщательная обработка панелей, батарей и подоконников, дверей, полов. 

Генеральная уборка пищеблока в ДОУ двключает мытье и протирку антисептиком холодильников, 

плит, стеллажей для хранения продуктов. Кухня и все вспомогательные помещения убираются в 

один день. 

Генеральная уборка. Дезинфекция мелких принадлежностей 

Обработку текстиля, обучающих и бытовых предметов сотрудники осуществляют так: 

 уборочный инвентарь, детские горшки, ерши для их мытья замачивают в 0,2% растворе 

сульфохлорантина на час; 

 белье, игрушки и посуду выдерживают в 0,1% дезрастворе в течение 30 минут и затем 

промывают или стирают; 

 дидактические материалы обеспыливают; 

 ковры пылесосят и чистят мокрыми щетками. 

         Таким образом, в результате контроля отмечено, что правильная генеральная уборка в ДОУ 

представляет собой очень сложный и трудоемкий процесс, но сотрудники дошкольного учреждения 

делают ее профессионально в любом помещении в соответствии со всеми требованиями и нормами.  
         В целом, в результате текущего контроля можно сделать вывод о том, что проведение 

текущей, генеральной уборки помещений, маркировка уборочного инвентаря, посуды, мебели 

соответствует нормативным требованиям, замечаний нет. 

 

 

 

 

 

Заведующая:                        Т.В. Васильева 


