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1. Общие положения.

IТТlч*
но-эпидЕмиологичЕЬкиЕ

инсТрУкция разработана на основе Сднпин
2.4.1.зO4g_lз (сднитдр_
трЕБ овАниrI к усirойатЬ;, Ъ одвржднию

И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ).

настоящая инструкция является обязательной
для исполнения всеми сотрудниками.
2. Требования к санитарпому содержанию
помещений и дезинфекционные мероприятия.
2.I
в
клуб <Твёрдый знао).
- Все помещени я 2
раза В день убирают влажным споообом с применением
моющих
средств.
- Уборку помещений проводят при
открытых фрамугах или окнах.
- особО тщательНо моюТ частО за|рязняЮщиеся
поверхности (ручки

дверей, шкафов,
подоконники, выключатели, жесткую мебель
и др.) и места Ёпо.rп.""я пыли (полы
плинтусов и под мебелью,
радиаторы, арматуру осветительных приборов, вентиляционные решетки и др.).
-Воду для технических целей (уборка помещений
группой, TyilJIeTa и т.д.) следует
брать только из сп€циrrльного крана. Отработанная
вода сливается в унитzв с последующей его дезинфекцией одним из разрешенных препаратов.
и
- Ковры ежедневно пылесос я^г и чистят
влажной щеткоЙ, затем чистят влажной
щеткой, Один раз в год ковровые изделия подвергают
сухой химической чистке.

l

2.3. Чистка и стирка текстиля.

Шторы и тюль стирают и проглаживают
1 раз В З месяца. Скатерти и
полотенца для
рук стирают ежедневно по мере загрязнения. Текстиль (платп",
ffi*еты интерьера,
чехлы для иIр, коврики) стираюТ и
проглаЖиваюТ еженедельно. Вытряхивают
пыль
ежедневно.
-
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- ВеоЬ игровоЙ инвентарЬ промывается
И очищаетСя ежеднеВно 2
раза в денЬ (ло ц
ПО РаСПИСаЕИЮ
кружков
и треЕировок) ,"rrri"о-"одовым
РабОТЫ

lТfi;.*ЯТИЙ

рас_

о
- Санитарно-техническое оборудование подлежит
обеззараживанию независимо от
эпидемиологической ситуации.
- Сидения на унитzlзах,
ручки сливIIых бачков и ручки дверей моют теплой водой с
мылом, Мыльно-содовым
раствором и химическими препаратами ежедневно.
- Ванны, раковины,
Унитilзы чистят дважды в день щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
3. Требования к
уборочному инвентарю.

УборочНый инвеНтарь длЯ туzLпета (тряпки,
ведра, щетки), маркируют
ярким цветом
l ги xpaHlIT в туiLлетной комнате в специ€шьном
шкафу.
- Весь уборочный инвентарь после
использования промывают горячей водой
с моющими средствами и просушиваю.
- В игровом блоке доля.'о быть
не менее 3-х комплектов
уборочного инвентаря.
- Уборочный инвентарь
должен быть подписан 1.|y.r.ru, рrвдевалка, туалет).
-

4. Генеральная уборка помещеций.
- Генеральную

уборку lrомещений и оборудования проводят один
раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих
средств, согласно графикЬ.
5.

Мытье окон.

окна с наружи и изнутри моют по мере загрязнения,
но не реже
время года (снаружи) и
раз в неделю круглогодично внутри.

1

раза в месяц в тёплое

б. Меры по борьбе с насекомыми и мышами.
- С целью предупреждения зrulета мух,
комаров и других насекомых, следует засетчивать окна сеткой или синтетическими материzLлами
с pzшMepoм ячеек не более 2
2.2 мм.
- Для борЬбы с мухами внутри помещения можно
использовать меха_
ническиеметоды (липкие ленты, мухоловки).
- Разрешенные химические средства
по борьбе с мухами используют в
установленЕом
порядке.

-

- Проводить

дезинсекцию и дератизацию следует проводить по мере необходимости.
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7, НаблЮдение за состоЯниеМ
здоровья несовершеннолетних посетителей
Клуба.
- Все вновь поступающие
дети должны предоставить справку о состоянии
здоровья,
(в том числе на педикулез),

В случае обнаружения детей, пораженных
педикулезом,
их отправляют домой для саЕации. Прием
детеИ после санации допускается при наличии медицинской справки об отсутствии
педикулеза.

проведение следующих гигиенических

Клубе:

и противоэпидемических мероприятий

в

-

Систематическое наблюдение за состоянием
здоровья воспитанников, особенно
имеющих откJIонения в состо янииздоровья;
- Сообщение в территориztльные
учреждения здравоохранения о случае инфекционНЫХ И ПаРЕlЗИТаРНЫХ ЗабОЛеВаНИй
среди воспитанн"по" ;
Й;;;; " течение 2 ча_
сов после установления диагноза;
- Систематический контроль над
санитарным состоянием и содержанием
территории
ПОМеЩеНИЙ, СОбЛЮДеНИеМ ПРаВИЛ
ЛИчной гигиены воспитанниками
и персо_

ffi;

- Организация и контроль над проведением
профилактических и санитарнопротивоэпидемических меропр иятий,
- Работу по организации и проведению
профилактической и текущей
дезинфекц ии, а
также контроль над полнотой ее проведения;
- Работу с персон*лом И
детьми и их родителями

жизни (организация ''дней здоровья'',^ИГР,

по формированию здорового образа
opr" и другие);

"rn
- Контроль над организацией
физического воспитания, состоянием и содержанием
мест заIUIтий
;*f."'"o

физИческой культурой, наблюдение за правильным
проведением мероЗависимости от пола, возраста и состояния
здоро_

ПО фИЗИЧеСКОй КУЛЬТУРеВ

- Ведение документ ации,

- В целях профилактики контагиозных
гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) организуются и проводятся меры по
предупреждению передачи возбудителя
и
оздоровлению источников инвtвии.

- Выявление инвz*ированных контагиозных
гельминтозами осуществляется
временным

однократным обследованием всех
детей один раз в год. Справки.
- Проводятся меропр иятия по
профилактике энтеробиозов.
При этом необходимо:

одно-

- ЕжеднеВно 2 раза (утроМ и вечероМ)
проводить влажную уборку помещений
с применением мыльно-содового
раствора;

- Проводить чистку (с использованием пылесоса)
или обработкой камерной
дезинфекциеЙ (если невозможно облучить бактер"цrо"urr, лампами
в течение З0 минут

на расстоянии до 25 см) ковры,
дорожки, мягкие игрушки и убрать их
до завершения
з акJIючительной
дезиIIв alзии;
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