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Порядок 

контроля за санитарно – эпидемиологическим состоянием 
 туалетных комнат 

1.Общие положения 
1.1.Настоящий Порядок контроля за санитарно – эпидемиологическим состоянием 
туалетных комнат (далее -  Порядок) разработан на основе Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи". 
1.1. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения всеми сотрудниками 
Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Брусничка» (далее – МАДОУ). 
1.2. Настоящий Порядок содержит основные требования, предъявляемые к 
санитарному режиму в МАДОУ и личной гигиене работников, особенностям санитарной 
обработке помещений. 
1.3. Действие настоящих правил распространяется на всех работников МАДОУ. 
 Санитарно-гигиенические требования к состоянию туалетных комнат. 
1.4. Групповые ячейки размещаются не выше третьего этажа, в том числе, групповые 
ячейки для детей с ограниченными возможностями здоровья, - не выше второго этажа, для 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения - на первом этаже. 
Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 1 этаже. 
1.5.  Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12 м2, от 3 до 7 
лет - 16,0 м2. 
1.6. Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с 
дверями.  
1.7. Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной 
бумаги, сиденьями на унитазы. Умывальные раковины обеспечиваются мылом (или 
дозаторами с жидким мылом), полотенцами, ведрами для сбора мусора (педальные). 



1.8. Санитарно-техническое оборудование должно соответствовать гигиеническим 
нормативам, быть исправным и без дефектов. 
1.9. Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и 
видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться 
отдельно от другого инвентаря. 
1.10. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих 
средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. 
Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными 
средствами в соответствии с инструкцией по их применению. 
1.11. Ежедневная уборка туалетов, умывальных помещений проводится с 
использованием дезинфицирующих средств. Дверные ручки, поручни, выключатели 
ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств. 
1.12. Для технических целей в туалетных помещениях устанавливается отдельный 
водопроводный кран. 
1.13. Санитарно-техническое оборудование ежедневно должно 
обеззараживаться.Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются 
ежедневно теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья 
человека.  
Горшки моются после каждого использования при помощи щеток и моющих средств. 
Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день или по мере загрязнения щетками с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств. 
1.14. Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные 
растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их 
применением. 
1.15. Во всех видах помещений не реже одного раза в месяц (в смену) проводится 
генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. 
1.16. При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится дезинсекция и 
дератизация. Дезинсекция и дератизация проводится в отсутствии детей и молодежи. 
1.17. Туалеты дошкольной организации, организации, осуществляющей присмотр и уход 
за детьми, делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне 
размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов 
размещаются унитазы. В умывальные раковины для детей вода подается через смеситель. 
1.18. Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем 
устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной 
кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных 
горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или 
душевой поддон, а также хозяйственный шкаф. 
1.19. Индивидуальные горшки маркируются по общему количеству детей. 
1.20. В туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной 
групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в отдельной 
кабине) для персонала, а также детские унитазы. В старших и подготовительных группах 
туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек. 
1.21. Не допускается использование детского туалета персоналом. 
1.22. В умывальной зоне устанавливаются вешалки для детских полотенец (отдельно для 
рук и ног), количество которых должно соответствовать общему количеству детей. 
 

2. Обработка туалетных помещений во время пандемии. 
2.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в 
себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными 
антисептиками, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки 
помещений с использованием дезинфицирующих средств. 



2.2. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь, дверные 
ручки, санузлы и т.д. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в 
отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных 
ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств. 
2.3. Увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений МАДОУ, а именно, 
в течение рабочего дня организовать обработку помещений дезинфицирующими 
средствами. 
2.4. Обработка поверхностей проводится способом протирания, с использованием 
дезинфицирующих растворов. 
2.5. Профилактические дезинфекционные мероприятия проводятся в усиленном 
режиме в рамках мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции. 
2.6. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических 
групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации 
активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации 
активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), кислородактивные (перекись 
водорода - в концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества 
(КПАВ) - четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не 
менее 0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), 
полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), 
спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки 
небольших по площади поверхностей — изопропиловый спирт в концентрации не менее 
70% по массе). Также для проведения дезинфекции поверхностей используется 
гипохлорита кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5% по активному хлору и 
средства на 
основе дихлорантина - 0,05% по активному хлору; для поверхностей небольшой площади 
может использоваться этиловый спирт 70%. Для гигиенической обработки рук могут 
использоваться кожные антисептики с содержанием спирта этилового (не менее 70% по 
массе), спирта изопропилового (не менее 60% по массе) или смеси спиртов (не менее 60% 
по массе), а также парфюмерно-косметическая продукция (жидкости, лосьоны, гели, 
одноразовые влажные салфетки) с аналогичным содержанием спиртов. Содержание 
действующих веществ указано в Инструкциях по применению. 
2.7. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в 
специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. 
Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой 
помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного 
дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению. 
 

3. Порядок осуществления контроля за состоянием туалетных комнат 
3.1. Порядок осуществления контроля включает следующие действия:  
- наличие графика уборки туалетных комнат;  
- размещение графика на информационном стенде младшего воспитателя;  
- контроль за наличием мыла (или жидкого мыла в дозаторах) и туалетной бумагой в 
туалетной комнате; 
- контроль за запасом мыла (или жидкого мыла)  и туалетной бумаги в образовательном 
учреждении; 
- проведение разнообразных форм методической работы по теме «Гигиеническое 
обучение и воспитание воспитанников».  
 
 


