
Утвержден: 

Заведующим МБДОУ  

детским садом № 19  

________Мирной О.И. 

Приказ от 09.01.2023 № 16 

 

ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ САНИТАРНЫХ ДНЕЙ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ  

в МБДОУ детском саду № 19 на 2023 ГОД  
 

В соответствии   СанПиН 2.4.3648-20 п.13.19, п.2.11.7. один раз в месяц 

необходимо проводить генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех 

помещений, оборудования и инвентаря. В график могут вноситься изменения, в 

непредвиденных случаях, а именно плановое или аварийное отключение 

водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения и т.д. 
 

№ ДОУ Дата проведения День недели Мероприятия 

19 

10.02.2023 Пятница Генеральная уборка группового (игрового) 

помещения: мытье радиаторов отопления,  

дверей,  полов у плинтусов и под мебелью, 

столов, стульев с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, чистка ковров, 

оконных стекол и светильников, мытье 

игрушек, детской мебели мыльно-содовым 

раствором. 

Генеральная уборка спального помещения: 

мытьё оконных фрамуг, радиаторов отопления, 

светильников, пола с отодвиганием кроватей, 

протирание пыли с применением 

дезинфицирующих средств, просушивание 

одеял, подушек, матрасов. 

Генеральная уборка буфетной: (помещение 

для раздачи пищи и мойки посуды) мытьё 

шкафов, стен, столовой посуды и столовых 

приборов, чашек с моющими и 

дезинфицирующими средствами, чистка 

кастрюль и ёмкостей для отходов, обновление 

маркировки, удаление посуды с отбитыми 

краями, трещинами, сколами,  с поврежденной 

эмалью. 

Генеральная уборка пищеблока: мытье 

полов, удаление пыли и паутины, протирание 

радиаторов, подоконников; мытье стен, 

осветительной арматуры, очистка стекол от 

пыли и копоти. Мытьё шкафов, холодильников 

внутри и снаружи, стеллажей для посуды,  

Март 2023 Плановое 

отключение 

электроснабжение 

Июнь 2023 Плановое 

отключение 

водоснабжения 

 с 17.07.2023 по 

 

27.08.2023 

Текущий 

(косметический) 

ремонт 

 

 

22.09.2023 Пятница 

27.10.2023 Пятница 

 08.12.2023  Пятница 



чистка кастрюль и ёмкостей для отходов, 

обновление маркировки. 

 

Генеральная уборка туалетного помещения:  

чистка ванны, раковин, унитазов  щетками с 

использованием моющих и дезинфицирующих 

средств, мытьё пола, стен, полок в шкафу для 

хранения уборочного инвентаря).  

 

Генеральная уборка раздевалки: мытьё 

детских шкафчиков для раздевания,  стен, 

радиаторов отопления,  дверей  с моющим и 

дезинфицирующим средством, удаление пыли 

и паутины, чистка ковровых дорожек. 

 

В весенне-осенний период посадка зеленых 

насаждений, уборка территории 

 

  

На время закрытия детского сада остро нуждающимся воспитанникам 

предоставят место по заявлению родителей (законных представителей) в 

МБДОУ детском саду № 22. 
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