
 

 

1.3.7. Дезинфекционные мероприятия в детских дошкольных и 

образовательных учреждениях.  

(Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5 Л378— 03) 

 

В образовательных учреждениях для детей и подростков (далее - 

детских учреждениях) профилактическую дезинфекцию, дезинсекцию, 

дератизацию проводят в соответствии с нормативными документами, 

заключительную дезинфекцию - по эпидемиологическим показаниям.  

Профилактическую и текущую дезинфекцию проводит специально 

обученный персонал детского учреждения, заключительную дезинфекцию, 

профилактическую, очаговую дезинсекцию, дератизацию - специально 

обученный персонал детского учреждения, либо организации, 

осуществляющие дезинфекционную деятельность.  

В детских учреждениях применяют инсектициды только IV класса 

опасности. Не допускается применять дератизационные средства, содержащие 

яды острого действия, дезинфицирующие средства I—II класса опасности.  

Дезинсекцию, дератизацию проводят в отсутствие детей и персонала, 

после окончания работы детского учреждения, в санитарные или выходные 

дни. До начала эксплуатации в обработанных помещениях проводят влажную 

уборку, в ходе которой удаляют препараты из обработанных помещений. При 

необходимости проведения дератизации в присутствии детей, персонала 

применяют механические методы, а также методы и средства, разрешенные 

для этих целей.  

Приманки размещают в местах, исключающих доступ для детей. 

Приманки раскладывают на подложки и в специальные, доступные только для 

грызунов емкости, исключающие разнос яда грызунами и его попадание на 

пищевые продукты, медикаменты, предметы обихода. Емкости с приманкой и 

укрытия нумеруют, сдают под расписку представителю администрации 

детского учреждения, по окончании работ емкости с остатками приманки 

собирают в полиэтиленовые пакеты и утилизируют.  

 

Требования к дезинфицирующим средствам, применяемым в детских 

дошкольных и образовательных учреждениях. 

Дезинфицирующие средства — одно из главных средств, с помощью 

которого проводится уборка и дезинфекция в детском саду, так как оно 

позволяет устранить вирусные микробы, становящиеся причиной острых 

кишечных инфекций у детей. Чтобы эффект от использования средств был 

наиболее эффективным, а также соблюдались все требования безопасности, 

они должны соответствовать ряду требований. Такие средства должны иметь 



 

 

свидетельство о государственной регистрации, сертификат соответствия 

государственным стандартам, инструкцию от производителя или 

методические указания по применению. Инструкция от производителя должна 

содержать сведения о том, каким спектром антимикробного действия, включая 

различные вирусы, обладает дезинфицирующее средство, что оно 

предназначено для использования в дошкольном учреждении и 

обеззараживает все имеющиеся там объекты. Так как со временем микробы 

становятся более устойчивыми к воздействию дезинфицирующих средств и 

уменьшают их эффективность, то рекомендуется их периодически менять. 

 

Также важно помнить, что различные дезинфицирующие средства 

применяются для дезинфекции в детском саду различных объектов: для 

дезинфекции санитарно-технических приборов — одни, для медицинского 

инвентаря — другие и т.д. Желательно, чтобы для дезинфицирующего 

средства были заявлены моющие свойства растворов и их хорошая 

смываемость, достаточная стойкость в рабочих растворах (срок годности 

растворов не менее двух недель). В целом, когда они используются, должен 

осуществляться производственный контроль с проведением лабораторных 

исследований и испытаний. 


