


 

 

1. Настоящее положение разработано на основании  ст. 34. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. №145 – ФЗ, ст. 

28 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», ст. ст.  28,.30, 41,  

Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», п.п. 13.10 - 13.19, 17.1.-17.8, 17.12.- 17.17 СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 №26, а также принципа эффективности 

использованию бюджетных средств.  

Положение разработано в целях осуществления мер по профилактике 

заболеваний, сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к санитарному 

содержанию помещений МБДОУ  № 61 «Чебурашка», пищеблока, 

инвентарю, посуде, в связи с отсутствием централизовано утвержденных 

норм потребности в моющих, дезинфицирующих средствах. Положение 

определяет порядок нормирования расходов моющих средств для 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к  санитарному 

содержанию помещений, оборудования, инвентаря и посуды пищеблока 

МБДОУ № 61 «Чебурашка»  

2. В настоящем положении под нормой расхода понимается 

величина расхода материальных ресурсов на единицу работы при 

определенных организационно-технических условиях в месяц.  

3. Нормы расхода моющих средств определяют максимально 

допустимый расход моющих средств для ежедневного соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований к санитарному содержанию 

помещений, к оборудованию пищеблока, инвентарю и посуде в соответствии 

с СанПиН 2.4.1.3048 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26.  

4. Деятельность по соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований к санитарному содержанию помещений, оборудованию 

пищеблока, инвентарю и посуде включает:  

4.1. Мытье кухонной посуды на пищеблоке – щетками с 

добавлением моющих средств;  

4.2. Мытье столовых приборов, металлического инвентаря, 

столовой и чайной посуды групповых – щетками с добавлением 

моющих средств, безвредных для здоровья детей;  



4.2. Мытье разделочных досок, металлического кухонного 

инвентаря и посуды, производственного оборудования водопроводной 

водой с добавлением моющих средств;  

4.3. Мытье рабочих (производственных) столов на пищеблоке 

моющими средствами;  

4.4. Мытье столов в группах мылом или мыльно-содовым 

раствором и специальной ветошью до и после каждого приема пищи;  

4.5. Ежедневную уборку помещений – мытое полов, удаление 

пыли и паутины, протирание радиаторов и подоконников;  

4.6. Ежедневное мытье стульев и скамеек с мылом или мыльно-

содовым раствором;  

4.7. Еженедельное мытье стен, осветительной аппаратуры, 

очистка стекол от пыли и копоти, полов у плинтусов и под мебелью, 

подоконников, радиаторов и др. часто загрязняющихся поверхностей 

(ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткая мебель и др.) с 

использованием мыла,  мыльно-содового раствора, моющих средств 

специальной ветошью;  

4.8. Ежедневную влажную уборку в спальнях после ночного и 

дневного сна, в групповых – после каждого приема пищи;  

4.9. Обязательную влажную уборку зала после музыкальных 

или спортивных занятий;  

4.10. Ежедневное протирание спортивного инвентаря влажной 

ветошью, матов – мыльно-содовым раствором;  

4.11. Ежедневную дезинфекцию санитарно-технического 

оборудования (сиденья на унитазах, ручки сливных бачков, ручки 

дверей туалетов) независимо от эпидемиологической ситуации с 

мылом или дезинфицирующим средством.  

4.12. Мытье детских горшков после каждого использования при 

помощи ершей или щеток, ежедневная обработка дезинфицирующим 

средством в конце дня;  

4.13. Чистку ванн, раковин, унитазов два раза в день с помощью 

ершей или щеток, моющих и дезинфицирующих средств;  

4.14. Ежемесячную генеральную уборку всех помещений и 

оборудования с применением моющих и дезинфицирующих средств с 

последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования, 

инвентаря;  

4.15. Мытье окон снаружи и изнутри не реже двух раз в год 

(осень и весна);  

4.16. Ежедневное мытье игрушек теплой водой с мылом или 

моющим средством, безвредным для здоровья детей;  

4.17. Стирку постельного белья, полотенец, спецодежды по мере 

загрязнения, но не реже раза в неделю;  



4.18. В случае эпидемии вирусных инфекций (грипп, ОРЗ, 

ОРВИ, ветряная оспа, ОКИЗ и пр.) проведение комплексных 

санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусматривающих 

обязательное обеззараживание посуды, оборудования и поверхностей в 

помещениях с использованием дезинфицирующих средств, с 

формированием неснижаемого запаса не менее двух видов 

дезинфицирующих средств.  

5. Общая потребность в дезинфицирующих и моющих средствах, а 

также нормы расхода моющих и дезинфицирующих средств определяется в 

зависимости от вида работ по санитарному содержанию групповых 

помещений (текущая, генеральная уборка) из расчета на группу на один 

месяц, по санитарному содержанию пищеблока, прачечной и других 

служебных помещений, стирке постельного белья, полотенец, спецодежды из 

расчета на один месяц.   

6. В виду отсутствия разработанных и централизованно и на 

местном уровне утвержденных норм расхода моющих и дезинфицирующих 

средств, согласно статьями 287, 30, 41 Закона №273 – ФЗ в МБДОУ № 61 

«Чебурашка», такие нормы определены самостоятельно на основе 

фактических расходов с учетом санитарных норм и правил, наполняемости 

групп, площади помещений детского сада (приложение).  

8. Положение о нормировании расходов моющих средств в МБДОУ  

№ 61 «Чебурашка» для соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к санитарному содержанию помещений, оборудованию, 

пищеблока, инвентарю и посуде утверждается заведующим МБДОУ.   

9. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

приказом заведующего МБДОУ.  



Приложение 1   

Расчет потребности моющих и дезинфицирующих средств в  МБОУ № 61 «Чебурашка»  

          

    Един 

ица  
измер 

ения  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Пищеблок  

шт  Щетка для мытья рук  3 /на 2 мес.  

  шт  Мыло туалетное  2/на 1 мес.  

  шт  Веник  2/на 3мес.  

  шт  Совок для сбора мусора  2/на год   

  шт  Перчатки резиновые  2/на мес.  

  шт  Нетканое полотно  4/на 1 мес.  

  шт  Ведро пластмассовое  3/на квартал  

  шт  Мыло хозяйственное  2/на 1мес.  

  шт  Пакет для мусора до 60 л  11/на 1 мес.  

  
шт  

Моющее средство   6/на 1 мес. (корректируется  по 

кол. детей)  

  шт  Чистящее средство  4/на 1 мес.  

  шт  Средство для мытья окон  2/на 3 мес.  

  шт  Швабра   4/на 2 год  

  шт  Дезинфицирующее средство  3/на 1мес.  

          

    

  

  

  

  

  

Музыкальный зал (спортивный зал), Кабинет 

заведующего, Кабинет завхоза, кабинет 

шт  Дезинфицирующее средство  1/на 1мес.  

  шт  Средство для мытья окон  2/на 4 мес.  

  шт  Ведро пластмассовое  2/на год  

  шт  Веник  1/на 6 мес.  

  шт  Нетканое полотно  2/на 1 мес.  

  шт  Пакет для мусора до 60 л  4/на 1 мес.  

  шт  Чистящее средство  2/на 1 мес.  



методический.  

    шт  Мыло туалетное  2/на 1 мес.  

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Группы кол-во (6)  

Игровая, спальня,  

Санузел  

Раздевалка  

шт  Веник  6/на 3мес.  

  шт  Совок для сбора мусора  6/на год   

  шт  Перчатки резиновые  6/на мес.  

  шт  Нетканое полотно  12/на 1 мес.  

  
шт  

Ведро пластмассовое  6/на квартал  

 6/Для мытья игрушек/на 6 мес.  

  шт  Мыло хозяйственное  6/на 1мес.  

  
шт  

Пакет для мусора до 60 л/30л  12/на 1 мес. (корректируется от 

количества детей)  

  
шт  

Моющее средство   12/на 1 мес.(корректируется от 

количества детей)  

  
шт  

Чистящее средство  12/на 1 мес. (корректируется от 

количества детей)  

  шт  Средство для мытья окон  6/на 3 мес.  

  шт  Швабра   6/на 2 год  

  шт  Дезинфицирующее средство  12/на 1мес.  

  
шт  

Туалетная бумага  36/на мес.(корректируется от 

количества детей)  

  шт  Тряпка «Вояж»  24/на 1 мес.  

  
шт  

Ерши  Замена производится по мере 

прихода в негодность  

          

    

  

Подсобные помещения (кладовые, 

общественный туалет, коридоры,  

лестничные марши)  

шт  Средство для мытья окон  2/на мес.  

  шт  Дезинфицирующее средство  2/на 1 мес.  

  шт  Чистящее средство  2/ на мес.  

  шт  Пакет для мусора до 60 л/120л  3/ на 1 мес.  

  шт  Совок для сбора мусора  2/ на год  



  шт  Перчатки резиновые  3/ на  мес.  

  шт  Ведро пластмассовое  3/на 3 мес.  

 

    шт  Туалетная бумага  6/на мес. (корректируется)   

    шт  Тряпка «Вояж»  6/на мес.  

    шт  Перчатки  латексные  4/на 2 мес. (корректируется)  

    
шт  

Ерши  Замена производится по мере 

прихода в негодность   

    

  

Дворник  

шт  Метла  2 на /1мес (корректируется)  

  шт  Совок   2/на 3 мес. (корректируется)  

  шт  Перчатки резиновые  3/на мес.  

  шт  Перчатки  латексные  4/на 2 мес. (корректируется)  

  шт  Пакет для мусора до 120л  14/на месс. (корректируется)  

  шт  Ведро пластмассовое  4/ на 4 мес. (корректируется)  

  шт  Веник  4/на мес. (корректируется)  

          

  

Прачка  

шт  Веник  2/на год (корректируется)  

  шт  Совок   2/на год. (корректируется)  

  шт  Швабра  2/на год  

  шт  Чистящее средство  2/ на мес.  

  шт  Тряпка «Вояж»  2/на мес.  

   шт  Ведро пластмассовое  2/на 1 мес.  

  шт  Пакет для мусора до 60 л/30л  2/на 3мес. (корректируется)  

  шт  Дезинфицирующее средство  2/на 1мес.  

  шт  Нетканое полотно  2/на 1 мес. (корректируется)  

  шт  Мыло хозяйственное  4/на 1мес.  

  

кг  Порошок стиральный  

Не менее 0,15 гр.-1 стирка. В 

день 4 стирок/0,6кг, в месяц 12 

кг. (корректируется от 

количества детей)  



 


