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ПОЛОЖЕНИЕ 

о санитарном содержании территории и помещений. 

 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

1.1. Администрация МБОУ «СОШ №24» обеспечивает санитарное содержание 

территории и помещений в соответствии с требованиями СанПиН, МУ 3.5.3104-

13, Устава школы, локальными актами. 

1.2. Территория общеобразовательного учреждения должна содержаться в чистоте. 

Уборку территории проводят ежедневно до выхода обучающихся на площадки. В 

жаркую, сухую погоду поверхности площадок и травяной покров рекомендуется 

поливать за 20 минут до начала прогулки и спортивных занятий. Зимой площадки и 

пешеходные дорожки отчищать от снега и льда. 

1.3.  Мусор собирают в мусоросборники, которые должны плотно закрываться 

крышками, и при заполнении 2/3 их объема вывозят на полигоны твердых бытовых 

отходов в соответствии с договором на вывоз бытовых отходов. После освобождения 

контейнеры (мусоросборники) должны быть очищены и обработаны дезинфекционными 

(дезинсекционными) средствами, разрешенными в установленном порядке. Не 

допускается сжигание мусора на территории общеобразовательного учреждения, в том 

числе в мусоросборниках. 

1.4. Ежегодно (весной) проводят декоративную обрезку кустарника, вырубку молодой 

поросли, сухих и низких веток. При наличии непосредственно перед окнами учебных 

помещений высоких деревьев, закрывающих светопроемы и уменьшающих значения 

показателей естественной освещенности ниже нормируемых, проводят мероприятия по 

их вырубке или обрезке ветвей. 

1.5.  Все помещения общеобразовательного учреждения подлежат ежедневной влажной 

уборке с применением моющих средств. 

Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой 

перемены. 

Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в 

отсутствии обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Если 

общеобразовательное учреждение работает в две смены, уборку проводят по окончании 

каждой смены: моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы 

и др.). 

Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательном учреждении и интернате 

при общеобразовательном учреждении используют моющие и дезинфицирующие 

средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, 

соблюдая инструкции по их применению. 



Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным 

применением в туалетных комнатах в отсутствии обучающихся. 

1.6. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в 

соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для обучающихся. 

1.7.  С целью предупреждения распространения инфекции при неблагополучной 

эпидемиологической ситуации в общеобразовательном учреждении проводят 

дополнительные противоэпидемические мероприятия по предписаниям органов, 

уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. 

1.8.  Не реже одного раза в месяц во всех видах помещений общеобразовательного 

учреждения при общеобразовательном учреждении проводится генеральная уборка. 

1.9.  Генеральная уборка техническим персоналом (без привлечения труда обучающихся) 

проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств. 

1.10. Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищают от пыли. 

1.11. В туалетных помещениях мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в 

наличии постоянно. 

1.12. Ежедневную уборку туалетов, душевых, буфетов, помещений медицинского 

назначения проводят с использованием дезинфицирующих средств независимо от 

эпидемиологической ситуации. Санитарно-техническое оборудование подлежит 

ежедневному обеззараживанию. Ручки сливных бачков и ручки дверей моют теплой 

водой с мылом. Раковины, унитазы, сиденья на унитазы чистят ершами или щетками, 

чистящими и дезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном порядке. 

1.13. В медицинском кабинете помимо обеззараживания помещения и предметов 

обстановки необходимо дезинфицировать медицинские инструменты в соответствии с 

указаниями по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий 

медицинского назначения. 

Предпочтение следует отдавать стерильным медицинским изделиям одноразового             

применения. 

1.14 При образовании медицинских отходов, которые по степени эпидемиологической 

опасности относятся к потенциально опасным отходам, их обезвреживают и удаляют в 

соответствии с правилами сбора, хранения, переработки, обезвреживания и удаления 

всех видов отходов лечебно-профилактических учреждений. 

1.15 Уборочный инвентарь для уборки помещений должен быть промаркирован и 

закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки 

санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку 

(красного цвета), использоваться по назначению и храниться отдельно от другого 

уборочного инвентаря. 

1.16 По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывают с использованием 

моющих средств, ополаскивают проточной водой и просушивают. Хранят уборочный 

инвентарь в отведенном для этих целей месте. 

1.17. Санитарное состояние помещений пищеблока следует поддерживать с учетом 

санитарно-эпидемических требований к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях.  

1.18. Спортивный инвентарь подлежит ежедневной обработке моющими средствами. 

Спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной ветошью, 

металлические части - сухой ветошью в конце каждой учебной смены. После каждого 



занятия спортзал проветривают не менее 10 минут. Спортивный ковер очищают 

ежедневно с использованием пылесоса, не менее 3 раз в месяц проводят его влажную 

чистку с использованием моющего пылесоса. Спортивные маты ежедневно протирают 

мыльно-содовым раствором. 

1.19. При наличии ковров и ковровых покрытий (в помещениях начальной 

общеобразовательной школы, групп продленного дня, интернате) их очищают 

пылесосом в ежедневном режиме, а также 1 раз в год подвергают просушиванию и 

выколачиванию на свежем воздухе. 

1.20. При появлении в учреждении синантропных насекомых и грызунов на территории 

общеобразовательного учреждения и во всех помещениях необходимо проводить 

дезинсекцию и дератизацию силами специализированных организаций в соответствии с 

нормативно-методическими документами. 

1.21. С целью предупреждения выплода мух и уничтожения их на фазе развития один раз 

в 5 - 10 дней надворные туалеты обрабатывают разрешенными дезинфицирующими 

средствами в соответствии с нормативно-методическими документами по борьбе с 

мухами. 

 

2. ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

2.1. В  период эпидемиологического неблагополучия профилактическую 

дезинфекцию в местах общего пользования - туалетах, ванных комнатах, буфетах, 

столовых, пищеблоке и других помещениях проводит персонал учреждения с 

применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием 

в отношении энтеровирусных (неполно) инфекций. 

2.2. Для проведения дезинфекции используют наиболее безопасные 

дезинфицирующие средства - кислородактивные, композиционные препараты на 

основе катионных поверхностно активных веществ (полимерные производные 

гуанидина, третичные амины), а также хлорактивные средства, разрешенные для 

применения в детских учреждениях. Не применяют средства на основе 

альдегидов, фенолов и надуксусной кислоты. 

2.3.  Дезинфекции подлежат столовая посуда, игрушки, предметы обстановки в 

комнатах приема пищи, игровых, спальных комнатах, двери и дверные ручки, 

подоконники, спинки кроватей, прикроватные тумбочки. Помещения 

проветривают как можно чаще, не менее 4-х раз в день. 

2.4. В санузлах, душевых, ванных комнатах дезинфицируют водопроводные 

краны, кнопки, клавиши и другие устройства смывных бачков, санитарно-

техническое оборудование (раковины, унитазы, ванны, подцоны). 

2.5. Столы, клеенки обеденных столов, пластмассовые скатерти после каждого 

приема пищи моют с использованием синтетических моющих средств, а при их 

отсутствии - горячим мыльным или 2% содовым раствором с помощью чистой 

прокипяченной ветоши. 

2.6. В период эпидемиологического неблагополучия, а также при выявлении лиц 

с подозрением на энтеровирусную (неполно) инфекцию персонал обрабатывает 

руки кожным антисептиком, предназначенным для гигиенической обработки рук. 

В этот же период проводят профилактическую дезинсекцию и дератизацию,           

независимо от наличия или отсутствия членистоногих или грызунов. 



2.7. Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов после 

использования кипятят в течение 15 мин в воде с добавлением соды или 

замачивают в дезинфицирующем растворе (0,5%-ном растворе хлорамина 50 

мин), затем прополаскивают, сушат и хранят в специальной промаркированной 

таре. 

2.8.  Остатки пищи обеззараживают кипячением в течение 15 мин или засыпают 

хлорной известью либо любым из следующих средств: известью белильной 

термостойкой из расчета 200 г/кг, или НГК, или ДОСГК из расчета 100 г/кг. 

2.9.  В помещении пищеблока (кухни, кладовые и пр.) должны соблюдаться 

правила хранения продуктов и пищевых отходов и проводиться борьба с мухами, 

тараканами и грызунами. 

2.10. В медицинском кабинете помимо обеззараживания помещения и предметов 

обстановки необходимо дезинфицировать медицинские инструменты 

многоразового пользования способом погружения в один из растворов (см. 

приложение) или физическими методами обеззараживания (кипячение, сухой 

горячий воздух). Предметы ухода за больными дезинфицируются способом 

протирания или погружения в раствор дезинфицирующего средства (см. 

приложение). В тех случаях, когда требуется стерильность, необходимо 

применять изделия разового пользования. 

 

3. В ПЕРИОД КАРАНТИНА.  

3.1. Ежедневному обеззараживанию подлежат все помещения, где находились 

дети из класса с установленным карантином. 

3.2.  При проведении дезинфекции особое внимание уделяют обработке 

объектов, играющих решающую роль в передаче данной инфекции. 

3.3.  При капельных инфекциях - частое проветривание классов (на каждой 

перемене), тщательное удаление пыли в помещениях, обеззараживание посуды; 

при кишечных инфекциях - обеззараживание посуды, поверхностей обеденных 

столов, санитарнотехнического оборудования, мытье рук с мылом после каждого 

посещения туалета и перед приемом пищи. 

3.4.  С целью выявления педикулеза медицинскому персоналу необходимо не 

реже 4 раз в год после каждых каникул и ежемесячно выборочно (четыре-пять 

классов) проводить осмотры детей. Осмотры (волос на голове) и одежды проводят 

в хорошо освещенном помещении, используя лупу и частые гребни. После 

каждого осмотра гребень обдают крутым кипятком или протирают 70%ным 

раствором спирта. 

3.5. На территории участка проводят ежедневную уборку. Мусор собирают в 

металлические мусоросборники с закрывающимися крышками. Очистку 

мусоросборников производят при их заполнении на 2/3 объема. После 

опорожнения мусоросборники дезинфицируют. Дезинфекцию мусоросборников, 

помойных ям, мусорных ящиков проводят орошением 10%-ным раствором 

хлорной извести (или извести белильной термостойкой), 5%-ным раствором НГК 

или 7%-ным раствором ВГК при времени обеззараживания 60 мин.  

 

 


