
 
 

СПРАВКА  
о проявлении показателя качества дошкольного образования 

 

4.     Показатели качества по обеспечению здоровья, безопасности и качеству услуг  

по присмотру и ухода 

4.1. в ДОО созданы санитарно-гигиенические условия 

 

В  МОУ ЦРР № 12   созданы санитарно-гигиенические условия, а именно: 

Стены помещений гладкие, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. 

Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха 

пищеблока, умывальные, туалеты и другие) окрашены влагостойкими материалами. Для пола 

используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием 

моющих и дезинфицирующих растворов.  

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется. В раздевальных (или в отдельных помещениях) предусмотрены условия для 

сушки верхней одежды и обуви детей. 

  В групповых для детей 1,5 года и старше столы и стулья промаркированы. Подбор 

мебели для детей проводится с учетом роста детей. Материалы, используемые для облицовки 

столов и стульев, обладают низкой теплопроводностью, стойкими к воздействию влаги, 

моющих и дезинфицирующих средств. Все стационарное оборудование надежно закреплены. 

В  учреждении используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие 

безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. 

Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях. Игрушки моются 

ежедневно в конце дня, а в группах для детей младенческого и раннего возраста - 2 раза в день. 

Мягконабивные и пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста 

используются только в качестве дидактических пособий.  

Кровати соответствуют росту детей. Дети обеспечиваются индивидуальными 

постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Постельное белье 

маркируется. Унитазы оборудованы детскими сидениями или гигиеническими накладками, 

изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку 

моющими и дезинфицирующими средствами. В туалетных помещениях (рядом с 

умывальниками или напротив них) установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для 

рук и для ног) по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного 

инвентаря. Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не 

менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления 

пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто 

загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.). 

Влажная уборка в групповых проводится после каждого приема пищи. Ковры пылесосят и 

чистят влажной щеткой или выбивают на специально отведенных для этого площадках 

хозяйственной зоны, затем чистят влажной щеткой. Один раз в год ковры подвергают сухой 

химической чистке. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в 

месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются 

по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). 

Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного 

раза в неделю. Белье после употребления складывается в специальный из двойной материи 

мешок. Грязное белье доставляется в постирочную. Постельные принадлежности: матрацы, 

подушки, спальные мешки проветриваются непосредственно в спальнях при открытых окнах во 

время каждой генеральной уборки и периодически на специально отведенных для этого 

площадках хозяйственной зоны.  



При составлении расписания занятий равномерное распределение учебной нагрузки в 

течение дня, недели, года. В начале и в конце учебной недели предпочтение отдается более 

легким по содержанию и сложности программного материала занятиям. 

 
Замечания за 2021г со стороны Роспотребнадзора отсутствуют. 
 

 

 

Справку подготовила старший воспитатель Кочетова Н.А. 



 


