
  

 

 

 

График проведения санитарных дней в 2022 году 

по  МБДОУ д/с № 32 

 

 

№ ДОУ Дата 

проведения 

День недели Мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ 

д/с № 32 

 

18.02.2022 

 
 

Пятница Генеральная уборка всех помещений с 

применением дез. средств 

(УЛЬТРАДОН ) 0,1%) 

23.03.2022 

 
8-00 – 16-00 

Среда Генеральная уборка групповых 

помещений с применением дез. 

средств (УЛЬТРАДОН)  : мытье дверей,  

оконных фрамуг, плинтусов, игрушек, 

столов с применением моющих средств, 

чистка ковров, протирание пыли  (на 

подоконниках, шкафах и внутри шкафов) 

с применением дез. средств 

(УЛЬТРАДОН 0,1%), мытьѐ радиаторов 

отопления; уборка в трудно доступных 

местах(за шкафами и игровым 

оборудованием) 

22.04.2022 

 
8-00 – 16-00 

Пятница Генеральная уборка туалетных 

помещений   с применением дез. 

средств (УЛЬТРАДОН) : мытьѐ стен, 

пола  щѐткой с применением моющих и 

дезинфицирующих средств (УЛЬТРАДОН 

0,5%),( полок в шкафах  для хранения 

уборочного инвентаря.) Стирка штор, 

занавесей, мытье окон 

25.05.2022 

 
8-00 – 16-00 

Среда Генеральная уборка спальных 

помещений с  применением дез. 

средств (: мытьѐ оконных фрамуг, уборка 

пола с отодвиганием кроватей, 

протирание пыли с применением дез. 

средств ((01%)), а также уборка 

территории  ДОУ. 

24.06.2022 
8-00 – 16-00 

Пятница Генеральная уборка раздевалок с 

применением дез. средств 

(УЛЬТРАДОН): мытьѐ детских 

шкафчиков с дез. средством (0,1%),  

протирание пыли, чистка ковров, 
просушка и проветривание одеял и 

подушек 

 23.09.2022 

 

 
8-00 – 16-00 

Пятница Генеральная уборка  помещений для 

раздачи пищи с применением дез. 

средств (УЛЬТРАДОН) : мытьѐ шкафов 

внутри и снаружи, полочек для посуды,  

стен, обработка дез. средствами 

(УЛЬТРАДОН 0,5%),  чистка кастрюль и 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУд/с №32 

_____________В.П.Кубанова 

 Приказ №168 от 30.12.2021г 



ѐмкостей для отходов. Генеральная уборка 

помещений пищеблока с применением 

дез. Средств: мытье кафеля, плинтусов, 

дверей, батарей, столов, моек, 

холодильного оборудования, чистка всех 

печей, полок для посуды. (УЛЬТРАДОН 

0,04%) 

26.10.2022 

 

 
8-00 – 16-00 

Среда Генеральная уборка спальных 

помещений с  применением дез. 

средств (УЛЬТРАДОН  мытьѐ оконных 

фрамуг, уборка пола с отодвиганием 

кроватей, протирание пыли с 

применением дез. средств (УЛЬТРАДОН 

0,5%), а также уборка территории  

ДОУ. 

 

 25.11.2022 

 

 

 

 

 

Пятница Генеральная уборка групповых 

помещений с применением дез. 

средств (УЛЬТРАДОН)  : мытье дверей,  

оконных фрамуг, плинтусов, игрушек, 

столов с применением моющих средств, 

чистка ковров, протирание пыли  (на 

подоконниках, шкафах и внутри шкафов) 

с применением дез. средств 

(УЛЬТРАДОН 0,1%), мытьѐ радиаторов 

отопления; уборка в трудно доступных 

местах(за шкафами и игровым 

оборудованием) 

 23.12.2022 

 

 
8-00 – 16-00 

Пятница Генеральная уборка всех помещений с 

применением дез. средств 

(УЛЬТРАДОН ) 0,1%) 
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