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Регламент работы / Инструкция для персонала 
 
Карта контроля за оборудованием и санитарным состоянием групповых 
ячеек 
 
В статье – карта контроля за оборудованием и санитарным состоянием 
групповых ячеек, составленная по требованиям новых СанПиН. Она 
поможет проверить, как сотрудники соблюдают правила, и исправить 
недочеты до прихода Роспотребнадзора.  
 
Контролировать оборудование и санитарное состояние групповых ячеек 
теперь необходимо по новым санитарным требованиям. Для проверок 
воспользуйтесь новой картой контроля. Она включает 12 пунктов. Узнайте 
основные требования по каждому пункту, чтобы вовремя устранить 
нарушения и проинструктировать помощников воспитателей.  
 
Показатели температуры и влажности воздуха. Проверьте на приборах 
показатели температуры и влажности. В помещениях не должно быть 
переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением. 
В групповых на первом этаже проверьте, включено ли отопление пола 
с учетом сезона года.  
 
Режим проветривания, уборок, обеззараживания воздуха. Проверьте 
графики уборок и проветривания групповой ячейки, исправность фрамуг, 
состояние вытяжных вентиляционных решеток. Контролируйте работу 
приборов по обеззараживанию воздуха.  
 
Уровни освещенности. Проверьте, какие лампы используются. Можно 
использовать лампы с тремя спектрами светоизлучения: белый, тепло-



белый, естественно-белый. Но только одного типа. Проверяйте 
своевременную замену перегоревших ламп, чистоту оконных стекол, 
зашторивание окон в спальнях в период сна детей.  
 
Количество, маркировка, состояние шкафчиков для верхней одежды. 
Количество шкафчиков должно соответствовать списочному составу детей. 
На каждом шкафчике должна быть маркировка. Проверьте, все ли крючки 
в шкафах целые, работают ли сушки для верхней одежды и обуви.  
 
Количество и маркировка мебели. Проверьте, наличие маркировки 
на столах и стульях: соответствует ли она гигиеническим нормативам. 
Сверьте количество мебели со списочным составом детей.  
 
Количество комплектов и чистота постельного белья, полотенец. 
На каждого ребенка должно быть не менее двух комплекта постельного 
белья, наматрасников и полотенец для лица и ног, а также банного. 
Контролируйте их своевременную смену.  
 
Состояние издательской продукции, игр и игрушек. В группе не должно 
быть поврежденных, сломанных игрушек, ветхих книг с загрязненными 
и утратившими целостность страницами, настольно-печатных игр 
с нечеткими и неконтрастными по отношению к основному фону текстом 
и рисунками. Следите, чтобы игровое оборудование обрабатывалось 
ежедневно с помощью дезсредств. Электронные средства обучения, 
включая наушники, нужно дезинфицировать.  
 
Состояние подоконников, штор, ковра. Длина штор/жалюзи не должна 
быть ниже подоконников. Проверьте чистоту и порядок в шкафах. Ковры 
сотрудники должны ежедневно пылесосить, один раз в месяц проводить 
влажную обработку.  
 
Состояние санузлов. Проверьте наличие емкостей для сбора мусора, 
индивидуальных сидений на унитазы для каждого ребенка, маркировку 
горшков, наличие мыла, туалетной бумаги.  
 
Состояние стен и потолков. Осмотрите стены, потолки: нет ли повреждений, 
следов протеканий, признаков поражений грибком.  



Организация питьевого режима детей. Проверьте наличие графика 
кипячения воды, количество одноразовых стаканчиков.  
 
 
Карта контроля групповых ячеек 

 

Дата контроля:  

Время:  

Возрастная группа:  

Воспитатели:  

Количество детей:  

Ответственные:  

Вопросы контроля 

Критерии оценки 

Соответсвует 

нормативам 

Частично 

соответствует 

нормативам 

Не соответсвует 

нормативам 

1. Показатели температуры 

и влажности воздуха    

2. Режим проветривания, уборок, 

обеззараживания воздуха    

3. Уровни освещенности    

4. Количество, маркировка, 

состояние шкафчиков для 

верхней одежды 
   

5. Количество и маркировка 

мебели    

6. Количество комплектов 

и чистота постельного белья, 

полотенец 
   



Вопросы контроля 

Критерии оценки 

Соответсвует 

нормативам 

Частично 

соответствует 

нормативам 

Не соответсвует 

нормативам 

7. Состояние издательской 

продукции, игр и игрушек    

8. Состояние подоконников, 

штор, ковра    

9. Состояние санузлов    

9. Состояние стен и потолков    

11. Организация питьевого 

режима    

Получить рекомендации 

 

Как пользоваться картой: 

1. Заполните поля для персональных данных. 

2. Выберите критерий оценки для каждого из предложенных вопросов. 

3. Нажмите на кнопку «Получить рекомендации» под картой. 

4. При необходимости добавьте свой пункт. 

5. Нажмите на кнопку «Печать» и распечатайте готовые рекомендации по итогам 

мониторинга. 

6. Чтобы вернуть исходный вариант карты контроля, обновите страницу. 

 

 

  


