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График проведения санитарных дней в МБДОУ детском саду №18 в 2023 год 

 
Дата 

проведения 

День 

недели 

Мероприятия 

 
27.01.2023 

 
пятница 

Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: 

генеральная уборка всех помещений и оборудования с 
применением моющих и дезинфицирующих средств. В соответствии с 
пунктом 2.11.7. СП 2.4.3648-20 

 
17.02.2023 

 
пятница 

Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: 

генеральная уборка всех помещений и оборудования с 
применением моющих и дезинфицирующих средств. В соответствии с 

пунктом 2.11.7. СП 2.4.3648-20 

 
31.03.2023 

 
пятница 

Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: 

генеральная уборка всех помещений и оборудования с 

применением моющих и дезинфицирующих средств.  В соответствии с пунктом 

2.11.7. СП 2.4.3648-20 

 

 

28.04.2023 

 

 

пятница 

Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: 

генеральная уборка всех помещений и оборудования с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Мытье окон снаружи и изнутри. 

В соответствии с пунктом 2.11.7. СП 2.4.3648-20 Проветривание постельных 

принадлежностей (матрацы, подушки, спальные мешки) на 

специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны. В 

соответствии с пунктом 2.11.7. СП 2.4.3648-20 

 

 

26.05.2023 

 

 

пятница 

Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: 

генеральная уборка всех помещений и оборудования с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Мытье окон снаружи и изнутри. 

В соответствии с пунктом 2.11.7. СП 2.4.3648-20  

 

 

 

28.07.2023 

 

 

пятница 

Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: 

генеральная уборка всех помещений и оборудования с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Мытье окон снаружи и изнутри. 

В соответствии с пунктом 2.11.7. СП 2.4.3648-20  

 

 

 

25.08.2023 

 

 

пятница 

Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: 

генеральная уборка всех помещений и оборудования с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Мытье окон снаружи и изнутри. 

В соответствии с пунктом 2.11.7. СП 2.4.3648-20 Проветривание постельных 

принадлежностей (матрацы, подушки, спальные мешки) на 

специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны. В 

соответствии с пунктом 2.11.7. СП 2.4.3648-20 

 

 

29.09.2023 

 

 

пятница 

Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: 

генеральная уборка всех помещений и оборудования с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Мытье окон снаружи и изнутри. 

В соответствии с пунктом 2.11.7. СП 2.4.3648-20  

 
27.10.2023 

 
пятница 

Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: 

генеральная уборка всех помещений и оборудования с 
применением моющих и дезинфицирующих средств.  В соответствии с пунктом 

2.11.7. СП 2.4.3648-20 

 
24.11.2023 

 
пятница 

Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: 

генеральная уборка всех помещений и оборудования с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. В соответствии с 

пунктом 2.11.7. СП 2.4.3648-20 

 
29.12.2023 

 
пятница 

Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: 

генеральная уборка всех помещений и оборудования с 
применением моющих и дезинфицирующих средств. В соответствии с 
пунктом 2.11.7. СП 2.4.3648-20 
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