
Как чистить ковры и мягкую мебель 

для профилактики коронавируса 

Чистить и дезинфицировать ковры в условиях 

усиленного санитарного режима надо по-другому. 

В статье вы узнаете, как часто чистить ковровые 

покрытия, какие средства использовать для дезинфекции. 

Информация поможет убедить родителей и проверяющих, 

что ковры в детском саду не станут источником 

заражения COVID-19. 
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Безопасность и гигиеничность – два принципа, 

на которые следует опираться при выборе 

и обслуживании ковровых покрытий в детском саду. 

Расскажите обслуживающему персоналу, как чистить 

и дезинфицировать ковры и мягкую мебель в условия 

усиленного санитарного режима. Раздайте им памятку. 

Убедите родителей, что ковры и мягкая мебель не могут 

в вашем детском саду стать источником заражения 

коронавирусом и другими инфекционными заболеваниям. 



Объясните персоналу новые правила дезинфекции 

ковров и мягкой мебели 

Чистка и дезинфекция ковров и детской мебели должны 

проводиться периодически как при благополучной 

санитарно-эпидемиологической обстановке, так и при 

угрозе распространения инфекционных заболеваний, 

в том числе COVID-19. Требования к организации 

и проведению профилактических мероприятий 

закреплены в СанПиН 2.4.1.3049–13. 

На территории хозяйственной зоны детского сада должно 

быть выделено место для чистки ковров. Ковры надо 

ежедневно пылесосить и чистить влажной щеткой или 

выбивать на специально отведенных для этого 

площадках хозяйственной зоны, а затем чистить влажной 

щеткой. Для профилактики коронавируса дезинфекцию 

следует проводить ежедневно строго в отсутствие детей. 

Для этого надо подготовить рабочие растворы дезсредств 

в противовирусной концентрации. Прежде чем 

использовать дезсредство, проверьте, разрешено ли оно 

для применения в ДОО. Это должно быть указано 

в официальной инструкции к дезсредству. 

Влажную уборку ковровых покрытий необходимо 

выполнять моющими пылесосами с моющими 

средствами, также разрешенными для применения в ДОО. 

Затем провести орошение при помощи гидропульта. 

Избыток влаги собрать ветошью. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


Влажную уборку детской мебели организуйте ежедневно 

не менее одного раза каждые два часа с последующим 

обеззараживанием воздуха бактерицидными 

облучателями закрытого типа. На каждый элемент 

мягкой мебели – диваны и кресла – должно быть 

не менее двух сменных чехлов, которые можно стирать 

по мере загрязнения. 

Если среди детей или сотрудников будет выявлен 

заболевший COVID-19, необходимо провести 

заключительную дезинфекцию с помощью 

специализированной организации дезинфекционного 

профиля. Затем провести камерную дезинфекционную 

обработку ковровых покрытий, матрасов, подушек, 

постельного белья. 

Выберите качественную химчистку 

Внимание 

Для чистки ковров нельзя использовать дезсредства 

I и II классов опасности 

Один раз в год, по нормам СанПиН, ковры надо отдавать 

в специализированную химчистку. Сейчас, при 

неблагополучной эпидемиологической обстановке, 

химчистку детской мебели и ковров следует проводить 

ежеквартально. При заключении договора на проведение 

работ по химической чистке обратите внимание на два 

требования. 



Первое требование. Исполнитель должен гарантировать, 

что все работы он осуществляет 

по требованиям СП 3.1/2.4 3598–20 «Рекомендации 

по организации работы прачечных и химчисток с целью 

недопущения заноса и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». Это должно 

быть указано на сайте организации либо оговорено 

отдельным пунктов в договоре. 

Второе требование. Вещества и технологии, которые 

использует исполнитель, не вызовут у детей 

аллергических реакций и обострения хронических 

заболеваний верхних дыхательных путей. К контракту 

исполнитель должен приложить перечень используемых 

чистящих веществ, копии сертификатов качества 

и свидетельства о государственной регистрации на них. 

Закупите новые ковры по ГОСТам 

Если необходимо поменять ковровые покрытия, 

проверьте сопроводительные документы на продукцию, 

предоставляемые поставщиком, и наличие маркировки 

на изделия. На детскую мебель и ковры должен быть 

сертификат качества с указанием, что данная мебель 

разрешена для использования в ДОО. 

Основной документ, который регламентирует требования 

к ковровым покрытиям, – технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности». Ковры должны 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565231806/


также соответствовать стандартам ГОСТа. Каким, 

смотрите ниже. 

ВНИМАНИЕ 

По каким ГОСТам выбирать ковры для детского 

сада 

Выбирайте ковры строго по ГОСТам: 

ГОСТ Р 51793–2001 Материалы текстильные. Покрытия 

и изделия ковровые машинного способа производства. 

Информация для потребителя. 

ГОСТ 30877–2003 Материалы текстильные. Покрытия 

и изделия ковровые машинного способа производства. 

Показатели безопасности и методы их определения. 

ГОСТ 23348–78 Покрытия и изделия ковровые 

машинного способа производства (с изменениями № 1, 2, 

3 с поправкой). 

ГОСТ 28415–89 Покрытия и изделия ковровые тканые 

машинного способа производства (с изменениями № 1, 2). 

ГОСТ 28867–90 Покрытия и изделия ковровые нетканые 

машинного способа производства (с изменением № 1). 

Приобретая ковры, обращайте внимание на соответствие 

маркировки изделия требованиям ТР ТС 017/2011. Она 

должна быть достоверной, читаемой и доступной для 

осмотра и идентификации. Маркировка должна быть 

нанесена на изделие или этикетку, прикрепленную 



к изделию. Маркировка может быть также на товарном 

ярлыке, упаковке изделия, упаковке группы изделий или 

нанесена на листок-вкладыш к продукции. Какую 

обязательную информацию должна содержать 

маркировка, смотрите ниже. 

ВНИМАНИЕ 

Что должно быть указано на маркировке 

✓ На маркировке ковровых изделий для детского сада 

должны быть указаны: 

✓ Вид или артикул изделия. 

✓ Страна-изготовитель. 

✓ Изготовитель и его торговая марка (товарный знак). 

✓ Юридический адрес или место нахождения 

изготовителя. 

✓ Нормативный документ, по которому изготовлено 

изделие. 

✓ Наименование волокон и нитей, формирующих 

ворсовую или рабочую поверхность, массовую долю 

сырья. 

✓ Линейные размеры: длина, ширина. 

✓ Дата изготовления: месяц, год. 

✓ Информация о сертификации: знак соответствия. 

✓ Сорт. 

✓ Вид специальной обработки: антистатическая, 



молестойкая, противогнилостная, грязеотталкивающая. 

✓ Символы по уходу. 

Убедите родителей, что ковры и мебель безопасны 

Чтобы убедить родителей и проверяющих в безопасности 

мебели и ковровых покрытий в вашем детском саду, 

используйте три аргумента. 

Аргумент 1. На всю мебель и напольные покрытия есть 

сертификаты. Они подтверждают, что продукция 

безопасна для здоровья детей и сотрудников. 

Аргумент 2. На детской мебели нет острых 

травмоопасных углов и элементов декора. Ковровые 

и иные напольные покрытия не имеют запаха плесени 

после их обработки антисептиком. 

Аргумент 3. В воздух помещений мебель и напольные 

покрытия не выделяют опасные химические вещества – 

аммиак, фенол, формальдегид, толуол. Администрация 

контролирует эти показатели. При закупке получает 

у поставщика протоколы и экспертное заключение, 

удостоверяющие безопасность изделий. Кроме того, раз 

в год проводит исследование воздушной среды 

помещений групповых ячеек на содержание в воздухе 

опасных химических веществ 

 

 



 

 

 


