
 

ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ   МУНИЦИПАЛОН  БЮДЖЕТОН   ИУМÆЙАГ   

АХУЫРАДОН  –  ЛИЦЕЙ 

__________________________________________________________________________ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ – ЛИЦЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗА 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 40                                      
 

  от   20 августа 2020  г.                                                           г. Владикавказ 

 

 

«О назначении ответственного за проведение уборок (генеральной, 

ежедневных) с применением дезинфицирующих средств , 

применяемых для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях» 

 

На основании санитарно – эпидемиологических правил СП 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189; санитарно – эпидемиологических правил  

СП 3.1/2.4.3598 -20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры  для  детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 2019)», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 30.06.2020 № 

16,  постановления  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019) в эпидемическом 

сезоне 2020 – 2021 годов», 

 

п р  и к а з  ы в  а ю:  

1. Назначить ответственным за проведение уборок (генеральной, 

ежедневных) с применением дезинфицирующих средств, 

применяемых для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях заместителя директора по АХЧ Цопбоева А.А. 

2. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

Директор                                                                                        Бирагова Л.Л. 

 

 

С приказом ознакомлен                                                                 Цопбоев А.А. 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МБОУ – лицей 

 г.Владикавказа  

__________________  

Бирагова Л.Л. 

 

Инструкция  

по ежедневной, генеральной уборке помещений  

МБОУ – лицей г.Владикавказа 

 

1. Текущая уборка помещений. 

- Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с 

применением моющих средств. 

- Туалеты, вестибюли, рекреации, раздевалки спортивного зала, 

библиотека, медицинский кабинет, кабинет психолога подлежат 

влажной уборке после каждой перемены. 

Столовая подлежит влажной уборке в соответствии с графиком 

питания, после каждого этапа приема пищи учащимися. 

- Уборка учебных и вспомогательных помещений проводят после 

окончания уроков, в отсутствии обучающихся, при открытых окнах 

или фрамугах. 

- Уборка специализированных кабинетов (кабинеты английского 

языка, спортивный зал, актовый зал) производятся на перемене, 

после окончания каждого урока. 

- Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед 

непосредственным применением. 

- Дезинфицирующие и моющие  средства хранят в упаковке 

производителя, в местах не доступных для обучающихся. 

    

2. Генеральная уборка. 

- Генеральная уборка помещений проводится не реже 1 раза в 

неделю, с обработкой стен, мебели, полов, подоконников, дверных 

ручек, выключателей, оборудования, кранов и умывальников, 

другого санитарно – технического оборудования,  инвентаря. 

- Для проведения генеральной уборки персонал должен иметь 

специальную одежду и средства индивидуальной защиты (халат, 

резиновые перчатки и др.), промаркированный уборочный инвентарь 

и чистые салфетки. 

При проведении генеральной уборки дезинфицирующий раствор 

наносят на стены, подоконники, двери, мебель и оборудование путем 

орошения или  их протирания на высоту не менее двух метров. По 

окончании времени обеззараживания все поверхности отмывают 

чистыми салфетками, смоченными водопроводной водой, а затем 

проводят обеззараживание воздуха в помещении. 

Использованный уборочный инвентарь обеззараживают в растворе 

дезинфицирующего средства, затем прополаскивают в воде и сушат. 

Уборочный инвентарь для пола и стен должен быть раздельным, 

иметь четкую маркировку, применяться раздельно для кабинетов , 

коридоров, санузлов.  


