
 

ДЗÆУДЖЫХЪÆУЫ   МУНИЦИПАЛОН  БЮДЖЕТОН   ИУМÆЙАГ   

АХУЫРАДОН  –  ЛИЦЕЙ 

__________________________________________________________________________ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ – ЛИЦЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗА 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 47                                      
 

  от   20 августа 2020  г.                                                           г. Владикавказ 

 

 

«Об утверждении графика ежедневных влажных уборок и 

генеральных уборок помещений» 

 

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. Утвердить график проведения ежедневных влажных уборок и 

генеральных уборок помещений с обработкой всех контактных 

поверхностей с применением дезинфицирующих средств, 

применяемых для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.  

2. Ответственность за исполнением  настоящего приказа возложить 

на заместителя директора по АХЧ Цопбоева А.А. 

 

 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. 

 

Приказ № 46 от  20.08.2020 г. 

 

 

График проведения ежедневных влажных уборок и генеральных 

уборок помещений  с обработкой всех контактных поверхностей 

дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания 

объектов при вирусных инфекциях 

 

1. Все помещения подлежать ежедневной влажной уборке с применением 

моющих средств. 

2. 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. 

3.  Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после 

окончания уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах и 

фрамугах. 

Осуществляется: вынос мусора, мытье полов, дезинфекция 

поверхностей парт, стульев, шкафов и полок, подоконников, стен, 

батарей, дверных ручек. 

Для проведения уборки и дезинфекции используются моющие и 

дезинфицирующие  средства, разрешенные в установленном порядке к 

применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по их 

применению. 

Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовятся перед 

непосредственным применением в туалетных комнатах в отсутствие 

обучающихся. 

Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке 

производителя, в соответствии с инструкцией и  в местах, недоступных 

для обучающихся. 

4. Уборка специализированных кабинетов (кабинеты английского языка, 

спортивный зал, актовый зал) производятся на перемене, после 

окончания каждого урока. 

5. Спортивный инвентарь ежедневно обрабатывается моющими 

средствами. Спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают 

увлажненной ветошью, металлические части – сухой ветошью. 

Спортивные маты ежедневно протирают мыльно – содовым раствором. 

6. Уборка туалетов, медицинского кабинета, столовой проводится 

ежедневно с использованием дезинфицирующих средств независимо от 

эпидемиологической ситуации. Санитарно – техническое  оборудование 

подлежит ежедневному обеззараживанию. Ручки сливных бачков и 



ручки дверей моют теплой водой с мылом. Раковины, унитазы, сиденья 

на унитазы чистят ершами или щетками, чистящими и 

дезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном 

порядке. 

7. Один раз в неделю во всех помещениях генеральная уборка. 

Генеральная уборка проводится техническим персоналом (без 

привлечения труда обучающихся) с применением разрешенных моющих 

и дезинфицирующих средств. Вытяжные вентиляционные решетки 

еженедельно очищают от пыли. 

 


