
                          ГБОУ школа-интернат №9 Калининского района

                                                      Приказ № 76-о

О назначении лица, ответственного 
за организацию  уборок в 2021-2022 учебном году                                              16.08.2021

На  основании  поручения   отдела образования  Калининского района  Санкт-Петербурга 
№ 00-29-310/21-о  от 13.08.2021  « О подготовке к новому учебному 2021-2022 году в 
условиях распространения  новой коронавирусной инфекции  COVID-19»  

В  целях организации деятельности  ОУ в 2020-2021 году учебном  году в соответствии  с 
требованиями Постановлений  главного санитарного врача  РФ  от 30.06.2020 №16 « Об 
утверждении санитарно-эпидимеологических  правил СП 3.1/243598-20 «Санитарно-
эпидимеологические  требования к устройству, содержанию и организации  работы 
образовательных организаций  и других объектов социальной инфраструктуры  для детей 
и молодежи в условиях распространения коронавирусной инфекции ( COVID-19)», а так 
же от 21.07.2021 №20 «О мероприятиях  по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций в эпидемическом  сезоне 2021-2022 годов», обязательными 
требованиями установленными санитарными правилами СП 2.4.3648-20 « Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления молодёжи, СанПиН1.2.3.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования  
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»

Приказываю:

1. Назначить   Купреничеву В.И., зав.хозяйством, лицом, ответственным за проведение  
уборок (генеральной и ежедневных)  с применением  дезинфицирующих средств , 
применяемых для обеззараживания  объектов при вирусных инфекциях. Вменить в 
обязанности  контроль  за работой дозаторов с антисептиками.

2.  Утвердить  график  проведения  ежедневных  влажных уборок  помещений  с 
обработкой поверхностей  с применением    дезинфицирующих средств , применяемых
для обеззараживания  объектов т при вирусных инфекциях. Приложение №1

                                                                                          

                                                                                           



                                                                                         
Приложение №1

 к пр.№ 76-о_от «16»_08_2021

 График  проведения  ежедневных  влажных уборок  помещений  с обработкой 
поверхностей  с применением    дезинфицирующих средств, применяемых для 
обеззараживания  объектов  при вирусных инфекциях. 

Наименование  помещения Вид уборки Время уборки
Учебные помещения- 
классы-группы.

Влажная уборка кабинетов 16.00-19.00  учебные 
помещения 3 этажа;
15.00- 18.00 учебные 
помещения 2 этажа;
16.00.-19.00 учебные 
помещения 1 этажа;

Учебные кабинеты: 
логопедия, музыка, ИЗО, 
СБО, делопроизводство,  
технология, АФК, спортзал

Уборка  и дезинфекция 
всех поверхностей

На переменах  или  
свободных уроках с 
учётом расписания уроков

Спальные помещения Уборка  и дезинфекция 
всех поверхностей

09.00-12.00  спальни 2  и 3 
этажей.

Гардероб  и раздевалки для
учащихся и педагогов

Уборка  и дезинфекция 
всех поверхностей

До  начала учебного дня 
07.00-08.00 + 
проветривание во время 
уроков;
уборка  по мере 
необходимости



                                                                                               Приложение №2
                                                                        к пр.№ 76-о от «16» 08__2021

 График  проведения  генеральных  влажных уборок  помещений  с обработкой 
поверхностей  с применением    дезинфицирующих средств, применяемых для 
обеззараживания  объектов  при вирусных инфекциях. 

Наименование  помещения Вид уборки Время уборки ПЯТНИЦА
Учебные помещения- 
классы-группы.

Влажная уборка кабинетов 16.00-19.00  учебные 
помещения 3 этажа;
15.00- 18.00 учебные 
помещения 2 этажа;
16.00.-19.00 учебные 
помещения 1 этажа;

Учебные кабинеты: 
логопедия, музыка, ИЗО, 
СБО, делопроизводство,  
технология, АФК, спортзал

Уборка  и дезинфекция 
всех поверхностей

На переменах  или  
свободных уроках с 
учётом расписания уроков

Спальные помещения Уборка  и дезинфекция 
всех поверхностей

09.00-12.00  спальни 2  и 3 
этажей.

Гардероб  и раздевалки для
учащихся и педагогов

Уборка  и дезинфекция 
всех поверхностей

До  начала  и после 
учебного дня 07.00-08.00, 
18.00-19.00


