
 
 

 

 

 

КЪЭБЭРДЭЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭ  АРУАН  МУНИЦИПАЛЬНЭ  РАйОН « ПСЫГУЭНСУ КЪУАЖЭМ ДЭТ Щ1ЭНЫГЪЭ 

ЩРАГЪЭГЪУЭТ КУРЫТ ЕДЖАП1Э №1» ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭ ЩРАГЪЭГЪУЭТ МУНИЦИПАЛНЭ К1ЭЗОНЭ 1УЭХУЩ1АП1Э  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН МУНИЦИПАЛ РАйОНУНУ « ПСЫГАНСУ ЭЛИНИ БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРГЕН 1-ЧИ 

НОМЕРЛИ ОРТА ШКОЛ» МУНИЦИПАЛ КАЗНА БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЯСЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 с.п. ПСЫГАНСУ» 

УРВАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  (МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу) 

361326   КБР, Урванский  район, с.п. Псыгансу, ул. Ленина, 109                                тел.8 (86635) 72-4-97 

 

П Р И К А З 

«27»  августа   2020г.                                                                         № 42 - ОД 
 
О назначении ответственного за проведение уборок (генеральной, 
ежедневных) с применением дезинфицирующих средств, применяемых 
для обеззараживания объектов при  вирусных инфекциях 
 
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении 

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-19)», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 г. 

№ 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции», Указом 

Главы КБР от 18.03.2020 г. № 19-УГ (с изменениями) «О введении на 

территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 10.08.2020 г. № 02/16335-2020-24 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году», письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Министерства просвещения РФ от 12.08.2020 №№ 

02/16587-2020-24, ГД-1192/03 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1.Назначить ответственным за проведение уборок (генеральной, 

ежедневных) с применением дезинфицирующих средств, применяемых для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях завхоза Карову М.Б. 

  2. Утвердить инструкцию по текущей и генеральной уборок ОУ. 

  3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор ОУ                   М.Б.Безирова 



  Утверждено 

                 приказом директора 

    от 27.08.2020 г.             

   №42- ОД 

 

                      

 

Инструкция  

по текущей и генеральной уборке помещений 

МКОУ СОШ№1 с.п.Псыгансу 

 

1. Текущая уборка помещений: 

- все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением 

моющих средств;                                                                                                        

- туалеты, вестибюли, рекреации, раздевалки спортивного зала, библиотека, 

медицинский кабинет, кабинеты социального педагога, психолога подлежат 

влажной уборке после каждой перемены;  

- столовая подлежит влажной уборке в соответствии с графиком питания, 

после каждого этапа приема пищи учащимися; 

- уборка учебных вспомогательных помещений проводится после окончания 

уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах;  

- 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. 

 

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 пропаласкивают в воде и сушат. 

Уборочный инвентарь для пола и стен должен быть раздельным, иметь 

четкую маркировку, применяться раздельно для кабинетов, коридоров, 

санузлов. 

 Время обеззараживания 20-30 мин. 

 Способ обработки- протирание. 

 


