
МУНИЦИПаЛЬНОе КаЗёННОе ОбРазовательное учреждение дополнительного образов
юношеская спортивная

школа имени В.В.Енохово> МО <сАлданскпй райою>

678930, Республuка Саха (Яlgпttл), Алdанскuй район, с. Хаmысmыр,
ул.П.П.Марmынова, 0ом 16,

26.08.2020 г.

, : 8 (4 1 I -а $ 6 1 -2-40, dussh2L 1

<<о проведении генеральных уборок и назначении ответственных лиц за
проведение геЕеральных)>

-В- a"a]* предупреждения коронавирусной инфекции ( CovID-l9), во исполнение п.1,б Методических рекомендаций МР з.l,tz.ц.оtt8l1-20 <Рекомендации поорганизации работы образовательньIх организаций в условиях сохранения рисковраспространения новой коронавирусной инфекции (CovID-19) ; Санитарно
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИХ ПРаВИЛ СП З.112.4,З598-20 < СаН"ruрпо-rrrидемиологические
требованиЯ К устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и дрlтих объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условияХ распростРанения новоЙ коронавирусной инфекции (COVID- 1 9))

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 l. Прокопьевой Н.К. зазхозу, организовать:
мероприятия по еженедельной генерЕrльной уборке всех помещений школы сприменением дезинфицир}тощих средств с обработкой всех K.HTaKTH'D(

ПОВеРХНОСТеЙ, СОГЛаСНО IIОРЯДКУ-ПРОВеДения уборки (дезинфекции) помещения залаприема пищи, туiIлетов мкоУ ЩО кЩЮСШ им.В.В.Еноховаа>
Осуществ-ltять контРоль наJIиЧи,I моюпЦ{х и дезиНфицирующих средств, средствИНДИВИДУа,ltЬНОЙ З2ПIИТЫ ОРГtlнов дьD(€lния-масок, перчаток для моп кожныхантисептикоВ и MbUIa Еа центральном входе в здание, туаJIетов, помещениrI залаприема пищи;
обеспечить уборщиков служебньтх помещений необходимым инвентарем исредствzlми индивид/альной защиты дш проведениrI генерапьньD( уборок.СвоевремеЕно оргztНизоватЬ закупкУ моющиХ и дезинфицир}.ющих средств,средстВ индивидуа,пьной защиты оргalIIоВ дьrханиrl-масок, перчаток для моп,кожньD( антисептиков и мьшъ с целью создЕlния их шестидневного запаса;
ознакомитЬ уборщиков помещениЙ с порядком проведениrI еженедельнойгенорtUьной уборки (лезинфекции) помещений ;2, Возлоrrrить пер"о"аrrьЪую ответствеIIность за проведоние еженедельньIхгенераJьНъD( убороК на уборlЩаков сJryжебньтх помешеций помешений:

l. ГIавлова О.К.- уборщ.помещений f ,а*1^.- С---------
2. КорниловаН.В.-уборщ.пЪмещений g{/,.Ь"iп
3. Сосина Е.А.-уборщ.помещений JЙ , .;
4. Хурасем А.С.-уборщ.помещений , Grr* / ,n

Нивидплоqа В.Н.-уборщ.помещ епп{ ''' .JЫr1. ' .
3. Утвердить: '' <(

* График проведФйlI ежеЕедеJьньD( г9неральЕьпr уборок
ежеЕедеJIьньD( геЕераJIьньD( уборок (дезинфекции) помещений
им.В.В.Енохокl )) .

приказа оставIuIю за собой.

/ Стешаном C.P.lP*of ,



Вне эпидемиологической
ситуации

Ежедневная влажнilя
уборка с моющими
средстваI\,rи после каждьD(
rIебно-тренировоtIньD(
зшrятий

Генеральная уборка
техническим персон€Lтом,в
месяц во всех вид€rх
помещений
общеобразовательЕого

учреждения-( график)

Уборо.шьй ин*енiар" для
уборки помещений должен
бьrгь промаркиров€lЕ и
зtкреплен за опредленными
помещениr{ми,

При капельньD( инфекцияi
(ОРВИ,грипп,вирусIlые
пневмонии)
-проветривЕшие
залов,кабинетов после
каждьD( уlебно-
тренировоЕIIIьD( занятий
-IщатеJьное удаление пыли
в помещениrtх,

По окончшrии ффки
инвентарь промывilют,
ополоскивают. Хршrrг
уборо.шьй инвентарь в
отведенном дut этих целей
месте.

Порядок проВеДеЕия Уборки (дезинфекции) помещения спортивного зilла,кабинетов, TytUIeToB.

вательнаrI о изация ивньй зал, кабинеты, ко
Неблагоприятнtul
эпидемиологическtUI

ЕжедневнаJI влiDкная

уборка с
лезинфицирующими
средствtlми после каждьп
1^rебно-тренировоtIньD(
зшrятий
Ежедневное
обеззараживание всех
помещеЕий, где находилz
дети из группы с
устЕlновлеЕным
карантиЕом, дезинфекция
по режиму
соответствующей
шфеrсцшл (баrсгерии,

При кишечньD( инфекция
-обеззараживzlние туапет(

По окончшrии уборки в
конце смены весь
уборочньй иIIвентарь
доJDкен шромываться с
испоJьзовilнием моющих
дезинфицирующих средс,
просушиваться.
Хранят уборо.шъй
иItвентарь в отведенном д
эшоr целей месте.

Уборку 5"rебньпr и вспомогатеJьIIьD( IIомещений проводяг после окончаЕия уrебно-треflйровоtlньD( зшlягий, в oTcJrTcTBиe обуrающихся,при открытьD( oцHilx: моютполы, протирttют места скоппеЕия rшлш(подокоr""*", рчд"аторы и др.)



График уборки помещений.

Понедельник
с 09.00ч. до 10.00ч
с l0.45чдо 13.00ч.
с lб.05. до 1б.ЗOч.
с 18.10 до 19.30ч.

Вторник.
с 09.00ч. до 10.00ч
с 10.45чдо 11.10ч.
с 14,45. до 15.10ч,
с 18.55 до 19.30ч.

Ср.да.
с 09.00ч. до 10.00ч
с l0.45чдо 13.00ч.
с l6.05. до l6.15ч.
с 17.35 до 18.30ч.

Четверг.
с 09.00ч. до 10.00ч
с l0.45чдо 13.00ч.
с 16.30. до 16.45ч.
с 17.35 до 18.30ч.

IIrrница.
с 09.00ч. до 10.00ч
с 10.45ч до 13.0Оч.
с 16.05. до t6.20ч.
с 17.35 до 18.30ч.


