
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 

ПРИКАЗ 
 

г. Нефтеюганск 

 
21.09.2020  531 

 

О графике генеральных уборок на 2020-2021 учебный год 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013, СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы" утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 N 189 (ред. от 

24.11.2015), СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования", 

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 23.07.2008 № 45, с целью создания необходимых условий для работы 

организации, охраны и укрепления здоровья детей, сотрудников  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить график генеральных уборок пищеблока: 

1.1.В основном здании: 

- 26 сентября 2020 года; 

- 24 октября 2020 года; 

- 28 ноября 2020 года; 

- 26 декабря 2020 года; 

- 30 января 2021 года; 

- 27 февраля 2021 года; 

- 27 марта 2021 года; 

- 24 апреля 2021 года; 

- 29 мая 2021 года. 
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1.2.В здании дошкольного образования каждую последнюю субботу 

месяца: 

- 26 сентября 2020 года; 

- 24 октября 2020 года; 

- 28 ноября 2020 года; 

- 26 декабря 2020 года; 

- 30 января 2021 года; 

- 27 февраля 2021 года; 

- 27 марта 2021 года; 

- 24 апреля 2021 года; 

- 29 мая 2021 года. 

- 26 июня 2021 года; 

- 31 июля 2021 года; 

- 28 августа 2021 года. 

2.Утвердить периодичность проведения текущей уборки (приложение).  

3.При выявлении инфекционного заболевания в образовательной 

организации проводите текущую и заключительную дезинфекцию.  

4.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                              Е.И. Суровцова            
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Приложение 

к приказу от 21.09.2020 № 531      

 
Уборка и дезинфекция в школе 

 

Вид уборки Периодичность 

Влажная уборка туалетов, столовой, 

вестибюлей, рекреации 
После каждой перемены 

Уборка учебных и вспомогательных 

помещений при открытых окнах или 

фрамугах 

После окончания уроков или по окончании 

смены. 

 Перерыв между сменами должен составлять 

не менее 30 минут. При неблагополучной 

эпидемиологической ситуации перерыв для 

дезинфекционной обработки увеличивают до 60 

минут 

Уборка туалетов, душевых, буфетов, 

помещений медицинского назначения 

с использованием дезинфицирующих 

средств 

Ежедневно 

Обеззараживание санитарно-

технического оборудования 
Ежедневно 

Генеральная уборка всех помещений 

школы 
Ежемесячно 

Чистка вытяжных вентиляционных 

решеток 
Ежемесячно 

Требования установлены в пунктах 10.13, 12.3, 12.6 12.8 СанПиНа 2.4.2.2821-10 

 

Уборка и дезинфекция в детском саду 

Вид уборки Периодичность 

Влажная уборка в спальнях 

После дневного сна. При использовании спальни 

для игровой и образовательной деятельности, то 

дополнительно уборку проводят за 30 минут до сна 

детей, при постоянном проветривании в течение 30 

минут 

Влажная уборка в групповых После каждого приема пищи 

Мытье столов в групповых 

помещениях горячей водой с 

мылом 

До и после каждого приема пищи 

Чистка ванн, раковин, 

унитазов 
Дважды в день 

Влажная уборка спортивных 

залов 
Один раз в день и после каждого занятия 

Чистка ковровых покрытий с 

использованием пылесоса 
Ежедневно 

Обеззараживание санитарно-

технического оборудования 
Ежедневно 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902256369/XA00MBU2NP/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902256369/XA00MDU2O1/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902256369/XA00MDA2N4/
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Вид уборки Периодичность 

Мытье полов, удаление пыли 

и паутины, протирание радиаторов, 

подоконников в помещениях 

пищеблока  

Ежедневно 

Мытье стен, осветительной 

арматуры, чистка стекол от пыли и 

копоти в помещениях пищеблока  

Еженедельно 

Смена постельного белья, 

полотенец 

По мере загрязнения, но не реже одного раза в 

неделю 

Генеральная уборка с 

последующей дезинфекцией всех 

помещений, оборудования и 

инвентаря 

Ежемесячно 

Мытье окон снаружи и 

изнутри 

По мере загрязнения, но не реже двух раз в год 

(весной и осенью) 

Сухая химическая чистка 

ковров 
Один раз в год 

Химическая чистка или 

обработка в дезинфекционной 

камере постельных 

принадлежностей  

Один раз в год 

Жалюзийные решетки и 

шахты вытяжных вентиляционных 

систем 

По мере загрязнения 

Мытье игрушек Ежедневно 

Мытье горячей водой с 

мылом 

Стульев и другого 

оборудования 

После использования 

 

Требования установлены в пунктах 13.9, 17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6, 17.10, 17.13, 17.14, 

17.16. СанПиНа 2.4.1.3049-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


