
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Председатель Совета трудового 
коллектива Г(0)БУ Центр-«СемьЯ»

«06» апреля 2015г.
Зачиняева Е.А.

(О)БУ Центра-«СемьЯ»

Кузнецова А.И.
15 г.

Протокол № 3
от «06» апреля 2015года

Порядок
санитарного содержания территории и помещений 

Г(0)БУ Центра «СемьЯ»
(составлено в соответствии с «Гигиеническими требованиями 

к условиям обучения школьников в различных видах 
современных образовательных учреждений: 

санитарные правила» (СанПиН 2.4.2.2821-10)

1. Содержание территории
1.1 Уборка территории проводится ежедневно до начала работы Центра. В 

жаркую, сухую погоду травяной покров поливается за 20 минут до начала работы 
Центра. Зимой площадки и пешеходные дорожки отчищаются от снега и льда.

1.2 Мусор собирается в мусоросборники, которые вывозятся на полигоны 
твердых бытовых отходов в соответствии с договором на вывоз бытовых отходов 
(фирма ООО «Утиль-Транс Л»),

Не допускается сжигание мусора на территории общеобразовательного 
учреждения, в том числе в мусоросборниках.

1.3 Ежегодно (весной) проводится декоративная обрезка кустарника, вырубка 
молодой поросли, сухих и низких веток. При наличии непосредственно перед 
окнами учебных помещений высоких деревьев, закрывающих светопроемы и 
уменьшающих значения показателей естественной освещенности ниже 
нормируемых, проводятся мероприятия по их вырубке или обрезке ветвей.

2. Содержание помещений
2.1 Все помещения общеобразовательного учреждения подлежат ежедневной 

влажной уборке с применением моющих средств.
Туалеты, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке 2 раза в день.
2.2 Уборку кабинетов и вспомогательных помещений проводят до начала или 

после окончания работы специалистов, в отсутствии обучающихся, при открытых 
окнах или фрамугах.

2.3 Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательном 
учреждении используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в 
установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая 
инструкции по их применению.

2.4 Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке 
производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для 
обучающихся.

2.5 Генеральная уборка проводится во всех видах помещений 
общеобразовательного учреждения 1 раз в месяц.



Генеральная уборка техническим персоналом (без привлечения труда обу
чающихся) проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицирую
щих средств.

2.6 В туалетных помещениях мыло, туалетная бумага и полотенца в нали
чии постоянно.

2.7. Ежедневную уборку туалетов проводят с использованием дезинфици
рующих 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 дезинфицирую
щими средствами, разрешенными в установленном порядке.

2.8. Уборочный инвентарь для уборки помещений маркируется и закрепля
ется за определенными помещениями.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, 
ветошь) должен иметь сигнальную маркировку (красного цвета), использоваться 
по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря.

2.9. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывают с исполь
зованием моющих средств, ополаскивают проточной водой и просушивают. 
Хранят уборочный инвентарь в отведенном для этих целей месте.

2.10. Спортивный инвентарь подлежит ежедневной обработке моющими 
средствами.

Спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной ве
тошью, металлические части - сухой ветошью в конце каждой учебной смены. 
После каждого занятия спортзал проветривают не менее 10 минут.

2.11 Ковры и ковровые покрытия (в сенсорной комнате) очищают пылесо
сом в ежедневном режиме, а также 1 раз в год подвергают просушиванию и вы
колачиванию на свежем воздухе.

2.12. При появлении в учреждении синантропных насекомых и грызунов на 
территории общеобразовательного учреждения и во всех помещениях необходи
мо проводить дезинсекцию и дератизацию силами специализированных органи
заций в соответствии с нормативно-методическими документами.
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