
                              Приложение № 2 

к приказу № 118  

от 01.09.2020 года. 
График уборки 

помещений  МАОУ СОШ № 4 г.Тамбова  

 

№ 

пп 

Категория 

помещений 

Выполняемые 

мероприятия 

Время уборки Ответственный исполнитель 

1 Классы Влажная  уборка полов, контактных 

поверхностей и учебного оборудования 

дезинфицирующими растворами 

7.45, 14.15 1 эт.- уборщик Сакова С.В. 

2 эт.- уборщик Чистовская Г.П. 

3 эт.- уборщик Бастрыкина Г.А. 

4 эт.- уборщик Бастрыкина Г.А. 

2 Холл, коридор, лестница, 

рекреации, столовая, 

туалет 

Влажная  уборка полов дезинфицирующими 

растворами 

9.15, 11.15, 13.25,15.10. 

 

1 эт.- уборщик Сакова С.В. 

2 эт.- уборщик Чистовская Г.П. 

3 эт.- уборщик Бастрыкина Г.А. 

4 эт.- уборщик Бастрыкина Г.А. 

Столовая- уборщик Лазарева Б.В. 

Холл- уборщик Шемякина В.Н. 

3 Столовая, классы, 

кабинеты, спортивный 

зал, библиотека 

Обработка дезинфицирующими растворами 

рабочих поверхностей, дверных ручек, мебели,  

8.15, 10.15,12.30,14.15, 

16.30 

 

1 эт.- уборщик Сакова С.В. 

2 эт.- уборщик Чистовская Г.П. 

3 эт.- уборщик Бастрыкина Г.А. 

4 эт.- уборщик Бастрыкина Г.А. 

4 Туалет Обработка дезинфицирующими растворами 

рабочих поверхностей, дверных ручек, вентилей 

кранов, спуска бачков унитазов 

8.15, 10.15,12.30,14.15, 

16.30 

1 эт.- уборщик Сакова С.В. 

2 эт.- уборщик Чистовская Г.П. 

3 эт.- уборщик Бастрыкина Г.А. 

4 эт.- уборщик Бастрыкина Г.А. 

Спортзал- уборщик Лазарева Б.В. 

5 Специализированные 

кабинеты (технология, 

информатика, физика, 

химия, физкультура, 

иностранный язык) 

Влажная  уборка полов дезинфицирующими 

растворами, обработка дезинфицирующими 

растворами рабочих поверхностей, дверных 

ручек, мебели 

9.15, 11.15, 13.25,15.10. 

 

1 эт.- уборщик Сакова С.В. 

2 эт.- уборщик Чистовская Г.П. 

3 эт.- уборщик Бастрыкина Г.А. 

4 эт.- уборщик Бастрыкина Г.А. 

Спортзал- уборщик Чистовская 

Г.П. 
 

Ответственный - заместитель директора по АХР Кочуков В.Н. 

 

 

 



 
Примечание: 

1. Влажная  уборка полов и контактных поверхностей дезинфицирующими растворами в классах проводится перед началом занятий (в вечернее 

или утреннее время) и после окончания занятий с учащимися с учетом времени начала и окончания занятий в общеобразовательной 

организации.  

2. Влажная  уборка коридоров, лестниц, рекреаций, столовых, туалетов проводится после каждой перемены. 

3. Обработка дезинфицирующими растворами рабочих поверхностей, дверных ручек, мебели, вентилей кранов, спуска бачков унитазов проводится 

после каждого урока. 

4. Влажная  уборка полов дезинфицирующими растворами, обработка дезинфицирующими растворами рабочих поверхностей, дверных ручек, 

мебели в специализированных кабинетах (технологии, информатики, физики, химии, физкультуры, иностранного языа) проводится перед 

началом занятий новой группы 

5. Генеральная уборка производится по пятницам еженедельно. 


