
Владимирская область 

Камешковский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Мирновская средняя общеобразовательная школа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 24.08.2020                                                                                                                         №144 

 

 

О проведении генеральных уборок и назначении ответственных лиц за проведение 

генеральных уборок 

 

 В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), 

принятия необходимых организационных мероприятий, во исполнение п. 1.9 

Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 “Рекомендации по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)” и п. 2.2 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)” 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить с 28.08.2020г. пятницу еженедельным днем проведения генеральной 

уборки всех помещений школы. 

2. Уборщикам служебных помещений МБОУ Мирновская СОШ провести 

мероприятия по влажной уборке всех помещений школы с применением моющих и 

дезинфицирующих средств непосредственно перед началом функционирования 

МБОУ Мирновская СОШ и далее еженедельно, а также: 

- мытье полов в классных помещениях и коридорах; 

- вынос мусора; 

- дезинфекция поверхностей столов, стульев, шкафов и полок; 

- дезинфекция подоконников, стен, батарей, дверных ручек; 

- обработка унитазов сильнощелочными растворами; 

- обработка спортивного инвентаря и матов моющими и содовыми растворами; 

- проветривание помещений. 

3. Возложить персональную ответственность за проведение генеральных уборок  на 

уборщиков служебных помещений: Беспалову Н.Н., Семёнышеву Т.Е., Чайничкову 

С.С. 

4. Утвердить на период с 28.08.2020г. до 01.01.2021г. график проведения генеральных 

уборок в МБОУ Мирновская СОШ и лист фиксации о проведении генеральных 

уборок. 



5. Бойко Раисе Сергеевне, заведующей  хозяйством, обеспечить уборщиков 

служебных помещений необходимым инвентарем и средствами индивидуальной 

защиты для проведения генеральных уборок. 

6. На время отсутствия Бойко Раисы Сергеевны, заведующей хозяйством, назначить 

ответственным лицом за осуществление контроля за проведение генеральных 

уборок – Макурину Ирину Николаевну, заместителя директора. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую хозяйством 

Бойко Раису Сергеевну. 

Директор школы:                                                                                                Ю.А.  Манаева  

 

 

 С приказом ознакомлены: 

“_” августа 2020г. 

“_” августа 2020г. 

“_” августа 2020г. 

“_” августа 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ УБОРОК 

наименование мероприятия сроки  ответственные 

Генеральная уборка с 

применением 

дезинфицирующих средств и 

очисткой вентиляционных 

решеток 

 

еженедельно по пятницам 

Беспалова Н.Н. 

Чайничкова С.С. 

Семенышева Т.Е. 

Влажная уборка помещений с 

применением 

дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных 

поверхностей 

ежедневно (после уроков) Беспалова Н.Н. 

Чайничкова С.С. 

Семенышева Т.Е. 

Дезинфекция поверхностей 

столов, парт, стульев, ручек 

дверей 

каждую перемену Беспалова Н.Н. 

Чайничкова С.С. 

Семенышева Т.Е., 

учителя 

уборка коридоров 2 раза в день во время 

занятий  

Беспалова Н.Н. 

Чайничкова С.С. 

Семенышева Т.Е. 

проветривание помещений ежедневно, во время 

перемен 

учителя-

предметники, 

учителя начальных 

классов 

проветривание коридоров ежедневно, во время 

уроков 

Беспалова Н.Н. 

Чайничкова С.С. 

Семенышева Т.Е. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МБОУ Мирновская СОШ 

_________ /Манаева Ю.А./ 

Приказ № 144 от 24.08.2020 г.                                         

 




