
КАЗЕFIНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСIЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(НЕФТЕ,ЮГАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРМТ ДЛЯ ОБУЧАЮШIЛ(СЯ
С ОГРАНИtIЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ)

(КОУ кНефтеюганская школа- интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья>)

Приказ

< /l > Pf 2021 J\ъ Уз а

г. Нефтеюганск

Об утверждении графика уборки помещений КОУ <Нефтеюганская школа-
инТернаТ Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья>) в

условиях профилактики коронавирусной инфекции
в I полугодии 2021-2022 учебного года

В соответствии с СП З.|12.4.3598-20 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организациЙ и других объектов соци€tJIьноЙ инфраструктуры для детеЙ и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID_19)),
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 02.|2.2020 J\b 39 <О внесении изменения в постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.0б.2020 Jф 1б "Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП З.|12.4.3598-20
"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- 1 9)"),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить графики ежедневной уборки помещений школы-интерната,
режима проветривания и применения бактерицидных ламп в условиях
профилактики коронавирусной инфекции на I полугодие 202|-2022 учебного года и
н€вначить ответственных за его реЕLлизацию (приложение):

- учебный корпус (1-2 смена)- Самедова А.А. Гаибова Р.Х., вакансия.
-интернат: 2 этаж- Саруханова М.Я., 1 этаж -Хасбулатова С.М. , вакансия (2

смена).
-мастерские, теплица- Калаева А.Р.



2. Ответственным за ре€Lлизацию графика ежедневной уборки помещений
школы-интерната, режима проветривания и применения бактерицидных ламп
(см.п. 1 приказа) обеспечить:

2.1. Проведение влажной уборки помещений с применением
дезинфиЦирующиХ средстВ с обрабОткоЙ всех коНтактных поверхностей (особое
ВнИМание уделять контактным поверхностям мест общего пользования);

2,2, проветривание учебных помещений в отсутствии детей в соответствии с
УсТаноВЛенным расписанием уроков и режимом работы образовательной
организации, гIроветривание рекреаций, холлов во время перемен.

2.З. проведение обеззараживания воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха;

2.4, ВНесение записи в Чек-лист учета уборки помещений по окончании
текущей уборки и дезинфекции.

3. График уборки и текущей дезинфекции помещений школы-интерната
на I полугодие 2021-2022 учебного года (приложение 1).

4, Утвердить чек-листы учета проведения текущей уборки и дезинфекции
помещений школы-интерната (приложение 2).

5. Утверлить график генеральных уборок на объектах КОУ <Нефтеюганская
ШКОЛа-ИНТернат для обучающихая с ограниченными возможностями здоровья)),
форму графика уборки ту€Lлетных комнат (приложение З).

обучающихея

приготовлению

6. Утвердить еженедельный график генеральной уборки на объектах КОУ
<Нефтеюганская школа-интернат для
возможностями здоровья> (приложение 4).

7. Утвердить инструкции по
лезинфицирующих растворов (приложение 5).

8. Утвердить график проведения влажной уборки спортивного инвентаря и
матов (приложение б).

9. Утвердить инструкцию по обработке спортивного инвентаря, матов,
игрушек в образовательной организации (прилохtение 7).

10. Утвердить форrу ){tурнала (регистрации аварийных ситуаций,
представляющих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию
обучающихQя) воспитанников)) (приложение В).

1 1. Назначить ответственным за ведение Журнала ((регистрации аварийных
ситуациЙ, представляющих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию
обучающихся, воспитанников)) Безрукову О.А., заместителя директора по
административно-хозяйственной работе.

12.Назначить ответственным за приготовление дезинфицирующих растворов
уборщика служебных помещений Хасбулатову С.М.

13. Ответственному за приготовление дезинфицирующих растворов
использовать для этих целей помещение инвентарной. Приготавливать растворы в
соответс,lвии с инструкцией по вирусному режиму.

14.Безруковой О.А., заместителю директора по административно-
хозяЙственноЙ работе, провести внеплановый инструктаж для уборщиков

ограниченными

применению



СЛУХ{ебНыХ ПомещениЙ (О порядке)) проведения уборки в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).

15. НазнаЧить ответственным за исполнение приказа заместителя директора
по административно-хозяйственной работе (Безрукова О.А.).

16. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.



Прилохtение 1 к приказу КОУ
<Нефтеюганская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возмо}кностями здоровья)
< i,,!' > t',,/' 202l Ns i.{'

график уборки и текущей дезинфекции помещений школы-интерната
на II полугодие 2020-202lучебного года

Объект уборки
/время

Периодичность Содержание Ответственный,
должность

Учебный корпус
1 смена

08:00t 14:20
2 смена

13:00- 1 9:20

Ежедневно, в
соответствии с

графиком

Влахtная уборка, текущая
дезинфекция помещеttий,
учебньж и административных
кабинетов.
Проветривание кабинетов,
рекреачий.
Обработка облучателем-
рециркулятором помещений в
соответствии с графиком.
Уборка санузJlов в
соответствии с графиком
уборок.
Уборка спортивного зала,
спортивного инвентаря в
соответствии с графиком
уборок.

вакансия
Самедова А.А..
Гаибова Р,Х.,

уборщики
слухсебных
помещений,

Интернат l, 2
эта)It

1 смена
08:00- 14:20

2 смена
14:00-20:20

Ежедневно, в

соответствии с
графиком

Влажная уборка, текуulая
дезинфекция помещений,

у.lебных и административных
кабинетов. Проветривание.
Обработка облучателем-
реLIиркулятором помещений в
соответствии с графиком,
Уборка санузлов в
соответствии с графиком
уборок.

Хасбулаl,ова С,М.,
вакансия,

уборщики
служебных
помещений.

Мастерские,
теплица
1 смена

08:00- 14:20
2 смена

13:00- 19:20

Ежедневно, в

соответствии с
графиком

Влаrкная уборка, текущая
дезинфекr{ия помещений,
учебных и административных
кабинетов.
Проветривание,
Обработка облучателем-

рециркулятором помещений в
соответствии с графиком.
Уборrса санузлов в
соответствии с графиком
уборок.

КалаеваА.Р.,
уборщиrс

служебных
помещений,

4



Приложение 2 к приказу КОУ
<Нефтеюганская школа-интерFIат для
обучающихся с ограниченными
возмох(ностями здоровья)
к /,/. > {),у 202l Ns Уrо

ЧЕК_ЛИСТ УБОРКИ
на I полугодие 2021-2022 учебного года

!ата:
Фио
сотрудника
Подпись:

1.1, Обработка дезинфицирующим средством KoHTaKTrIbtx поверхностей в помещении

1.3. Обработка уборочного инвентаря (ветоши, салфеток):

.п илактическая дезинфекция и влажная уборка помещений ОО в соответствии с иком
Помещение fезинфекция

контактньIх
поверхностей

влажная

уборка
Прове,гривание обработка

бактерицидным
облучателем

flезиrrфицируюrцее
средство

концентрация Метод
обработки

Время
экспозиции

отместка о
выполнении (время/
подпись)

Порядок
проведения
уборки

1 2 1J 4 5 6 7
оргтехника Столы,

стулья
Полки, подоконники Раковины,

краны
выключатель дверные

ручки
отметка о
выполнении

[езинфицирующее
средство

концентрация Метод
обработки

Время
экспозиции

отместка о
выполнении (время/
подпись)

2, Контроль проведения уборочных работ

ФИо oTBeTcTBeHHot,o: подпись



Прилоiкснио 3 к приказу КОУ
<Нефтеюганская школа-интернат для
обучаюшихся с ограниченными
возможностями здоровья)
к il >> р/ 202l Ns аО

Лист учета проведения генеральньш уборок на I полугодие 2021-2022учебного года

оБЪЕКТ:

Лист учета проведения уборки ryалетов на I полугодие 2021-2022 учебного года

оБЪЕКТ:

!ата
проведения
по графику

Фактическая
дата

проведения

Наименование,
концентрация
используемых

дезинфицирующих
средств

исполнитель
(Фио)

Проверяющий

(подпись)

!ата время Наименование,
концентрация испоJIьзуемых

дез.средств

ИсполгIитель
(Ф.и.о.)

Проверяюший

(подпись)

Приложение 4 к приказу КОУ



кНефтеюганская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья)
< /"i > { У 2О2| Np l, i!,'

ГРафик проведения генеральной уборки на I полугодие 202t-2022 учебного года

Щата проведения
по графику

наименование
концентрация
используемых

дезинфици

исполнитель
(Фио)

Проверяющий
(подпись)

3 1 .08.202l
04.09,202l
11.09,2021
18.09.2021

02,to.202t
09.10.2021
16.Lo,2o2t
2з.lо.202t
30.10.2021
06.tL.202t
1з.1|.2021
20.11.202|
27.L1,202L

11.12.202l
18.12.2021
25.t2,202t
зO.L2.2021

25.09.2021



Прилоясение 5 к приказу КОУ
<Нефтеюганская школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья)
<< /l. > су 202l Ns /,jc

инструкция по применению дезинфицирующих растворов <<[во-хлор>>

Инструкция
по приготовлеIlию рабочих растворов (ДЕО-ХЛОР>

Рабочttе распlворьt к!ЕО-ХЛОРD ?оltlовrIп1 в спlеl|пяt!нсlй, плсtспtмассовоit LlJIu э,ма]ILrроваttrtоit посуdе,

Инструкция
по приготовлению лезинфекционных растворов кДЕО-ХЛОР> при проведении генеральной

основание:
-МеТОДИчеСкие указаrIия по применению средства кЩЕО-ХЛОР,габлетки) для целей дезин(lекции
(производства фирмы ПФХ СНС, Франция)>, Россия, г. Екатеринбург.2О02 (ЛЪl4-З/З55_09

Объект обеззаражи вания Инфекция бактериальной
этиологии

Инфекция вирусной
этиологии

Способ
обеззараэкиван

ияИнфекция
бактериальн
ой этиологии

Время
обеззараж

ивания

Концентра
ция

активного
хлоDа

Время
обеззараж

ивания

Сан итар но-техническое
оборудование (раковиt-tы,

унитазы и т.д.).

0,06 45 0,1 30 Протирание

ГIоверхности в

помещениях (пол, стены,
двери, подоконники и др.,
)кесткая мебель).

0,0l 5 30 0,0l 5 45 Протирание

Уборочный инвеIlтарь
(ведра, тазы, швабры,
ветошь и др.).

0,2 60 0,2 30 Зама.lивание/
протирание

Спорr,и вtlый и нвентарь,
игрушки

0,0l5 30 0,0l5 45 Погруrкение/
протирание/
орошение

квачи использованные 0,2 60 0,2 30 замачивание
Емкость для tIистых

ttвачей
0,06 45 0,1 30 замачивание

Белье, не загрязнённое
выделениями

0,0l 5 з0 0,0l 5 45 замачивание

Белье загрязнённое
выделениями

о) l20 п) 120 замачивание

t{o]llllrec mва m абле пtок.
кон центrrация раствOра Количество таблеток (шт.) Количество воды (л.)

0,0l5 l 0,0
0.06 4 0,0
0,1 1 0,0
о) l4 0"0

0орки
Кон центрация l}acTBopa Время Количество таблеток (шт.) Количество воды (л.)

0,0l 5 30 l l0,0

в



Прилоlttение б к приказу КОУ <Нефтеюганская
школа-интернат для обучаrощихся с
ограниченными возможностями здоровья)

<< /l >, r/ 2о21 Ns /.1L

график проведения влажной уборки спортивного инвентаря и матов на r
полугоди е 202t -2022 учебного года

Щата
проведения

уборки

м
уборки

Время
проведения

уборки

наименование

концентрации используемых
дезинфицирующих средств

Ф.и.о.
подпись

исполнителя

Понедельник 1 09:30-09:50 кЩЕО-ХЛОР) 0,1Уо
2 16:00-17:00 кЩЕО-ХЛОР) 0, 1Уо

Вторник 1 9.50- 10.30 кЩЕО-ХЛОР) 0,1Уо
2 16:00-17:00 кДЕО-ХЛОР) 0, 17о

Ср.дч 1 9,50- 10.30 кflЕО-ХЛОР) 0,17о
2 16:00- 17:00 (ДЕО-ХЛОР) 0, 1"/о

Четверг l 9.50- l0.30 (ДЕО-ХЛОР) 0,17о
2 l6:00- l7:00 к!ЕО-ХЛОР) 0, 1Уо

Пятница 1 9.50- 10.30 к[ЕО-ХЛОР) 0,19lо
2 l6:00-17:00 кЩЕО-ХЛОР) 0, 1Уо

Суббота l 09:00- l0:00 кflЕО-ХЛОР) 0,1У0



10

Прилоrкение 7 к приказу КОУ <Нефтеюганская
школа-интернат для обучающихся с
ограниLIенными возможностями здоровья)

к# >> Гl 2О21 Np /,7t^

llrrСr'РУrСЦIIя tlo обрабо'r'ке иI,руlшек, cllopl,шl}llot,o иIIвеlt,|,rtря9 ivla,t.olt
В I{()Y <Ilефтекlгrlнскtlrl IlIко.;lа*интерна.г llLlя tlб.у.lпюtцIIхсrl с сlгрiiниrlсннl}Ir}Iи

t}01}]ll ()}KHOcT.rIгvI LI |tlil0pOB brI>)

Согласно, Постановлению Главного государственного санитарного BpaLIa РФ от 28 сентября
2020 года, Nь28 коб утверждении санитарных правил сП 2,4.з648-20 кСани.l,арно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детеЙ и молодежи)> спортивныЙ инвентарь, маты в спортивном заJIе, игрушки подлежат
ежедневной влажной обработке.

1. Игрушки моются в специально выделенных, ltромаркированных емкостях.
2. Приобретенные игрушки (за исключением мягконабивных) перед использованием

детьми моются проточной водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья
детей.

3. Пенолатексные, ворсованные игрушки и мягконабивные игрушки обрабатываются
согласно инструкции производителя.

4, Игрушки, которые не подлежат вJIажной обработке (мытью, стирке), допускается
использовать в KaLIecTBe демонстрационного материаJIа,

5. Игрушки моются ежедневFlо в конце дня. Кукольная одежда стирается I,Io мере
загрязнения с использованием детского мыла и проглаживае,гся,

6, Спортивный инвеI]тарЬ и маты в спортивноМ зале ежелневно протираю1ся с
использованием мыльно-содового раствора.

На основании Постановления Главного государстВеI]ного санитарного врача РФ от 30 июня
2020 года, лъ16 коб утверlrtдении санитарно-эпидемиологических правил сп з.112.4.з598
<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> обработка
игрушек и игрового и иного оборудования должна проводиться ежедневно с применением
дезинфицирующих средств.

Инструкция по применению дезинфицирующих растворов <ЩЕО-хЛоР>) при обработ.ке
спортивного и[Iвентаря, матов в спортивном зале, игрушек

Объект
обеззараживания

Инфекция
бактериальной

этиологии

Инфекция вирусной
этиологии

Способ
обеззаражива

ния
Инфекция

бактериальн
ой

этиологии

Время
обеззараж
ивания

Концентра
ция

активного
хлора

Время
обеззараж

ивания

Спортивный инвентарь,
игрушки

0,01 5 30 0,01 5 45 ГIогрулtение/
протирание/
орошение
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прилоilсение 8 к приказу Коу <нефтеюганская
школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья)

< /r:|, >> |-'!/ 202l Np /,?;-'

Itурнала (регистрации аварийных ситуаЦий, представляющих угрозу
санитарно-эпидемиологическому благополучию обучающихся, воспитанников>>

Щата,

время

Наименование и краткая

характеристика аварийной

ситуации

Мероприятия, проведенные

для предотвращения и

ликвидации последствий

аварийной сиryации

Подписи

ответственных

лиц


