
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК 
дезинфекции помещений ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии  

Приморского района Санкт-Петербурга 

 с обработкой всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению 
 

 Объект ежедневной влажной уборки и 

обеззараживания помещений 

Концентрация 

рабочего 

раствора 

Время 

обеззараживания 

Способ 

обеззараживания 

Понедельник Уборка помещений с обработкой всех контактных 

поверхностей обеззараживающими средствами, мытьё 

стеновых панелей, батарей отопления, двери, 

подоконников, окон, парт, стульев. 

В соответствии 

с инструкцией 

диз. срества 

В соответствии с 

расписанием 

занятий. Во время 

перемен 

Влажная уборка. 

Протирание. 

Орошение. 

Уборка умывальных и туалетных помещений с 

обработкой всех контактных поверхностей 

обеззараживающими средствами (унитаз, бачок, 

раковина, смеситель, дозатор, ручки и т.д.). 

В соответствии 

с инструкцией 

диз. средства 

В соответствии с 

расписанием 

занятий. Во время 

занятий 

Влажная уборка. 

Протирание. 

Орошение. 

Вторник Уборка помещений с обработкой всех контактных 

поверхностей обеззараживающими средствами, мытьё 

стеновых панелей, батарей отопления, двери, 

подоконников, окон, парт, стульев. 

В соответствии 

с инструкцией 

диз. срества 

В соответствии с 

расписанием 

занятий. Во время 

перемен 

Влажная уборка. 

Протирание. 

Орошение. 
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ГБОУ школа №581 с углубленным изучением 

технологии Приморского района 

Санкт-Петербурга  

наименование организации 

___________________И.О. Меиссе 
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Уборка умывальных и туалетных помещений с 

обработкой всех контактных поверхностей 

обеззараживающими средствами (унитаз, бачок, 

раковина, смеситель, дозатор, ручки и т.д.). 

В соответствии 

с инструкцией 

диз. средства 

В соответствии с 

расписанием 

занятий. Во время 

занятий 

Влажная уборка. 

Протирание. 

Орошение. 

Среда Уборка помещений с обработкой всех контактных 

поверхностей обеззараживающими средствами, мытьё 

стеновых панелей, батарей отопления, двери, 

подоконников, окон, парт, стульев. 

В соответствии 

с инструкцией 

диз. срества 

В соответствии с 

расписанием 

занятий. Во время 

перемен 

Влажная уборка. 

Протирание. 

Орошение. 

Уборка умывальных и туалетных помещений с 

обработкой всех контактных поверхностей 

обеззараживающими средствами (унитаз, бачок, 

раковина, смеситель, дозатор, ручки и т.д.). 

В соответствии 

с инструкцией 

диз. средства 

В соответствии с 

расписанием 

занятий. Во время 

занятий 

Влажная уборка. 

Протирание. 

Орошение. 

Четверг Уборка помещений с обработкой всех контактных 

поверхностей обеззараживающими средствами, мытьё 

стеновых панелей, батарей отопления, двери, 

подоконников, окон, парт, стульев. 

В соответствии 

с инструкцией 

диз. срества 

В соответствии с 

расписанием 

занятий. Во время 

перемен 

Влажная уборка. 

Протирание. 

Орошение. 

 Уборка умывальных и туалетных помещений с 

обработкой всех контактных поверхностей 

обеззараживающими средствами (унитаз, бачок, 

раковина, смеситель, дозатор, ручки и т.д.). 

В соответствии 

с инструкцией 

диз. средства 

В соответствии с 

расписанием 

занятий. Во время 

занятий 

Влажная уборка. 

Протирание. 

Орошение. 

Пятница Уборка помещений с обработкой всех контактных 

поверхностей обеззараживающими средствами, мытьё 

стеновых панелей, батарей отопления, двери, 

подоконников, окон, парт, стульев. 

В соответствии 

с инструкцией 

диз. срества 

В соответствии с 

расписанием 

занятий. Во время 

перемен 

Влажная уборка. 

Протирание. 

Орошение. 

Уборка умывальных и туалетных помещений с 

обработкой всех контактных поверхностей 

обеззараживающими средствами (унитаз, бачок, 

раковина, смеситель, дозатор, ручки и т.д.). 

В соответствии 

с инструкцией 

диз. средства 

В соответствии с 

расписанием 

занятий. Во время 

занятий 

Влажная уборка. 

Протирание. 

Орошение. 



Суббота Уборка умывальных и туалетных помещений с 

обработкой всех контактных поверхностей 

обеззараживающими средствами (унитаз, бачок, 

раковина, смеситель, дозатор, ручки и т.д.). 

В соответствии 

с инструкцией 

диз. средства 

В соответствии с 

расписанием 

занятий. Во время 

занятий 

Влажная уборка. 

Протирание. 

Орошение. 

Уборка умывальных и туалетных помещений с 

обработкой всех контактных поверхностей 

обеззараживающими средствами (унитаз, бачок, 

раковина, смеситель, дозатор, ручки и т.д.). 

В соответствии 

с инструкцией 

диз. средства 

В соответствии с 

расписанием 

занятий. Во время 

занятий 

Влажная уборка. 

Протирание. 

Орошение. 

Оконные стекла изнутри и снаружи по мере загрязнения – не реже 2х раз в год (весной и осенью) ( СаНПиН 2.4.1.3049-13п.17.6) 

Ежедневно влажную уборку всех помещений - после занятий. 

Все помещения убирают влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с 

обязательной уборкой мест скопления пыли( полы у плинтусов и по мебелью ,подоконники, радиаторы и  т.п) и часто загрязняющихся 

поверхностей ( ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую  мебель и др.)( СаНПиН 2.4.1.3049-13п.17.1) 

Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или выколачивают на специально отведенных для этого площадках, затем 

чистят влажной щеткой. Один раз в год их подвергают сухой химической чистке. (СаНПиН 2.4.1.3049-13п.17.4). 

Санитарно – техническое оборудование ежедневно обеззараживают независимо от эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, 

ручки сливных бочков и ручки дверей моют теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья детей 

ежедневно. Горшки моют после каждого использования при помощи ершей или щеток и моющих средств. 

Ванны,  раковины и унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств. ( 

СаНПиН 2.4.1.3049-13п.17.5) 

Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в месяц с применением  моющих и дезинфицирующих средств. ( 

СаНПиН 2.4.1.3049-13п.17.6) 

Подготовил:   зам. директора по АХР _____________Гизатулин С.Ю 

 

 

 

 

 


