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от l9 08 2020г. ЛЪ 93 / 0t-l0

О проведении генеральных уборок
и назначении лиц, ответственных за их проведение

В соответствии с правилами СП З.|12.4.З598-20 <Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работы образовательных организаций и других объектов социzlJIьной

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новоЙ
коронавирусной инфекции (COVID-19)>, утвержденных Постановлением
главного государственного санитарного врачаРФ от 30.06.2020 М l6, в целях
предупреждения распространения новой коронавирlчсной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:

l Провести уборшикам служебных помещений ГОУ ЯО кПетровская школа-
t{HTepHaT) мероприяT ия по уборке всех помешений ГОУ ЯО <Петровская
школа-интернат) с применением моюrцих и дезинфицируюrцих средств и

очисткой вентиляционных решеток (далее генеральная уборка)
непосредственно перед начаJIом функционирования школы в новом

учебном году.
2 Проволить уборщикам служебных помещений ГОУ ЯО <Петровская школа-

интернат)) с З l .08.2020 года еженедельные генеральные уборки по
понедельникам в целях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции.

З. Утверлить график генераJIьных уборок (Приложение 
-l).

4. Назначить I{икитина Е.Г," заместителя директора по АХЧ, ответственным
за контроль мероприятий по уборке всех помещений ГОУ ЯО кПетровская
школа-интернат) с применением моющих и дезинфицируюtцих средств и
очистке вентиляционных решеток (далее генеральная уборка)
непосредственно перед начапом функционирования школы в новом

учебном году.
5. Назначить Никитина Е.Г., заместителя директора по АХЧ, ответственным

за контроль проведения генеральных уборок по понедельникам в2020-202|
уrебном году.

6, LIазначить ответственными за проведение генеральных уборок по
понеделъникам в 2020-202 [ учебном году:
- в учебном здании Nb 1 уборшиш Варагян Л.В., Кучину Е.В ;

- в учебном здании NЬ 2, спальном корпусе NЬ 1 уборщиц Угрюмову В,В.,
Исакову Н.П., Сивохину С.А.;
- в спаJIьном корпусе Ng 2 уборщиц Чернышеву Т.А., Медянову Н Н ;

кухни, столовой уборщичу Пятнову Г.В
соответствующих документов еженедельно

уборки) ответственным за проведение генеральных
вп.6

приказа оставляю за собой.
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И. Н. Ратихина



Приложение 1

График генеральных уборок в ГОУ ЯО <<Петровская школа-интернат>>

Щата Сотрулники,
задействованные в
генеральной уборке

Ответственные лица отметка о
проведении

генеральной уборки
(дата, время"

подпись)
31.08.2020
07 09.2020
14 09 2020
2т_09 2020
28.09.2020
05. 10.2020
12.|0.2020


