
Приложение 2 

к приказу от 17.08.2021 № 59-Д

                  ул.Долгоозерная, д.5, корп.2

                                                   График проведения генеральных уборок 

             с применением дезинфицирующих средств, применяемых для 

        обеззараживания  объектов при вирусных инфекциях, в соответствии 

с инструкцией  по их применению.

     с 01.09.2021 г. по 31.08.2022 г.

   Ф.И.О. Должность    Дни недели
Время 

уборки

Территории: 

номера по 

техпаспорту

          Виды уборки Подпись

Гончарова 

В.В. 

Помощ.     

воспитателя

Еженедельно-

каждая 

пятница

16.30-18.00 3,37, 8, 53, 57, 

лестница 1

Генеральная уборка с 

применением дез.средств, 

применяемых для 

обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в 

соответстви с инструкцией 

по их применению.

Соловьева 

Г.И.

Кастелянша Еженедельно-

каждая 

пятница

16.30-18.00 1,2, 4, 6, 22, 

23,35, 37,53, 54, 

55, 
Генеральная уборка с 

применением дез.средств, 

применяемых для 

обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в 

соответстви с инструкцией 

по их применению.

Вакансия Помощ.     

воспитателя

Еженедельно-

каждая 

пятница

16.30-18.00 39-44 Генеральная уборка с 

применением дез.средств, 

применяемых для 

обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в 

соответстви с инструкцией 

по их применению.

Узденова А.М. Помощ.     

воспитателя

Еженедельно-

каждая 

пятница

16.30-18.00 20-27 Генеральная уборка с 

применением дез.средств, 

применяемых для 

обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в 

соответстви с инструкцией 

по их применению.



Иванова Л.Л. Помощ.     

воспитателя

Еженедельно-

каждая 

пятница

16.30-18.00 28-36 Генеральная уборка с 

применением дез.средств, 

применяемых для 

обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в 

соответстви с инструкцией 

по их применению.

Бабаева Ф.С. Помощ.     

воспитателя

Еженедельно-

каждая 

пятница

16.30-18.00 49-56 Генеральная уборка с 

применением дез.средств, 

применяемых для 

обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в 

соответстви с инструкцией 

по их применению.

Вакансия Помощ.     

воспитателя

Еженедельно-

каждая 

пятница

16.30-18.00 57-66 Генеральная уборка с 

применением дез.средств, 

применяемых для 

обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в 

соответстви с инструкцией 

по их применению.

8.Колчина 

И.В.

Помощ.     

воспитателя

Еженедельно-

каждая 

пятница

16.30-18.00 68-75

Генеральная уборка с 

применением дез.средств, 

применяемых для 

обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в 

соответстви с инструкцией 

по их применению.

Кожевникова 

А.Н.

Помощ.     

воспитателя

Еженедельно-

каждая 

пятница

16.30-18.00 к.7-22

Генеральная уборка с 

применением дез.средств, 

применяемых для 

обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в 

соответстви с инструкцией 

по их применению.



Вакансия

Помощ.     

воспитателя

Еженедельно-

каждая 

пятница

16.30-18.00 13-21

Генеральная уборка с 

применением дез.средств, 

применяемых для 

обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в 

соответстви с инструкцией 

по их применению.

11.Лягуш А.А. Помощ.     

воспитателя

Еженедельно-

каждая 

пятница

16.30-18.00 31-36

Генеральная уборка с 

применением дез.средств, 

применяемых для 

обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в 

соответстви с инструкцией 

по их применению.

12.Киселева 

И.В.

Помощ.     

воспитателя

Еженедельно-

каждая 

пятница

16.30-18.00 38-46

Генеральная уборка с 

применением дез.средств, 

применяемых для 

обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в 

соответстви с инструкцией 

по их применению.

Калинкина 

Н.К.

Помощ.     

воспитателя

Еженедельно-

каждая 

пятница

16.30-18.00 47-52 Генеральная уборка с 

применением дез.средств, 

применяемых для 

обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в 

соответстви с инструкцией 

по их применению.

Гончарова 

В.В.

Помощ.     

воспитателя

Еженедельно-

каждая 

пятница

16.30-18.00 24-29 Генеральная уборка с 

применением дез.средств, 

применяемых для 

обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в 

соответстви с инструкцией 

по их применению.



Михалева 

Н.Ю.

Кухонный 

рабочий

Еженедельно-

каждая 

пятница

16.30-18.00 76-85 Генеральная уборка с 

применением дез.средств, 

применяемых для 

обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в 

соответстви с инструкцией 

по их применению.


