
                              "УТВЕДЖДЕН" 

                приказом № 81/1-Д от 12.08.2020 

       

       

       

                                             ул. Ильюшина, д.15корп.3   

График проведения генеральных уборок  

с применением дезинфицирующих средств, применяемых для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии 

                                 с инструкцией по их применению.  
 

                                     с 01.09.2020 г. по 31.12.2020 г.   

   Ф.И.О. Должность    Дни недели 
Время 

уборки 

Территории: номера по 

техпаспорту 
            Виды уборки  

1. Мун.В.П. Уборщик 

служебных 

помещений 

Еженедельно,   

каждая 

пятница 

16.00-20.00 5-12, 20-27, 45, лестница 

(центр) лестница 

(нач.школа) 

Генеральная уборка с применением дез.средств, 

применяемых для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

 



2. Миронова      

И.П. 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Еженедельно,      

каждая 

пятница 

16.00-20.00 47-54, 56, 61-68, туалет (6), 

лестница(каб.15), 

лестница(каб.2) 

Генеральная уборка с применением дез.средств, 

применяемых для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

 

3. Попович 

Л.Н.  

Уборщик 

служебных 

помещений 

Еженедельно,       

каждая 

пятница 

16.00-20.00 72-76, 80-83, 85, 137-

138,143-144 

Генеральная уборка с применением дез.средств, 

применяемых для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

 

4. Степаненко 

В.В. 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Еженедельно,       

каждая 

пятница 

16.00-20.00 109-112, 117-118, 121, 123, 

124-138 

Генеральная уборка с применением дез.средств, 

применяемых для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

 



5. Моисеенко 

Т.В. 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Еженедельно,       

каждая 

пятница 

16.00-20.00 88-101, 106-108, 113-116 Генеральная уборка с применением дез.средств, 

применяемых для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

 

6. Волкова 

С.В. 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Еженедельно,       

каждая 

пятница 

16.00-20.00 5,146,147,150,151,185,187,19

5,196 

Генеральная уборка с применением дез.средств, 

применяемых для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

 

7. Дорофеева 

Л.К. 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Еженедельно,       

каждая 

пятница 

16.00-20.00 154, 157, 167,168,170-

178,191,192 

Генеральная уборка с применением дез.средств, 

применяемых для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

 



8. Прокудова  

Е.А. 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Еженедельно,       

каждая 

пятница 

16.00-20.00 148-149, 152-153, 160-162, 

179, 182-184, 186,188, 

189,190,193, 

Генеральная уборка с применением дез.средств, 

применяемых для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

 

9.Лебедева  

С.А. 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Еженедельно,       

каждая 

пятница 

16.00-20.00 77-79, 102, 120, 142 Генеральная уборка с применением дез.средств, 

применяемых для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

 

9. Степанова 

В.В. 

Комякова 

Н.М. 

Федоренко 

А.А. 

Севергина 

Е.А. 

Кухонные 

работники 

Еженедельно,       

каждая 

пятница 

16.00-20.00 29 - 43 Генеральная уборка с применением дез.средств, 

применяемых для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

 

       

       
 


