
 



30.06.2020 N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «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-19)», Методических 

рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по 

профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных 

образовательных организациях», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом РФ 17.08.2020г,  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28)  в помещениях учебных корпусов и 

общежитиях проводятся ежедневные влажные уборки, обработки всех контактных 

поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, поверхностей столов), санитарных узлов – не реже 2 раз в день, в 

том числе по окончании учебного процесса, согласно графика. 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

2.1.  Наведение чистоты в закрепленных за группами аудиторий: 

2.1.1. Наведение чистоты в закрепленных за группами аудиторий проводится по 

окончанию занятий, проветривание учебных кабинетов по графику. 

2.1.2. Для обеспечения ежедневного контроля за наведением чистоты в закрепленных 

за группами аудиторий, в начале учебного года на групповом собрании избирается 

ответственный за самообслуживание, который совместно с куратором группы 

составляет График дежурства по группе. 

2.1.3. Ответственный за самообслуживание и куратор группы ежедневно 

контролируют соблюдение Графика дежурства по группе. 

2.2.  Еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств с 

противовирусным действием согласно графика в закрепленных за группами 

аудиторий: 

2.2.1. Еженедельная генеральная уборка закрепленных за группами аудиторий 

проводится  каждую пятницу по окончанию занятий. 

2.2.2. В случае закрепления одной учебной аудитории за двумя группами генеральная 

уборка проводится по очереди.  

2.2.3. Ответственность за организацию и проведение генеральной уборки возлагается 

на куратора группы и ответственного за самообслуживание в группе. 

2.3.  Дежурство в учебных корпусах: 

2.3.1. Дежурство в учебных корпусах осуществляется в соответствии с графиком 

дежурства групп с учетом сменности занятий во внеучебное время. 

2.3.2. В случае возникновения необходимости проводятся внеплановые генеральные 

уборки  учебных корпусов и аудиторий.  

 2.3.3. Ответственность за дежурство группы возложена на куратора группы и 

ответственного за самообслуживание. 

2.4. Субботник по уборке территории техникума, города 

2.4.1. Субботник организуется в соответствии с графиком 

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

3.1. Контроль за качеством проведения генеральной уборки и дежурства в учебных 

корпусах  осуществляет Трудовая комиссия Студенческого совета. 
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