
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина 

(МБОУ НОШ им. А.С.Пушкина)

ПРИКАЗ

17.08.2020 № 120-ОД

О проведении генеральных уборок и 
назначении лиц, ответственных за их 
проведение в МБОУ НОШ им.А.С.Пушкина 
на 2020 - 2021 учебный год

В соответствии с правилами СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с уборщиками служебных помещений инструктаж по уборке всех 
помещений МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина с применением моющих и 
дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решёток ( далее - 
генеральная уборка непосредственно перед началом функционирования ОО.

2. Проводить уборщикам служебных помещений с 25.08.2020г еженедельные 
генеральные уборки по пятницам в целях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции.

3. Назначить Топоркова Е.Н. - заместителя директора, ответственным за 
мероприятия по уборке всех помещений в ОО с применением моющих и 
дезинфицирующих средств и очистке вентиляционных решеток (далее - 
генеральная уборка) непосредственно перед началом функционирования 
школы.

4. Назначить Топоркова Е.Н. - заместителя директора ответственным за 
проведение генеральных уборок В МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина по пятницам 
в 2020 - 2021 уч. году.



5. Утвердить график проведения генеральцы^-у^оррк (Приложение 1).
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Приложение № 1 
к приказу от 17.08.2020г. № 120-ОД

График 

генеральной уборки помещений с дезинфицирующими средствами

(генеральная уборка проводится каждую пятницу месяца с 14:00 до 17:00)

Дата Ф.И.О.
уборщика 
служебных 
помещений

Ответственное
лицо

Отметка о проведении 
генеральной уборки(дата, 

время, подпись)

04.09.2020г. Армейскова Н.И. Топорков Е.Н.
11.09.2020г. Соловьева Е.В. Топорков Е.Н.
21.09.2020г. Вынник Е.И. Топорков Е.Н.
28.09.2020г. Армейскова Н.И. Топорков Е.Н.

Составил: замдиректор Топорков Е.Н.

Ознакомлены: Соловьева Е.В.

Вынник Е.И.

Армейскова Н.И.


