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ИНСТРУКЦИЯ
проведения уборки помещений общежитий ГАПОУ СО «НТСК»
в условиях распространения новой короновирусной инфекции
( COVID-19).
1.
Перед началом работы общежитий ГАПОУ СО «НТСК» (далее –
колледж) по адресам: г. Нижний Тагил, пр. Мира, д. 58; г. Нижний Тагил,
Черноисточинское шоссе, д.58 провести генеральную уборку всех
помещенийс применением дезинфицирующих средств по вирусному
режиму.
2.
Проводить в помещениях общежитий ежедневную влажную
уборку и еженедельную генеральную уборку с применением
дезинфекционных средств с противовирусным действием.
3.
Уборку помещений общего пользования с обработкой всех
контактных поверхностей в местах общего пользования производить два
раза в день.
4.
Вымыть руки, надеть халат, перчатки, маску. Подготовить к
работе необходимый уборочный инвентарь.
5.
Приготовить теплую
воду и
необходимые
растворы
дезинфицирующих и моющих средств.
6.
Открыть в убираемом помещении окна (фрамуги) и закрепить их
крючками.
7.
Влажной ветошью, смоченной моющим дезинфицирующим
раствором из емкости для обработки поверхностей (хлорактивные – «НИКА
– ХЛОР»0,06% (4 таблетки на 10 л.),проводить обработку всех контактных

поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей,
поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), санитарных узлов,помещений
душевых, раздевалок - не реже 2 раз день.
8.
Завершение уборки: По окончании работы весь уборочный
инвентарь продезинфицировать на время экспозиционной выдержки в
соответствии с инструкцией к препарату (хлорактивные – «НИКА –
ХЛОР»0,2% на 120 мин (14 таблеток на 10 л.).По окончании времени
дезинфекции промыть уборочный инвентарь проточной водой и просушить.
Снять перчатки, вымыть руки.
9.
Для проведения уборки и дезинфекции в общежитиях
использовать моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в
установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая
инструкции по их применению.
10. Контролировать наличие антисептиков при входе в общежития;
мыла, туалетной бумаги и антисептиков в санузлах.
11. Регулярно проводить проветривание помещений общего
пользования в общежитиях.
12. Проводить обеззараживание воздуха помещений общего
пользованияс использованием оборудования, разрешенного для применения
в присутствии людей.
13.
При организации централизованной стирки постельного белья
исключать пересечение потоков чистого и грязного белья (разные
выделенные помещения).
14.
Централизованный сбор использованных одноразовых масок
проводить в герметичную упаковку в 2 полиэтиленовых пакетах перед
размещением в контейнеры для сбора отходов.
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