
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ  

16.07.2018 г.                                                                                       № 149-ОД 

г. Старый Оскол 

 

Об  обеспечении санитарно- 

гигиенического  режима 

 

 

На основании «Санитарно-эпидемиологических  требований к 

условиям и организации обучения  в образовательных учреждениях» 

СанПиН 2.4.2.2821-10  (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010) и с целью охраны здоровья 

студентов и надлежащего функционирования  учебного заведения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять к исполнению требования к  санитарно-гигиеническому  

содержанию территории и помещений образовательного учреждения 

(приложение №1). 

2. Возложить ответственность за соблюдение требований к 

санитарному содержанию территории и помещений  на зам. директора по 

АХР Пасько Ю.В. 

3. Возложить ответственность за выполнения норм СанПиНа в ходе 

учебного процесса на заместителя директора по УР Белозерских Т.Ю.. 

4. Заместителю директора по ВР Протченковой О.В. составить график   

участия совершеннолетних студентов (по их желанию) в генеральных 

уборках  учебного корпуса, обеспечить систематическое их выполнение. 

5.  Возложить ответственность за  соблюдение санитарно-

гигиенических норм в учебных аудиториях  на заведующих отделениями 

Парфенову Т.М., Прасолову И.М. и заведующих кабинетами. 

6. Фельдшеру Поповой И.В. осуществлять контроль за 

приготовлением и применением дезинфицирующих средств. 

7. Коменданту Стульневой В.А.  обеспечить технический персонал 

дезинфицирующими и чистящими средствами, осуществлять  ежедневный 

контроль за регулярной  уборкой учебных и вспомогательных площадей. 

8. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                       Н.Н.Спиридонова                                      

 

 



 Приложение №1 

к приказу № 149-ОД 

от 16.07.2018 

 

 

Требования к  санитарно-гигиеническому  содержанию территории 

и помещений образовательного учреждения 

(извлечения из СанПиН 2.4.2.2821-10 ) 

 

1. Территория общеобразовательного учреждения должна содержаться 

в чистоте. Уборку территории проводят ежедневно до выхода  студентов. В 

жаркую,  сухую погоду поверхности площадок и травяной покров 

рекомендуется поливать за 20 минут до начала  занятий. Зимой – площадки и 

пешеходные дорожки очищать от снега и льда. 

Мусор собирают в мусоросборники, которые  должны плотно 

закрываться крышками, и при заполнении 2/3 их объема вывозят на 

полигоны твердых бытовых отходов в соответствии с договором на вывоз 

бытовых отходов.  После освобождения контейнеры (мусоросборники) 

должны быть  очищены  и обработаны дезинфекционными 

(дезинсекционными) средствами,  разрешенные в установленном порядке.  

Не допускается сжигание мусора на территории образовательного 

учреждения, в том числе в мусоросборниках. 

2. Ежегодно (весной) проводят декоративную обрезку кустарника, 

вырубку молодой поросли, сухих и низких веток. При наличии 

непосредственно перед окнами учебных помещений высоких деревьев, 

закрывающих светопроемы и уменьшающих значения показателей 

естественной освещенности ниже нормируемых, проводят мероприятия по их 

вырубке или  обрезке ветвей.  

3. Все помещения общеобразовательного учреждения подлежат 

ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.  

Туалеты, столовые,  вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке 

после каждой перемены. 

Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после 

окончания занятий, в отсутствии студентов, при открытых окнах или 

фрамугах. Если образовательное учреждение работает в две смены, уборку 

проводят по окончанию каждой смены: моют полы, протирают места 

скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.) 

Для проведения уборки и дезинфекции в образовательном учреждении  

используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в 

установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая 

инструкции по их применению.  

Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят  перед 

непосредственным применением в туалетных комнатах в отсутствии 

студентов. 

4. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке 



производителя, в соответствии с инструкцией, и в местах недоступных для 

студентов.  

5. С целью предупреждения распространения инфекции при 

неблагополучной эпидемиологической ситуации в образовательном 

учреждении проводят дополнительные противоэпидемические мероприятия, 

по предписаниям органов, уполномоченных осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор.  

6. Не реже одного раза в месяц во всех видах помещений 

образовательного учреждения проводится генеральная уборка.  

Генеральная уборка техническим персоналом  проводится с 

применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств.  

Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищают от пыли.  

7.В туалетных помещениях мыло, туалетная бумага и полотенца 

должны быть в наличии постоянно. 

8. Ежедневную уборку туалетов, душевых, буфетов, помещений 

медицинского назначения проводят с использованием дезинфицирующих 

средств независимо от эпидемиологической ситуации. Санитарно-

техническое оборудование подлежит ежедневному обеззараживанию. Ручки 

сливных бачков и ручки дверей моют теплой водой с мылом. Раковины, 

унитазы, сидения на унитазы чистят ершами или щетками, чистящими и 

дезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном порядке.  

9. В медицинском кабинете, помимо обеззараживания помещения и 

предметов обстановки, необходимо дезинфицировать медицинские 

инструменты в соответствии с указаниями по дезинфекции, 

предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского 

назначения.  

Предпочтение следует отдавать стерильным медицинским изделиям 

одноразового применения. 

10. При образовании медицинских отходов, которые по степени 

эпидемиологической опасности относятся  к потенциально опасным отходам,  

их обезвреживают и удаляют  в соответствии с правилами  сбора, хранения, 

переработки, обезвреживания и удаления всех видов отходов лечебно-

профилактических учреждений. 

11. Уборочный инвентарь для уборки помещений должен быть 

промаркирован и закреплен за определенными помещениями.  

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, 

швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку (красного цвета), 

использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного 

инвентаря. 

12. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывают с 

использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой и 

просушивают. Хранят  уборочный инвентарь в отведенном для этих целей 

месте.  

13. Санитарное состояние помещений пищеблока следует 

поддерживать с учетом санитарно-эпидемических требований к организации 



питания обучающихся в образовательных учреждениях.  

14. В  бассейне уборка и дезинфекция помещений и оборудования 

проводится в соответствии с санитарными правилами для плавательных 

бассейнов. 

15. Спортивный инвентарь подлежит ежедневной обработке моющими 

средствами.  

Спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной 

ветошью, металлические части – сухой ветошью в конце каждой учебной 

смены. После каждого занятия спортзал проветривают не менее 10 минут. 

Спортивный ковер очищают ежедневно с использованием пылесоса, не менее 

3-х раз в месяц проводят его влажную чистку с использованием моющего 

пылесоса. Спортивные маты ежедневно протирают мыльно-содовым 

раствором. 

16. При появлении в учреждении синантропных насекомых и грызунов 

на территории образовательного учреждения и во всех помещениях 

необходимо проводить дезинсекцию и дератизацию силами 

специализированных организациями в соответствии с нормативно-

методическими документами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


