
№ 
Помещения, 

поверхности, предметы 
Вид уборки Периодичность уборки 

1. Кабинеты 

1.1 

Полы с твердым 

покрытием 

Влажная уборка с применением моющих 

средств 

Ежедневно,  

2 раза в день 

 

1.2 Плинтуса  Влажная протирка ежедневно 

1.3 Стены  Удаление пятен на уровне до 2-х м. ежедневно 

1.4 

Радиаторы  Удаление пыли и пятен на уровне более 

2-х м. 

1 раз в месяц 

Удаление пыли 1 раз в месяц 

1.5 Столы, шкафы Удаление пыли ежедневно 

1.6 Стулья, кресла Протирка ножек и подлокотников 1 раз в неделю 

1.7 
Подоконники  Сухая протирка обивки ежедневно 

Удаление пыли и пятен ежедневно 

1.8 Картины, зеркала, часы Удаление пыли и пятен 2 раза в неделю 

1.9 Мусорные корзины Вынос мусора, влажная протирка ежедневно 

1.10 
Двери Удаление пыли и пятен 

 влажная протирка 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

1.11 
Короба для проводов, 

розетки, выключатели 

Удаление пыли пятен 1 раз в неделю 

1.12 

Труднодоступные места 

(за мебелью, под 

тумбочками, 

оборудованием) 

Удаление пыли, влажная уборка 1 раз в три месяца 

2 Спортзал   

2.1 
Полы с твердым 

покрытием  

Влажная уборка с применением моющих 

средств 

Ежедневно 

2.2 Плинтуса  Влажная протирка ежедневно 

2.3 Радиаторы  Удаление пятен на уровне более 2-х м. 1 раз в месяц 

2.4 Подоконники  Сухая протирка обивки ежедневно 
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2.5 Мусорные корзины Вынос мусора, влажная протирка ежедневно 

2.6 

Стены, перегородки Удаление пыли и пятен с поверхности 

свободной от документов  

ежедневно 

  

2.7 Двери  Удаление пыли и пятен ежедневно 

2.8 Зеркала Удаление пыли, пятен Ежедневно 

3. Туалетные комнаты   

3.1 

3.2 

Полы с твердым 

покрытием 

Плинтуса  

Влажная уборка с применением моющих 

средств 

Ежедневно 

3.3 Радиаторы    

3.4 
Подоконники  Удаление пыли 1 раз в неделю 

Удаление пыли и пятен ежедневно 

3.5 Мусорные корзины Вынос мусора, замена пакетов ежедневно 

3.6 Стены, перегородки Удаление пыли, пятен 1 раз в неделю 

3.7 Двери  Влажная протирка Ежедневно 

3.8 
Зеркала  Удаление пыли,  пятен ежедневно 

 

3.9 
Раковины, унитазы, 

писсуары 

Мытье, дезинфекция ежедневно 

3.10 
Сидения на унитазах с 

2-х сторон 

Мытье, дезинфекция ежедневно,  

2 раза в день 

3.11 

Диспенсеры для 

бумажных изделий и 

мыла 

Влажная протирка Ежедневно 

4. 
Прилегающая 

территория 

  

4.1 

В летний период Уборка территории от мусора 

Удаление загрязнений с тротуаров и 

проезжей части 

Поливка тротуаров, зеленых насаждений, 

Ежедневно 
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клумб, газонов 

Уборка контейнерной площадки и 

территории прилегающей к ней 

 

4.2 

В зимний период Уборка снега около входов в здание 

Отдела 

Уборка льда, присыпка песком 

Уборка снега с проезжей части 

Очистка от снега и льда пожарных 

колодцев и освобождение подхода к ним 

Уборка снега с контейнерной площадки 

Ежедневно 

 


