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ЧЕК-ЛИСТ ПО УБОРКЕ В ШКОЛАХ

Уборка в классах
Начните уборку с классов. Вот
несколько задач, которые нужно
выполнить, чтобы убедиться,
что все комнаты убраны и
продезинфицированы:

ВАЖНО:
у уборщиков всегда должны
быть средства индивидуальной
защиты (СИЗ). Сюда входят
перчатки, очки и маски.

Убедитесь, что столы и парты пусты;
Удалите пыль со всех поверхностей, особенное внимание
уделите местам с наибольшим касанием (стол, парты,
ручки дверей, шкафов, выключатели света, подоконники);
Подметите полы, соберите мусор (если есть ковер пропылесосьте);
Произведите влажную уборку пола с применением
специального чистящего средства;
Протрите классные доски и очистите их чистящим
раствором;
Опустошите мусорные баки и замените мусорные пакеты;
Сложите все вещи на свои места (к примеру: книги на
книжные полки, игрушки в шкафы);
Продезинфицируйте специальным дезинфицирующим
средством поверхности, к которым часто прикасаетесь;
Проветрите помещение;
Проверьте наличие дезинфицирующего средства для рук в
классе и, при необходимости, пополните бутылочки.
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Уборка столовой, холлов и
мест общего пользования
учащихся
В школе много мест общего пользования.
Вот общий обзор шагов, которые вы
должны предпринять для уборки таких
мест, как спортивный зал, кафетерий,
столовая, холлы и пр.

ВАЖНО:
Очень опасно смешивать
чистящие средства, которые
могут вызвать токсичную
химическую реакцию,.

Соберите крупный мусор;
Удалите пыль со всех поверхностей, особенное внимание
уделите местам с наибольшим касанием (столы, ручки дверей,
поручни, выключатели света, подоконники, тренажеры);
Подметите полы и пропылесосьте, если есть ковры;
Вымойте полы специальным чистящим средством и отполируйте;
Очистите окна (внутри) средством для мытья окон и вытрите
насухо бумажным полотенцем;
Опорожните мусорные баки и замените мусорные пакеты;
Удалите сезонную и устаревшую информацию с досок
объявлений и стен;
Продезинфицируйте места, с наибольшим касанием(столы, ручки
дверей, поручни, выключатели света, подоконники, тренажеры);
Проверьте наличие дезинфицирующего средства для рук в
классе и, при необходимости, пополните его;
Убедитесь, что во всех помещениях висят необходимые
социальные плакаты про меры безопасности во время пандемии
Covid-19
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Уборка школьных туалетов
Школьными туалетами пользуются все и
очень часто. Вот советы, как правильно
убрать и продезинфицировать туалетные
комнаты:

ВАЖНО:
Несмотря на то, covid-19
считается заболеванием,
передающимся воздушнокапельным путем, есть
свидетельства того, что
частицы вируса могут жить на
поверхности не только часы, но
и дни и даже недели.

Удалите пыль со всех поверхностей, особенное внимание
уделите местам с наибольшим касанием (ручки дверей,
выключатели света, подоконники, сливы унитазов, сушилки для
рук, кнопки диспенсеров мыла, краны);
Очистите все унитазы и писсуары, обработайте их специальным
дезинфицирующим средством;
Вымойте и продезинфицируйте полы;
Пополните запасы туалетной бумаги и бумажных полотенец;
Очистите и продезинфицируйте мусорные баки, замените
мусорные пакеты;
Продезинфицируйте специальным средством все поверхности с
наибольшим касанием (ручки дверей, выключатели света,
подоконники, сливы унитазов, сушилки для рук, кнопки
диспенсеров мыла, краны);
Заполните все дозаторы мыла;
Очистите и продезинфицируйте раковины и столешницы вокруг
раковин
Заполните дозаторы с дезинфицирующим средством.
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Не забудьте убрать
учительскую
В большинстве школ у учителей есть
места, где они могут уединиться, чтобы
побыть наедине без учеников. Вот как
очистить место, где только учителя.

ВАЖНО:
Маски на партах учителей и
учеников, а также диспенсеры с
дезинфицирующим средством
станут неотъемлемой частью
уроков в этом году; регулярно
меняйте или стирайте маски.

Очистите столы от документов и ненужных материалов;
Уберите общее оборудование и расходные материалы, такие как
ручки, карандаши, степлеры, точилки;
Очистите и продезинфицируйте твердые поверхности: столы,
подоконники;
Удалите пыль со всех поверхностей с наибольшим касанием
(ручки дверей, выключатели света, телефоны, клавиатуры,
кнопки принтеров, ручки шкафов);
Продезинфицируйте специальным средством все поверхности с
наибольшим касанием (ручки дверей, выключатели света,
телефоны, клавиатуры, кнопки принтеров, ручки шкафов);
Очистите холодильник и морозильник от старых продуктов;
Протрите и продезинфицируйте поверхности в холодильнике;
Пропылесосьте ковровые покрытия;
Опорожните и продезинфицируйте мусорные баки, замените
мусорные пакеты.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И
СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Все школы сегодня начнут
уделять пристальное внимание
тщательной уборке и
дезинфекции своих помещений.
Мы понимаем это больше, чем
кто-либо. Но, в конечном счете,
именно поэтому так важно
информировать ваших
сотрудников о том, как лучше
всего дезинфицировать школу
и защитить ее от COVID19. Чем чище ваши классы, тем
больше вы и ваши учителя
почувствуете себя
сосредоточенными на обучении
своих учеников.
Мы открыты для любых
вопросов и переговоров.
По всем вопросам вы можете
обращаться к нам по телефону
+38(063)459-32-42 или по
электронной почте
office@griffin.ua

www.griffin.ua

