
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НЕФТЕГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

от 21.08.2020. г. Нефтегорск №29-од

«О проведении влажных уборок во всех помещениях ГБПОУ «НГТ»

В целях предупреждения коронавирусной инфекции, (COVID-19), принятия 
необходимых организационных мер, во исполнения п.1.9 методических рекомендаций 
МР 3.12.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных 
организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4. 3598- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации №16 от 30.06.2020 года 
(далее - СанПиН):

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Новгородовой А.В. организовать:

1.1 мероприятия по ежедневной влажной уборке во всех помещениях ГБПОУ 
«НГТ» с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, а 
также обработку всех контактных поверхностей (дверных ручек, 
выключателей, столов, стульев, оргтехники, оборудования) мест общего 
пользования (туалетные комнаты 1.2 этажа).

1.2 оформление и заполнения всех соответствующих документов ежедневно 
согласно журналу.

1.3 осуществлять контроль и наличия моющих и дезенфицирующих средств, 
кожных антисептиков, мыла и туалетной бумаги в местах общего 
пользования.

1.4 обеспечить уборщиков служебных помещений необходимым инвентарем и 
средствами индивидуальной защиты для проведения генеральных уборок.



1.4 обеспечить уборщиков служебных помещений необходимым инвентарем и 
средствами индивидуальной защиты для проведения генеральных уборок.

1.5 своевременно организовать закупку моющих и дезенфицирующих средств, 
средств индивидуальной защиты кожных антисептиков, мыла и туалетной 
бумаги с целью создания 5дневного запаса.

1.6 ознакомить уборщиков служебных помещений с инструкциями и графиками 
уборок

2. Возложить персональную ответственность за проведения ежедневных 
влажных уборок и еженедельных генеральных уборок согласно графика на 
уборщиков служебных помещений: Павленко Светлану Андреевну, Игнатову 
Антонину Романовну, Долматову Юлию Вячеславовну

3. Утвердить инструкцию по применению средства “Аламинол”
4. Инструкция по применению средства "Ника-экстраМ»
5. Инструкция по гигиенической обработке рук.
6. График генеральной уборки (дезинфекции) помещений и туалетных комнат
7. График проведения ежедневной уборки (дезинфекции) помещений и 

туалетных комнат
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по маркетингу Космирову М.А.

Директор 3.3. Овчинникова

С приказом ознакомлены:

Л



ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства “Аламинол”
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

1.Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения 

эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств 

концентрата средства к питьевой воде (табл. 1).

Приготовление рабочих растворов средства

Концентрация 
рабочего рас
твора (по 
препарату), %

Концентрация 
рабочего раствора (по 
действующему 
веществу), %

Количество ингредиентов (мл) 
для приготовления 1 л 
рабочего раствора средства

глиоксаль ЧАС концентрат
средства

вода

0,75 0,06 0,04 7,5 99
1,0 0,08 0,05 10 2,5
1,5 0,12 0,07 15 99
3,0 0,24 0,15 30 0
5,0 0,40 0,25 50 98
8,0 0,64 0,40 80 5

ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

2.1. Рабочие растворы средства "Аламинол" применяют:
- для дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, жесткая мебель, приборы, 

оборудование), санитарно-технического оборудования (раковины, унитазы, ванны и др.), 

уборочного инвентаря, по режимам, указанным в табл. 2.
2.2. Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки, ерша или 

протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Норма расходарабочегораствора-200мл 

на 1 кв. обрабатываемой поверхности оборудования.

2.3. Ветошь замачивают в рабочем растворе средства из расчета 5л раствора на 1 кг ветоши. 

По окончании дезинфекции ветошь тщательно прополаскивают.

2.4. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства. По окончании дезинфекционной



выдержки прополаскивают водой.

2.5. Для борьбы с плесенью поверхности в помещениях сначала очищают от плесени с 

помощью щетки или других приспособлений, затем двукратно с интервалом 15 мин или 

трехкратно обрабатывают 8,0% раствором средства. Время дезинфекционной выдержки при 

двукратной обработке составляет 3 часа, при трехкратной- 2 часа.

2.6. При проведении профилактической дезинфекции и генеральных уборок на предприятиях 

общественного питания, коммунальных объектах, общеобразовательных и детских 

учреждениях средство используют в режимах, рекомендованных для дезинфекции при 

бактериальных инфекциях.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства “Аламинол” при 
бактериальных инфекцияхпри бактериальных инфекциях

Объект обеззараживания Концентрация 
раствора(по 
препарату),%

Время обеззара
живания, мин

Способ обезза
раживания

Поверхности в 
помещениях (пол, стены, 
жесткая мебель)

1,0
3,0

30
15 Протирание

Санитарно-техническое 1,0 60
оборудование (раковины, 
унитазы)

3.0
5.0

30
15

Протирание

Уборочный инвентарь 1,0 120 Замачивание
(швабры, ветошь, щетки) 3.0

5.0
60
30 (погружение)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
3.1. При приготовлении рабочих растворов средства следует избегать его попадания на 

кожу и в глаза.
3.2. Все работы со средством необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми 

перчатками.
3.3. Емкости, содержащие растворы средства, в которых проводят дезинфекцию объектов 

способом погружения, держать закрытыми.

3.4. При работе со средством следует соблюдать правила личной гигиены. После работы 

лицо и руки вымыть с мылом.
3.5. Средство следует хранить отдельно в местах, недоступных от сотрудников не 

касающихся этой работы и детей.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ
4.1 .При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов 

воды, с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться 

к врачу.

4.2. При попадании средства на кожу обильно промыть пораженное место водой, затем 

смазать смягчающим кремом.

4.3. При попадании средства в глаза немедленно промыть их под проточной водой в 

течение 10-15 мин, затем закапать 1-2 капли 30% раствора сульфацила натрия.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, УПАКОВКА
5.1. Средство следует хранить в упаковке изготовителя в крытом вентилируемом 

складском помещении при температуре от 0 С до плюс 35С, отдельно от пищевых продуктов, в 

местах, недоступных детям.

5.2. Средство транспортируют всеми видами транспорта при температуре отминус 20 С до 

плюс 35С в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах 

транспорта, в крытых транспортных средствах и условиях, обеспечивающих сохранность 

средства и упаковки.

5.3. Средство разливают в бутылки или канистры из полимерных материалов 

вместимостью от 1 до 5 дм^.
5.4. При случайной утечке средства его следует разбавить большим количеством воды или 

адсорбировать впитывающими веществами (песок, опилки, ветошь, силикагель) и направить на 

утилизацию. Слив растворов в канализационную систему допускается проводить только в 

разбавленном виде. При уборке разлившегося средства использовать спецодежду, резиновый 

фар-тук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты кожи рук (резиновые перчатки), 

глаз (защитные очки), органов дыхания (универсальные респираторы типа РУ60М, РПГ- 

67спатро-ном марки В).
Попадание средства в поверхностные/сточные воды не допускается.



Инструкция по применению средства "Ника-экстраМ»
1.0бщие сведения.

1Л .Средство"Ника-экстра М"прозрачный бесцветный концентрат со слабым приятным 
запахом содержит в качестве действующего вещества алкилдиметил *■ бензил- 
аммонийхлорид—3,5-4,5%,а также другие компоненты, обеспечивающие моющее действие. 
Срок годности концентрата 3 года.

Средство смешивается с водой в любых соотношениях, водные растворы прозрачные, 
бесцветные, имеют срок годности-5 суток. pH 1%раствора— 8,0-10,0.

1.2. Средство" Ника-экстраМ" оказываетантимикробноедействиевотношении 
бактерий(включая микобактерии туберкулеза), вирусов гриппа и других возбудителей 
острых респираторных вирусных инфекций(ОРВИ), грибо врода Кандида, дерматофитов. 
Растворы средства обладают моющими свойствами.

1.3. Средство "Ника-экстра М" по степени воздействия на организм по ГОСТ12.1.007-76 
относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок

И к 4 классу мало опасных веществ при нанесении на кожу, при ингаляционном воздействии 
в виде паров, мало токсично при парентеральном введении, оказывает слабое местное 
раздражающее действие на кожу и умеренное на слизистые оболочки глаз, не обладает 
сенсибилизирующим действием.

Рабочие растворы вызывают сухость кожи при много кратных воздействиях.

ПДК в воздухе рабочей зоны для алкил диметил бензиламмоний хлорида—1мг/м (аэрозоль).

1.4. Средство "Ника-экстра М" предназначено для дезинфекции и мытья поверхностей в 
помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, 
уборочного материала, при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной 
(грипп и другие ОРВИ) и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии при проведении 
профилактической, текущей и заключительной дезинфекции; для проведения генеральных 
уборок в образовательных и детских учреждениях, на предприятиях общественного питания, 
коммунальных объектах, и населением в быту.

2.Приготовление рабочих растворов.

2.1.Рабочие растворы средства готовят в стеклянной, пластмассовой или 
эмалированной посуде путем растворения концентрата средства в воде, исходя из расчетов, 
при веденных в таблице 1.

Приготовление рабочих растворов средства"Ника-экстра М"

Концентрация Количества средства и воды (мл) для
рабочего раствора, приготовления



по
препарату

По ДВ 1 л твора 10 л раствора
средство вода средство вода

0,3 0.012 3,0 997.0 30 9970.0
0.5 M l „5,0 995.0 50 9950.0
1.0 0.04 10.0 990.0 100.0 9900.0
2,0 0.08 2 М 980,0 200.0 9800.0
3.0 0.12 30.0 970.0 300.0 9700.0
5.0 0.2 50.0 950.0 500.0 9500.0
10.0 0.4 100.0 900.0 1000.0 9000.0
15.0 0.6 150.0 850.0 1500.0 8500.0
20.0 0.8 200.0 800.0 2000.0 8000.0

З.Применение средства "Ника-экстра М"

3.1. Растворами средства "Ника-экстра М" дезинфицируют и моют поверхности в 
помещениях, жесткую мебель, санитарно-техническое оборудование, предметы посуду; 
дезинфицируют инвентарь.

3.2. Поверхности в помещениях, жесткую мебель протирают ветошью, смоченной в растворе 
средства; санитарно-техническое оборудование обрабатывают дважды.

3.3. Посуду освобождают от остатков пищи и погружают в раствор средства из расчета 2л 
на комплект. После дезинфекции посуду моют и споласкивают под проточной водой в 
течение 1 минуты.

3.4. Ветошь для пола погружают в раствор средства из расчета 4 л на 1 кг сухого ветоша для 
пола.

3.5. Уборочный инвентарь дезинфицируют, погружая полностью в раствор, после 
дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

3.6. Режимы дезинфекции в образовательных и детских учреждениях, на предприятиях 
общественного питания, коммунальных объектах, и населением в быту представленны в 
таблице.

3.7.Средство «Ника-экстра М» может быть использовано для проведения генеральных 
уборок в соответствии с режимами.

Режимы дезинфекции объектов растворами средства "Ника-экстра М"
при вирусных инфекциях

Объект
обеззараживания

Концен
трация,

%

Время
обеззара
живания,

(мин.)

Кол-во 
средства 
на 10 л 
воды

Способ

обезза
раживания

Поверхности в 0,5 30 50 Протирание
помещениях (пол, 
стены, жесткая 
мебель)

1,0 15 100



Санитарно-техническое 0,5 90 50 Двукратное
оборудование

1,0 60 100 протирание с
(раковины, унитазы) интервалом

1 Я A/ftTH_____
Уборочный инвентарь 0,5 60 500 Замачивание,
(швабры, ветошь, щетки)

1,0 30 100
Протирание,
Погружение

Срок годности рабочих растворов 28 суток при закрытой емкости. Средство несовместимо 
с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

4.Меры предосторожности

4.1. Все работы со средством"Ника-экстраМ" проводить, защищая кожу рук 
резиновыми перчатками.

4.2. Избегать попадания концентрата в глаза и на кожу.

4.3. Средство"Ника-экстраМ"следует хранить отдельно в местах недоступных для 
неработающих сотрудников.

5.Меры первой помощи при отравлении

5.1 При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды.

5.2. При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их под проточной 
водой в течение 10-15мин, при появлении гиперемии закапать30%-ный раствор 
сульфацила натрия.

5.3. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20 
измельченными таблетками активированного угля.

б.Физико-химические и аналитические методы контроля 
качества средства"Ника-экстраМ"

6.1. Действующим веществом дезинфицирующего средства "Ника-экстра М" 
является алкилдиметил бензиламмоний хлорид.

"Ника-экстраМ"контролируется последующим показателям качества: внешний вид, цвет, 
показатель концентрации водородных ионов(рН), массовая доля не ионного поверхностно
активного вещества, массовая доля алкилдиметил бензиламмоний хлорида.

В таблице приводятся контролируемые параметры и нормативы по каждому из них.

п/п Наименование показателя Норма
1 Внешний вид,цвет Прозрачная вязкая 

жидкость от 
бесцветнойдо светло- 
желтого цвета.



2 Показатель активностиводородных ионов 
Н+ водного растворасредствас массовой 
долей 1 %, pH, в пределах

8,0-10,0

3 Массовая доля неионного 
поверхностно-активного вещества,

13,0-17,0

4 Массовая доля алкилдиметил 
бензиламмоний хлорида (в пересчете 
на 100% основного вещества, %, в пределах

3,5 -4,5

6.2. Определение внешнего вида и цвета.

Внешний вид и цвет средства"Ника- Экстра М" определяют визуально. Для этого в 
пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 25-26 мм наливают средство до 
половины и рассматривают в отраженном свете.

6.3. Определение показателя активности во дородных ионов (pH).

Показатель активности водородных ионов (pH) измеряют потенциометрическим методом 
по ГОСТР 50550-93"Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности 
водородных ионов (pH)".

6.4. Определение массовой доли неионного поверхностно-активного вещества.

Массовую долю неионного поверхностно-активного вещества определяют по ГОСТ 
22567.6-87 или по ГОСТ 51018-97.

6.5. Определение массовой доли алкилдиметил бензиламмоний хлорид.

7.Упаковка, хранение, транспортировка

7.1. Средство«Ника-Экстра М»упаковано в полимерные бутылки поТУ6-39-16,
з

вместимостью от 200 до 1000см с плотно закрывающимися колпачками и канистры 
полиэтиленовые по ОСТ6-19-35 с плотно завинчивающимися крышками ёмкостью 5, 10, 20, 
30, 40 л. Хранение и перевозку средства осуществляют в герметично закрытых 
оригинальных емкостях производителя, отдельно от пищевых продуктов, в местах не 
доступных детям.

7.2. Не горючее и невзрывоопасное средство. При пожаре тушить водой.

7.3. При случайной утечке продукта следует использовать индивидуальную защитную 
одежду (сапоги), для кожи рук- резиновые перчатки. При уборке пролившегося продукта: 
следует адсорбировать удерживающим жидкость веществом (песок). Разбавлять разлитое 
средство большим количеством воды.

7.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в 
сточные / поверхностные или подземные воды и в канализацию.

7.5. Транспортировка средства возможна всеми видами транспорта.
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Инструкция по гигиенической обработке рук.

1. Снять все кольца с рук (углубления на поверхности ювелирных изделий являются 

местом размножения микроорганизмов).

2. Сдвинуть часы выше запястья или снять их. *
3. Области под ногтями вычистить приспособлением для чистки ногтей под проточной 

водой.

4. Нанести на руки 3-5 мл жидкого мыла или тщательно намылить руки брусковым 

мылом.

5. Вымыть руки, используя следующую технику:

- энергичное механическое трение ладоней (повторить 5 раз);

- правая ладонь растирающими движениями моет тыльную сторону левой кисти, затем 

левая ладонь моет тыл правой кисти (повторить 5 раз);

- ладонь к ладони, пальцы одной руки в межпальцевых промежутках другой (повторить 5 

раз);
- тыльная сторона пальцев к ладони другой руки (пальцы переплетены - повторить 5раз);

- чередующее вращательное трение больших пальцев одной руки ладонями другой, 

ладони сжаты (повторить 5 раз);

- переменное трение ладони одной руки сомкнутыми пальцами другой руки (повторить)

6. Промыть руки под проточной водой, держать их так, чтобы запястья и кисти были ниже 

уровня локтей и чтобы избежать загрязнения от прикосновения с раковиной, халатом и 

другими предметами.

7. Закрыть кран, берясь за него только через бумажное полотенце, так как он может быть 

источником загрязнения.

8. Просушить руки стерильной марлевой салфеткой.

Перечень разрешенного средство для обработки рук.
Дезинфицирующее средство «Аламинол» представляет собой синюю жидкость с 

легким запахом хлора. Выпускается он в форме концентрата, а значит его необходимо 

растворить в воде перед применением.
Спектр действия «Аламинола» -  уничтожение бактерий, грибков и возбудителей 

острых респираторных инфекций. Он имеет класс опасности 4 (малоопасный) при



нанесении на руки и класс опасности 3 (умеренно опасное) при попадании в желудок. Так 

что при использовании его на кухне поверхности потом нужно будет тщательно помыть

водой.
Основные характеристики: концентрат, выпускается в бутыли объемом 1 литр, в его 

составе: алкилдиметил бензиламмоний хлорид (АДБАХ) 5% (четвертичное аммониевое 

соединение с хорошими моющими свойствами), глиоксаль 8% (дезинфектант широкого 

спектра) и ПАВы.



График генеральной уборки (дезинфекции) 
помещений и туалетных комнат

(периодичность уборки 1 раз в неделю )
в соответствии с САНПИН от 30.06.2020 г. №16 СП 3.1./2.4.3598-20

№ ФИО Понедель
ник

Втор
ник

Среда Четверг Пятница Суббота

1 Павленко
Светлана
Андреевна

1 этаж 
фойе 

коридор 
лестнич

ный марш 
кабинеты/ 
туалетные 
помеще

ния
2 Игнатова

Антонина
Романовна

2 этаж 
коридор 
лестнич

ный марш 
кабинеты/ 
туалетные 
помеще

ния
3 Долматова

Юлия
Вячеславовна

3 этаж 
коридор 
лестнич

ный марш 
актовый 

зал
спортив
ный зал
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График проведения ежедневной уборки (дезинфекции) 
помещений и туалетных комнат

в соответствии с САНПИН от 30.06.2020 г. №16 СП 3Л./2.4.3598-20

Уборка Время (ч .)

Влажная обработка и проветривание перед 

приходом студентов и сотрудников в помещении 

техникума

7.30-8.00

Уборка с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму
11.30-12.30

11.40-12.40

11.50-12.50

Влажная обработка и проветривание перед 

уходом студентов и сотрудников из помещения 

техникума (общая)

15.50-16.50


