
Адрес:

График работы:

Сотрудницы Чистый 

Терем:

Наименование 

помещений.  

Учас-

ток
вид уборки

Время 

уборки
перечень проводимых работ дни уборки периодичность уборки

08:00 - 08:10
Приход на работу, роспись в журнале, обход всех помещений для занятий, подготовка к 

работе
ежедневно 

Входная группа, зона 

ресепшн, коридор. 

Холл.

№1

комплексная и 

поддерживающа

я уборки

08:10 - 08:30

Входная группа и коридор: мытьё остекления входной группы, протирка урн, влажная 

уборка пола, протирка пожарных шкафов, дверей.                                                         Холл: 

влажная уборка столов и стульев, удаление жевачек под столешницами, влажная  уборка 

пола.                                                           

ежедневно
далее поддерживающая: обход 

и уборка -каждые три часа

Общий сан/узел. №2

комплексная и 

поддерживающа

я уборки

08:30 - 08:45

Сан/узлы: мытьё унитазов , раковин, протирка урн, кранов, диспенсеров, плитки на стенах, 

мытьё стеклянных дверей, влажная  уборка пола, сбор и вынос мусора, замена расходных 

материалов.              

ежедневно
далее поддерживающая: обход 

и уборка -каждые три часа

Залы для занятий и 

студия 1
№3

комплексная и 

поддерживающа

я уборки

08:45 - 09:45  

17:00 - 18:00   

Залы для занятий: удаление пыли и загрязнений с зеркальных поверхностей, протирка 

подоконников, батарей и труб ц.о., мытьё стеклянных дверей, влажная уборка рабочего 

инвентаря, влажная уборка и осушение деревянного пола

ежедневно

далее поддерживающая: обход 

и уборка -каждые три часа, 

кроме залов, где идут 

занятия.                      

Офисные помещения: 

отдел продаж,       

комната менеджеров.

№4  

комплексная и 

поддерживающа

я уборки

09:45- 10:00

 Офисные помещения: влажная уборка столов, кресел, шкафов, мониторов, оргтехники, 

стеклянных дверей и перегородок. Протирка урн для мусора, замена полиэтиленовых 

пакетов. Влажная уборка пола.

ежедневно       ____________

Женская раздевалка, 

сан/узел.
№5

комплексная и 

поддерживающа

я уборки

12:00-12:45

Раздевалка:  влажная уборка шкафчиков, подоконников, труб и радиаторов ц.о., кожанных 

диванов.    

Сан/узлы: мытьё унитазов , раковин, протирка урн, кранов, диспенсеров, плитки на стенах, 

влажная уборка пола, сбор и вынос мусора, замена расходных материалов.                             

Душевые:  влажная очистка душевых кабин, мытьё кранов, диспенсеров, стен, сливов на 

полу, заправка диспенсеров для мыла.   

ежедневно
далее поддерживающая: обход 

и уборка -каждые два часа

Помещения для приёма

пищи. (кухня)
№6

комплексная и 

поддерживающа

я уборки

12:45-13:15

 Кухня:  мытьё посуды, мойки, микроволновки, холодильника, кухонного фартука. Протирка 

шкафчиков для посуды, влажная уборка пола, протирка урны для мусора, вынос мусора. 
ежедневно

далее поддерживающая: обход 

и уборка -каждые четыре часа

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД. 13:15- 13:45

Офисное помещение:      

кабинет Директора
№4

комплексная 

уборка
14:00-14:30

Офисные помещения: влажная уборка столов, кресел, шкафов, мониторов, оргтехники, 

стеклянных дверей и перегородок. Протирка урн для мусора, замена полиэтиленовых 

пакетов. Влажная уборка пола.

ежедневно   ___________

Помещение 

тренерских раздевалок 

и сан/узлов.

№7

комплексная и 

поддерживающа

я уборка

14:30-15:30

Раздевалка : протирка столов, стульев, шкафов, влажная уборка пола, сбор и вынос мусора.  

Душевые: влажная очистка душевых кабин, мытьё кранов, диспенсеров, стен, сливов на полу, 

заправка диспенсеров для мыла.                        туалеты: мытьё унитазов , раковин, протирка 

урн, кранов, диспенсеров, плитки на стенах, влажная уборка пола, сбор и вынос мусора, 

замена расходных материалов.                                                    

ежедневно
далее поддерживающая: обход 

и уборка -каждые три часа

Мужская раздевалка, 

сан/узел.
№8

комплексная и 

поддерживающа

я уборки

15:30-16:30

 Раздевалка:  влажная уборка шкафчиков, подоконников, дверей, труб и радиаторов ц.о., 

кожанных диванов.                   Туалеты: мытьё унитазов , раковин, протирка урн, кранов, 

диспенсеров, плитки на стенах, дверей. Влажная уборка пола, сбор и вынос мусора, замена 

расходных материалов.        Душевые:  влажная очистка душевых кабин, мытьё кранов, 

диспенсеров, стен, сливов на полу, заправка диспенсеров для мыла.   

ежедневно
далее поддерживающая: обход 

и уборка -каждые три часа

Студия 2. №3
комплексная 

уборка
16:30-17:00

Студия: удаление пыли и загрязнений с зеркальных поверхностей, протирка подоконников, 

батарей и труб ц.о., мытьё стеклянных дверей, влажная уборка рабочего инвентаря, сухая 

уборка пола пылесосом (текстиль)

понедельник   

пятница
____________

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 17.00-17.30

Технические 

помещения. 
№9

комплексная 

уборка
 17:30-18:15           Влажная уборка поверхностей, влажная уборка пола, вынос мусора. ежедневно ____________

Все помещения
каждые 2 

часа
 Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после окончания сеанса занятий. ежедневно

Все помещения
каждые 2 

часа

 Проведение влажной уборки всех помещений, в том числе мест общего пользования 

(душевых, раздевален, комнаты приема пищи, отдыха), а также спортивного инвентаря (в 

том числе коврики), скамеек,   осуществляется с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия 2 раза в день, туалетных комнат, контактных поверхностей 

тренажеров  - каждые 2 часа.

ежедневно

Все помещения
каждые 

30мин

Обработка дверных и иных ручек, выключателей, кранов порочней всех типов,  

осуществляется с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия  
ежедневно

Все помещения

перед 

закрытием 

студии

После завершения обслуживания посетителей проведение обработки всех контактных 

поверхностей (дверных ручек, выключателей, спортивных тренажеров и т.д.) с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

ежедневно

Ф.И.О. ответственного      Молдавский В.А.                                                                                                                                                                                                                                                ООО «ЧИСТЫЙ ТЕРЕМ»

Ф.И.О. ответственного:      Дари Е. Б.                                                                                                                                                                                                                                                              ООО "Арт-студия "Своя жизнь"  

Технологическая карта уборки внутренних помещений 

Согласно штатного расписания на внутренних помещениях (зоны общего пользования, помещения для приёма пищи, офисные помещения, залы для занятий и студии, 

подсобные, санитарные и технические помещения) объекта  " Арт-студия "Своя жизнь"                

г. Москва, ул. Барышиха д. 14

ежедневно, 8:00-23:00

один сотрудник 

Технологическая карта составлена на основании документа "Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0183-20 “Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных 

комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)” (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 22 

мая 2020 г.)


