


от 13 января 1996 г. N12-ФЗ; "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации учебно-производственного процесса в 
образовательных учреждениях профессионального образования СанПиН 
2.4.3.1186-03"), законов Республики Марий Эл и других нормативно-
правовых актов, определяющих требования к санитарно-
эпидемиологическому, противопожарному, гигиеническому и 
эстетическому содержанию учреждений образования, технике 
безопасности и охраны учебного труда, состоянию внешнего 
благоустройства городских территорий и защите окружающей среды. 

1.3. Координацию деятельности в области санитарной очистки, 
уборки территорий, обеспечения чистоты и порядка в ГБПОУ 
Республики Марий Эл «ЙОТК» осуществляет администрация. 

1.4. Методическое обеспечение и координация работ по уборке и 
санитарному содержанию учебных кабинетов, по поддержанию чистоты 
и порядка возлагаются на заместителя директора по воспитательной 
работе и инженера по технике безопасности. 

1.5. Организация и выполнение работ по уборке, санитарной 
очистке и благоустройству возлагается на должностные лица и 
студентов в пределах закрепленных приказом директора колледжа 
учебных кабинетов, территорий, включая прилегающие к границам 
зданий и ограждений, а также внутренних производственных 
территорий колледжа. 

1.6. Очередность дежурства групп регулируется в соответствии 
утвержденных графиков дежурства групп по первому и второму 
(столовой) учебным корпусам, благоустройства колледжа и 
прилегающих территорий. 

1.7. К работам по уборке, санитарной очистке и благоустройству 
помещений и территорий колледжа допускаются лица, не имеющие 
медицинских противопоказаний. Требование соблюдения санитарной 
гигиены помещений, территорий, обеспечения чистоты и порядка в 
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» распространяется на всех 
участников образовательного процесса без исключения. 

1.8. Для безопасного осуществления уборки учебных кабинетов, 
лабораторий и мастерских заведующими составляются, своевременно 
обновляются инструкции по влажной уборке закрепленных кабинетов, 
технике безопасности и охране труда. Проверку наличия инструкций 
осуществляет инженер по технике безопасности.   

 
2. Санитарное содержание 

2.1. Основные положения: 
2.1.1. Должностные лица, осуществляющие свою деятельность на 

территории ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК», педагогический 
коллектив, студенты колледжа обязаны соблюдать установленный 
порядок организации дежурства, график дежурств. 

2.1.2. Дни и время дежурства по благоустройству колледжа 
согласовываются с Учебным планом, расписанием занятий, 



утверждаются администрацией колледжа и доводятся до сведения 
классных руководителей, ответственных групп средствами наглядной 
информации. 

2.1.3. Допускается совмещение уроков физической культуры и 
ОБЖ с внешним благоустройством и уборкой прилегающих территорий 
при особых погодных условиях. В этом случае на уборочные работы 
могут привлекаться студенты всех учебных групп, в том числе 
проживающие в общежитии. Ответственность за организацию и 
производство уборочных работ также возлагается на преподавателя, 
осуществляющего руководство группой во время уборки. 

 
2.2. Организация 

2.2.1. Все ответственные за санитарное содержание помещений и 
территории колледжа лица должны иметь необходимый в достаточном 
количестве инвентарь и чистящие средства в соответствии с 
установленными нормами. 

2.2.2. Перед проведением работ по поддержанию санитарного 
содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и 
порядка в колледже и общежитии ответственное лицо проводит со 
студентами обязательный инструктаж по технике безопасности во время 
работ и охране труда. 

Запрещается во время проведения работ нарушать правила 
техники безопасности и охраны труда. 

2.2.3. Ответственность за санитарное содержание возлагается на 
заведующего закрепленным кабинетом, мастерской. Ответственность за 
организацию своевременных и качественных работ по дежурству 
возлагается: 

- по учебным кабинетам – на закрепленную приказом директора 
группу, классного руководителя и заведующего кабинетом; 

- по учебным мастерским – на группы, эксплуатирующие 
оборудование мастерской в учебных целях, заведующего мастерской; 

- по местам общего пользования и прилегающей территории 
колледжа – на коменданта колледжа; 

- по общежитию колледжа – на воспитателя и коменданта 
общежития; 

- по спортивному стадиону и спортзалу колледжа – на 
руководителя физического воспитания; 

- по остальным помещениям и территориям колледжа – на 
должностные лица, заведующих закрепленной территорией. 

Общий контроль осуществляется администрацией колледжа. 
 

3. Сбор и хранение производственных и бытовых отходов 
3.1. Временное складирование крупногабаритных 

производственных материалов, оборудования разрешается только в 
специально отведенных местах по согласованию с администрацией 
колледжа. 
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