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1 Общие положения 

1.1. Проверку санитарного состояния жилых комнат осуществляют члены санитарного 

сектора общежития. 

1.2. Проверка санитарного состояния жилых комнат может проводиться в любое время: 

утром после подъёма, днём и вечером до отбоя. 

1.3. Члены санитарного сектора в своей деятельности руководствуются действующим СаН-

ПиНом 4719-88 «Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий 

для рабочих, студентов, учащихся средних специальных заведений и профессионально-

технических училищ», «Правилами внутреннего распорядка студенческого общежития БУ 

«Игримский политехнический колледж». 

2 Основные задачи 

2.1. Проведение проверок санитарного состояния жилых комнат с целью контроля за: 

2.1.1 проведением ежедневной влажной уборки по графикам, утверждённым комендантом 

общежития; 

2.1.2 своевременной заправкой кроватей; 

2.1.3 чистотой посуды и обеденных столов; 

2.1.4 порядком в комнате и сохранностью имущества; 

2.1.5 чистотой холодильника и правилами хранения продуктов.  

2.2. Воспитание бережного отношения к имуществу колледжа. 

3 Функции 

3.1. Проведение проверок санитарного состояния жилых комнат должно быть организовано не 

реже одного раза в неделю. 

3.2. Проверка проводится на соответствие выполнения пунктов СаН-ПиНа 4719-88 

«Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, 

студентов, учащихся средних специальных заведений и профессионально-технических 

училищ»:  

3.2.1. Все помещения, оборудование и мебель в общежитии должны содержаться в 

чистоте. Влажная уборка помещений должна проводиться ежедневно маркированным 

инвентарем. Паркетные полы натираются мастикой не реже 2 раз в месяц. Полы и 

сантехприборы в туалетах, умывальных следует мыть горячей водой с применением 

моющих средств и дезрастворов, приготовленных и хранящихся в соответствии с 

инструкциями по их использованию. Уборку душевых следует проводить после каждого 

пользования в конце дня. 

3.2.2. Один раз в месяц в общежитии должен проводиться «Санитарный день» с 

проведением генеральной уборки всех помещений (обметание стен и потолков, мытье 

полов, панелей, окон и дверей, оборудования, мебели, вытряхивание и проветривание 

постельных принадлежностей, очистка от пыли и грязи отопительных приборов, 

светильников и т.д.). 

3.2.3. Оконные стекла должны очищаться и тщательно мыться по мере загрязнения, но не 

реже одного раза в квартал. 

3.2.4. Расстановка мебели в помещениях должна способствовать рациональному 

использованию естественного света. Окна недолжны загораживаться высокой мебелью, 

плотными шторами и крупными растениями. В комнатах для занятий и библиотеках 

столы должны быть установлены по отношению к окнам так, чтобы дневной свет падал на 

них слева или спереди. 

3.2.5. В помещениях общежитий должны быть установлены урны для мусора и других 

бытовых отходов. На кухнях устанавливаются плотно закрывающиеся и легко 














