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Об утверждении норм расхода моющих средств, материалов, 

инструментов и инвентаря для уборки служебных, бытовых, спортивных 

залов, производственных помещений и территорий на кафедре физкультуры 

и спорта 

В целях упорядочения расходов моющих средств, материалов, 

уборочного инвентаря, используемых для уборки служебных, бытовых, 

спортивных залов, производственных помещений и территорий, 

закрепленных за кафедрой физкультуры и спорта МЭИ, 

приказываю: 

! .Утвердить нормы расходов моющих средств, материалов, уборочного 

инвентаря и инструментов, используемых для уборки служебных, бытовых, 

спортивных залов, производственных помещений и территорий кафедры 

физкультуры и спорта (приложение № 1). 

2 .Установить график выполнения уборочных работ в служебных, 

бытовых, спортивных залах и производственных помещений кафедры 

физкультуры и спорта (приложение № 2). 

3 .Заведующей учебной лабораторией кафедры физкультуры и спорта 

Хомутовой В.А. принять все необходимые меры по эффективному и 

рациональному использованию материальных ценностей. 

4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор =--4Lt_:_.н. Лейман 



Приложение № 1. 

НОРМЫ РАСХОДА МОЮЩИХ СРЕДСТВ, МАТЕРИАЛОВ, УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ И 

ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УБОРКИ СЛУЖЕБНЫХ, БЫТОВЫХ, СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИИ КАФЕДРЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
ИСПОРТА МЭИ. 

А) уборка служебных, производственных помещений и спортивных залов. 

Наименование материалов Единица Норма расхода для помещений и 

измерений спортивных залов 

Прогресс л 1,0 на месяц 
Мыло туалетное кг 0,1 на месяц 
Веники шт 2 на месяц 
Щетка для мытья полов шт 1 на 3 месяца 
Совки для мусора шт 1 на 6 месяцев 
Ведро пластиковое шт 1 на 12 месяцев 
Ведро металлическое шт 1 на 12 месяцев 
Перчатки резиновые пар 3 на 1 месяц 
Ткань для пола м 2м на 1 месяц 
холстопрошивочная 

Полотно вафельное м lм на 1 месяц 
Мешки для мусора объемом 30 л. шт 1 ООО на 1 месяц 
Мешки для мусора объемом 120 л. шт 80 шт на 1 месяц 
Мешки для мусора объемом 180 л. шт 1 ООО на 3 м-ца уборка территорий 

Примечание: 

1.Нормы расхода материалов указаны для помещений площадью 600 м2 . 

2. Моющие и чистящие средства, инвентарь, инструмент и другие материалы, 

используемые для хозяйственного обслуживания служебных, спортивных залов, 

приобретаются хозяйственным отделом в пределах выделяемых на эти цели 

ассигнований в децентрализованном порядке. 

3. В случае отсутствия моющих и чистящих средств, инструмента и инвентаря, 

указанных в нормах, разрешается их замена на аналогичные. 

4.Периодичность выполнения уборочных работ в служебных, административных и 

спортивных залах прилагается. 



б) Уборка санузлов и туалетов 

Наименование материалов Единица Норма расхода для служебных 

измерений помещений и спортивных залов 

Чистящее средство шт 1 шт. на этаж (М/Ж туалет) на месяц 

Хлор содержащие л l л на этаж (М/Ж туалет) на месяц 

(Белизна, Санокс -гель, Доместос) 

Щетка для мытья стен шт 1 шт на 12 месяцев 
Щетка для мытья пола шт 1 шт на 2 месяца 
Перчатки резиновые пар 3 шт на 1 месяц 

Ерши для унитаза на 1 прибор шт 1 шт на 12 месяцев 
Ведро металлическое или шт 1 шт на 12 месяцев 

пластмассовое 

Ткань для пола м 2м на 1 месяц 
холстопрошивочная 

Туалетная бумага (на кабину) рулон 1 О шт на 1 неделю 
Мышки для мусора объемом 30 л. шт 100 шт на 1 неделю 
Мешки для мусора объемом 120 л. шт 12 шт на 1 неделю 
Мыло жидкое (на 1 дозатор) л 1 л на 1 неделю 

< * > К приборам относятся - умывальник, писсуар и унитаз 

< ** > Нормы расхода указаны из расчета не менее 40 сотрудников и студентов 
института на умывальник, кабину. 



в) уборка территорий 

Наименование материала Единица Норма расхода 

измерений 

Лопата штыковая шт 1 шт. на 2 года 
Лопата совковая шт 1 шт. на 2 года 

Скребок для удаления льда шт 1 шт. на 6 месяцев 
Движки шт. 1 шт. на 6 месяцев 

Перчатки х/б пар 6 пар на 1 месяц 
Метла березовая пучок на 5 месяцев 
Метла пластиковая шт 1 шт. на 6 месяцев 

Противогололедный реагент кг 200 гр на lм..: 

Совок металлический шт 1 шт. на 6 месяцев 
Ведро металлическое шт 1 шт. на 12 месяцев 

Лом шт 1 шт на 12 месяцев 
Поливочный шланг на 20-25 м шт 1 шт на 24 месяца 

Тележка для дворника шт 1 шт на 24 месяца 
Бочки пластмассовые для сбора шт 1 шт на 6 месяцев 

мусора 

Мешки для мусора объемом 180 л шт 60 шт на 1 месяц 
Грабли веерные шт 1 шт на 6 месяц 

Примечание: 

1 .Нормы расхода материалов указаны для участка территорий площадью 1000м2. 

2.Для площади участка, находящего более чем на 50% под озеленением, норма расхода 
увеличивается в 1,5 раза. 



Норма получения моющих средств и инвентаря для уборки сан. узлов, 

спортивных залов, кабинетов, холлов, лестниц и коридоров по кафедре 

физкультуры и спорта МЭИ 

Кафедра физкультуры и спорт Хозбыткорпус 

Количество санузлов 20 Примечание 

Количество кабинок 27 
Количество уборщиков 8 
Моющее средство для пола (л) 40 ежемесячно 

Чистящее средство (шт) 16 ежемесячно 

Пемолюкс, Комет по 400 г 
Хлор содержащие: (л) 16 ежемесячно 

белизна, санокс, доместос 

Мыло жидкое (л) 20 ежемесячно 

Перчатки резиновые (пар) 24 ежемесячно 

Перчатки трикотажные (пар) 6 ежемесячно 

Освежитель воздуха (шт) 6 ежемесячно 

Мешки для мусора объемом 720 ежемесячно 

30 л (шт) 
Мешки для мусора объемом 120 л 180 ежемесячно 

-160 л. (шт) 
Мешки для мусора 180 л. (шт) 180 на 3 м-ца 
Жидкость для стекол (шт) 8 ежемесячно 

Туалетная бумага (шт) 300 ежемесячно 

Антивандал (шт) 2 на 1 год 
Тряпка микрофибра (м) 10 на 3 м-ца 
Полотенце вафельное (м) 50 на 3 м-ца 
Ткань для пола холстоп рошивная 50 на 3 м-ца 
(м) 

Веник (шт) 10 на 6 м-цев 
Щетка для мытья пола 8 на 6-м-цев 

Щетка для мытья стен 8 на 1 год 
Ведро пластиковое 10 л. 8 на 1 год 
Ведро металлическое 8 на 1 год 
Совок для сбора мусора 8 на 6 м-цев 



Приложение № 2. 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА КАФЕДРЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ПО УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ: КАБИНЕТОВ, СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ, РАЗДЕВАЛОК. 

Для поддержания чистоты и производственной санитарии производятся: 

1 .Ежедневно: 

11.В служебных помещениях: 

-влажная протирка полов, шкафов, полок, тумбочек, подоконников, чистка зеркал и 

зеркальных стенок; 

-вынос мусора; 

-чистка диванов, стульев; 

1.2.В коридорах, холлах, вестибюлях, спортивных залах, раздевалках и душевых: 

-уборка мраморного пола, кафельного пола в коридорах, полов в спортивных залах 

и раздевалках, душевых, протирка дверей (деревянных и стеклянных), стендов, 

батарей, подоконников. 

1.3. На лестничных клетках: 

-уборка кафельного пола на площадках, ступеней, влажная протирка перил. 

1.4. В туалетах: 

-уборка кафельного пола и влажная протирка кафельных стен; 

-чистка унитазов, раковин с использованием моющих средств; 

-вынос мусора. 

2.Еженедельно: 

-влажная протирка: батарей отопления, стульев, стеллажей, дверей. 

2.1 . Влажная протирка стен в раздевалках, спортивных залах, коридорах, холлах 

и лестничных клетках. 


