Техническое задание на оказание клининговых услуг
по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская,45а (с оснащением туалетных комнат);
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 18.
I. г. Владивосток, ул. Алеутская, 45 а
1. Состав услуг:
1.1. Уборка помещений и прилегающей территории (далее- объект) Заказчика с
использованием собственного оборудования, а также профессиональных химических
средств. В стоимость услуг входят: расходы по оплате всех необходимых налогов,
пошлин и сборов, расходы по заработной плате, затраты на моющие средства и инвентарь,
накладные и транспортные расходы, стоимость расходных материалов и уборочного
инвентаря, спецодежды, а также все иные расходы Исполнителя, подлежащие уплате в
связи с исполнением обязательств по договору.
2. Перечень оказываемых услуг и их периодичность
2.1. Комплексная уборка
Комплексная уборка помещений производится ежедневно 1 раз в день (в
зависимости от вида помещений), по графику уборки подразделений; комплексная уборка
дежурной уборщицы: Весна, Лето – 2 раза в день, Осень, Зима – многоразовая уборка по
мере загрязнения (согласно выпавшим осадкам); уборка придомовой территории
производится: Весна, Лето, Осень – 1 раз в день; Зима- согласно выпавшим осадкам, в
рабочие дни недели с понедельника по пятницу/субботу/воскресенье(дополнительно в
рабочие выходные, в связи с переносом праздничных дней, и праздничные рабочие дни в
соответствии с режимом работы Заказчика).
Площадь убираемых помещений по объекту: - 7375,00кв.;
Площадь придомовой территории – 3663,00кв.;
Описание

услуги

Периодичность проведения
Входные группы– коридоры, вестибюли,
холлы, лифтовые холлы
Полы с твердыми покрытиями- влажная
Ежедневно+ поддерживающая уборка
уборка с добавлением моющих и хлорасодержащих моющих средств.
Грязезащитные покрытия в тамбурных
Ежедневно + по мере необходимости
пространствах- влажная уборка МОПом с
добавлением моющих и хлора- содержащих
моющих средств. Удаление грязи из-под
ковровых покрытий.
Двери (в том числе стеклянные), дверные Ежедневно
блоки, дверные ручки- удаление пыли,
локальных загрязнений с полотен дверей,
дверных коробок, наличников, обработка
специальными химическими средством
стеклянных поверхностей дверей.
Дверные петли, доводчики,
1раз в неделю
информационные таблички на дверисухая уборка: удаление грязи, пыли.
Дверной блок-влажная уборка с
применением моющих средств. Полировка
металлических и стеклянных элементов

дверей.
Стены (высота не более 1,8м) – влажная
уборка локальных загрязнений с
применением моющих средств(если
позволяет характер покрытия).
Стеклянные поверхности (кроме окон)удаление локальных загрязнений, следов
пальцев, пыли.
Мусорные корзины и урны- удаление
мусора их мусорных корзин и урн
(внутри помещения), вставка
полиэтиленовых пакетов, вынос мусора в
мусорный контейнер.
Информационные доски, стенды(высота не более1,8м)-влажная удаление
локальных загрязнений, пыли, пятен, следов
пальцев.
Окна, витражи- удаление пятен, следов
пальцев, пыли с внутренней стороны окон
по мере загрязнения. Удаление пыли, пятен,
следов пальцев с поверхности
подоконников, оконных рам.
Окна - удаление пыли, пятен, следов
пальцев с поверхности оконных рам и
отливов. Мытье окон с применением
специальных средств
Пожарное оборудования(шкафы),
выключатели, розетки (корпус)- влажная
уборка, удаление пыли и локальных
загрязнений.
Решетка радиаторная, трубы и батареивлажная уборка с применением моющих
средств.
Плинтусы напольные- удаление пыли,
грязи влажным способом
Диспенсеры и оборудование- удаление
пыли и локальных загрязнений влажным
способом.

По мере необходимости

Ежедневно

Ежедневно

1 раз в неделю

1 раз в неделю

3 раза в год, по мере загрязнения в период:
Весна, Лето, Осень

По мере необходимости

1 раз в месяц

Ежедневно
Ежедневно

Зеркала, зеркальные поверхности, очистка и полировка с использованием
специальных химических средств.

По мере загрязнения

Жалюзи- удаление пыли влажным
способом.

По мере загрязнения

Полы с твердым покрытием – влажная
уборка с добавлением моющих средств
Стены, двери, панели управления,
потолок, зеркала- влажная уборка с
добавлением моющих средств, удаление
локальных загрязнений.

Лифты
Ежедневно + по мере загрязнения
Ежедневно + по мере загрязнения

Кабинеты
Полы с твердым покрытием- влажная
Ежедневно
уборка с добавлением моющих средств.
Двери, дверные блоки, дверные ручкиЕжедневно
удаление пыли, локальных загрязнений с
полотен дверей, дверных коробок,
наличников.
Дверные петли, доводчики,
1 раз в неделю
информационные таблички на дверисухая уборка: удаление грязи, пыли.
Дверной блок-влажная уборка с
применением моющих средств. Полировка
металлических элементов дверей.
Стены, перегородки (высотой не
По мере загрязнения
более1,8м)- влажная уборка локальных
загрязнений (если позволяет характер
покрытия).
Зеркальные, стеклянные поверхности
По мере загрязнения
(кроме окон)- удаление локальных
загрязнений, следов пальцев, пыли,
полировка стеклянных и зеркальных
поверхностей интерьера и перегородок.
Мусорные корзины, урны, машины
Ежедневно
(шредеры) для уничтожения бумагиудаление мусора из мусорных корзин,
вставка пакетов, вынос мусора в мусорный
контейнер
Горизонтальные поверхности столов
Ежедневно
(освобожденных от посторонних
предметов), полок, шкафов (высота не
более 1,8м), тумбочек, стоек,
подоконников- удаление пыли и локальных
загрязнений.
Оборудование офисное
Ежедневно
(принтер, копир, шредер, телефон и т. п.)удаление пыли и локальных загрязнений.
Обивка стульев, кресел- удаление пыли
1 раз в неделю
ручным способом.
Окна- удаление пятен, следов пальцев, пыли 1 раз в неделю
с внутренней стороны окон. Удаление пыли,
пятен, следов пальцев с поверхности
подоконников, оконных рам.
Окна - удаление пыли, пятен, следов
3 раза в год, по мере загрязнения в период:
пальцев с поверхности оконных рам и
Весна, Лето, Осень
отливов. Мытье окон с применением
специальных средств.
Пожарное оборудование и коробка для
1 раз в неделю
проводов, выключатели, розетки- влажная
уборка, удаление пыли и локальных
загрязнений.
Решетки радиаторов, трубы и батареи1 раз в неделю
влажная уборка с применением моющих
средств.
Плинтусы напольные- удаление пыли,
1 раз в неделю
грязи влажным способом.

Ножки и подлокотники стульев, кресел.
Боковые поверхности столов, шкафов,
тумб- удаление пыли и локальных
загрязнений.
Горизонтальные поверхности шкафов,
стоек(высота выше 1,8м)- удаление пыли,
локальных загрязнений.
Бытовая техника (холодильник,
микроволновая печь, чайник и т.п)удаление пыли и локальных загрязнений с
применением моющих средств с наружной
поверхности.

1 раз в неделю

Мягкая мебель из кожи- влажная уборка с
применением специальных средств.
Декоративное оформление (картинные
рамы, картины, панно, настенные и
напольные часы, искусственные цветы)удаление пыли (сухая чистка специальной
метелкой)

По мере загрязнения

1 раз в месяц

1раз в месяц

По мере загрязнения

Подвальные помещения
Боковые поверхности лестниц- удаление
По мере загрязнения
локальных загрязнений влажным способом.
Перила, балясины- удаление пыли и
Ежедневно
локальных загрязнений.
Стены (высота не более 1,8м)- влажная
По мере загрязнения
уборка локальных загрязнений (если
позволяет характер покрытия).
Мусорные корзины, урны- удаление
Ежедневно
мусора из мусорных корзин и урн, вставка
полиэтиленовых пакетов, вынос мусора в
мусорный контейнер.
Двери, дверные блоки, дверные ручкиПо мере загрязнения
удаление пыли, локальных загрязнений с
полотен дверей, дверных коробок,
наличников, обработка специальным
химическим средством стеклянных
поверхностей дверей.
Дверные петли, доводчики,
1 раз в неделю
информационные таблички на дверисухая уборка: удаление грязи, пыли.
Дверной блок-влажная уборка с
применением моющих средств. Полировка
металлических элементов дверей.
Пожарное оборудование и коробка для
1 раз в неделю
проводов, выключатели, розетки- влажная
уборка, удаление пыли и локальных
загрязнений.
Плинтусы напольные- удаление пыли,
Ежедневно
грязи влажным способом.
Серверные, архивные помещения
Полы с твердым покрытием- влажная
Ежедневно
уборка с добавлением моющих средств.

Дверные петли, доводчики,
1 раз в неделю
информационные таблички на двериудаление пыли, локальных загрязнений с
полотен дверей, дверных коробок,
наличников.
Мусорные корзины, урны- удаление
Ежедневно
мусора из мусорных корзин и урн, вставка
полиэтиленовых пакетов, вынос мусора в
мусорный контейнер.
Пожарное оборудование и коробка для
1 раз в неделю
проводов, выключатели, розетки- влажная
уборка, удаление пыли и локальных
загрязнений.
Лестницы
Пожарные шкафы, шкафы локальных
По мере загрязнения
сетей-влажная уборка, удаление пыли и
локальных загрязнений
Информационные стенды- влажная
По мере загрязнения
уборка, удаление пыли и локальных
загрязнений
Полы с твердыми покрытиями- влажная
уборка с добавлением моющих и хлорасодержащих моющих средств.
Боковые поверхности лестниц- удаление
локальных загрязнений влажным способом с
применением моющих средств.
Перила, балясины- удаление пыли и
локальных загрязнений.
Витражи-влажная уборка с добавлением
моющих средств, удаление пыли и
локальных загрязнений.
Стены (высота не более1,8м)- влажная
уборка локальных загрязнений (если
позволяет характер покрытия).
Двери, дверные блоки, дверные ручкиудаление пыли, локальных загрязнений с
полотен дверей, дверных коробок,
наличников,
Дверные петли, доводчики,
информационные таблички на дверисухая уборка: удаление грязи, пыли.
Дверной блок-влажная уборка с
применением моющих средств. Полировка
металлических и стеклянных элементов
дверей.
Окна- удаление пятен, следов пальцев, пыли
с внутренней стороны окон по мере
загрязнения. Удаление пыли, пятен, следов
пальцев с поверхности подоконников,
оконных рам.
Решетка радиаторная, трубы и батареивлажная уборка с применением моющих
средств.

Ежедневно+ поддерживающая уборка

По мере загрязнения

Ежедневно
Ежедневно

По мере загрязнения

По мере загрязнения

1раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в месяц

Плинтусы напольные- удаление пыли,
Ежедневно
грязи влажным способом.
Санитарно- гигиенические помещения
(санузлы, душевые)
Полы с твердыми покрытиями- влажная
Ежедневно
уборка с добавлением моющих и хлорасодержащих моющих средств.
Сантехнические устройства
Ежедневно
(унитазы, писсуары, раковины),
наружные части подводки сантехникиочистка и мытье с использованием
специальных химических средств изнутри и
снаружи.
Сидения унитазов- очистка, мытье,
Ежедневно
дезинфекция с использованием специальных
химических средств.
Мусорные корзины и урны- удаление
Ежедневно
мусора их мусорных корзин и урн
(внутри помещения), вставка
полиэтиленовых пакетов, вынос мусора в
мусорный контейнер.
Стены, перегородки и двери
1 раз в неделю
сантехнических кабинок (на всю высоту)очистка и мытье с использованием
специальных химических средств.
Стены санитарно-технических
1 раз в неделю
помещений (на всю высоту)- очистка с
использованием специальных химических
средств.
Окна- удаление пятен, следов пальцев, пыли По мере загрязнения
с внутренней стороны окон по мере
загрязнения. Удаление пыли, пятен, следов
пальцев с поверхности оконных рам.
Двери, дверные блоки, дверные ручкиЕжедневно
удаление пыли, локальны- загрязнений с
полотен дверей, дверных коробок,
наличников.
Дверные петли, информационные
1 раз в неделю
таблички на двери—сухая уборка:
удаление грязи, пыли. Дверной блоквлажная уборка с применением моющих
средств. Полировка металлических
элементов дверей.
Зеркала- очистка и полировка с
По мере загрязнения
использованием специальных химических
средств.
Смесители, металлические сифоныЕжедневно
очистка и полировка с использованием
специальных химических средств.
Плинтусы напольные- удаление пыли,
Ежедневно
грязи влажным способом
Заправка туалетной бумаги и бумажных
По мере необходимости
полотенец, заправка диспенсеров жидким
мылом.
(предоставляется Исполнителем)

Уборка прилегающих территорий в летний период (с мая по октябрь включительно).
Прилегающая территория, пешеходные
Ежедневно
дорожки, парковка- ручная уборка
прилегающей территории, мест парковки от
мусора, листвы
Урны, пепельницы- очистка урн от
Ежедневно
окурков, мусора. Удаление локальных
загрязнений с наружной поверхности урн.
Фасадные вывески и таблички- удаление
По мере загрязнения
локальных загрязнений, пыли, пятен, следов
пальцев
Пакетирование и сбор мусора в мусорном Ежедневно
контейнере- вечерний сбор мусора,
пакетирование в полиэтиленовые мусорные
пакеты, ведения учета мусорных пакетов (за
счет Исполнителя)
Прилегающая территория, парковкаПо мере необходимости
очистка от грязи и пыли прилегающей
территории ручным способом.
Дождевая и дренажная системы, дожде
По мере необходимости, но не реже 1 раза в
приёмные решетки- ручная очистка от
неделю
мусора, листвы.
Газоны- покос травы
По мере необходимости
Парапеты, перила, крыльцо- удаление
Ежедневно
пыли, локальных загрязнений (влажная
уборка)
Фасадные вывески и таблички- удаление
По мере необходимости, но не реже 1 раза в
локальных загрязнений, пыли, пятен, следов неделю
пальцев
Уборка прилегающей территории в зимний период (с ноября по апрель
включительно)
Фасадные вывески и таблички- удаление
По мере загрязнения
локальных загрязнений, пыли, пятен, следов
пальцев
Прилегающая территория, пешеходные
дорожки, парковка, крыльцо- ручная
уборка прилегающей территории, мест
парковки от снега, скол льда, посыпка
территории антигололедными реагентами (за
счет Исполнителя)
Пожарные колодца- очистка колодцев для
свободного доступа к ним в любое время.
Вывоз снега- механизированная или ручная
погрузка снега в самосвалы, вывоз на
полигон складирования снега (за счет
Исполнителя)
Пакетирование и сбор мусора в мусорном
контейнере- вечерний сбор мусора,
пакетирование в полиэтиленовые мусорные
пакеты, ведения учета мусорных пакетов (за
счет Исполнителя)
Урны, пепельницы- очистка урн и

Ежедневно

Ежедневно
По необходимости

Ежедневно

Ежедневно

пепельниц от окурков, мусора
Прилегающая территория, парковкаочистка от снега ручным способом.

По необходимости

Поддерживающая уборка.
Поддерживающая уборка (дневная уборка) производится ежедневно, по графику уборки, за
исключением выходных и праздничных дней в течение времени:
Описание

услуги

Периодичность проведения
Входные группы
Полы с твердыми покрытиями- влажная
уборка с добавлением моющих и хлораЕжедневно
содержащих моющих средств
Грязезащитные покрытия в тамбурных
пространствах- влажная уборка МОПом с
добавлением моющих и хлораЕжедневно
содержащих моющих средств. Удаление
грязи из-под ковровых покрытий.
Вертикальные и горизонтальные
поверхности(на высоте не более1,8м)
стен, информационных элементов
интерьера(в том числе стеклянных и
металлических).дверей( в том числе
Ежедневно
стеклянных), дверных блоков, оконных
рам, подоконников, витражей и т.д.удаление локальных загрязнений с
применением моющих средств.
Вестибюли, коридоры, холл, лифтовые холлы
Вестибюль (1 этаж):
- влажная уборка с добавлением моющих и
По мере необходимости
хлора-содержащих моющих средств
- замена коврика придверного
Полы с твердыми покрытиями- влажная
уборка с добавлением моющих и хлораЕжедневно
содержащих моющих средств
Мусорные корзины и урны- удаление
мусора их мусорных корзин и урн
(внутри помещения), вставка
Ежедневно
полиэтиленовых пакетов, вынос в
мусорный контейнер.
Диспенсеры и оборудование- удаление
По мере загрязнения
пыли и локальных загрязнений влажным
способом
Лифты
Полы с твердыми покрытиями- влажная
уборка с добавлением моющих и хлораЕжедневно
содержащих моющих средств
Стены, двери, панели управления,
потолок, зеркала- влажная уборка,
удаление локальных загрязнений.

По мере загрязнения
Лестницы

Полы с твердыми покрытиями- влажная
уборка с добавлением моющих и хлорасодержащих моющих средств
Перила, балясины- удаление пыли и
локальных загрязнений.

Ежедневно

Ежедневно

Вертикальные и горизонтальные
поверхности(на высоте не более1,8м)
стен, информационных элементов
интерьера(в том числе стеклянных и
Ежедневно
металлических).дверей( в том числе
стеклянных), дверных блоков, оконных
рам, подоконников, витражей и т.д.удаление локальных загрязнений с
применением моющих средств.
Санитарно-гигиенические помещения (санузлы)
Полы с твердыми покрытиями- влажная
уборка с добавлением моющих и хлораПо мере загрязнения
содержащих моющих средств
Сантехнические устройства
(унитазы, писсуары, раковины)По мере загрязнения
удаление локальных загрязнений.
Сидения унитазов- очистка и удаление
локальных загрязнений.
По мере загрязнения
Мусорные корзины и урны- удаление
мусора их мусорных корзин и урн, вставка
полиэтиленовых пакетов, вынос в
мусорный контейнер.

По мере необходимости

Стены (на высоте менее 1,8м)- очистка с
использованием специальных химических По мере необходимости
средств.
Вертикальные и горизонтальные
поверхности(на высоте не более1,8м)
стен, информационных элементов
интерьера(в том числе стеклянных и
металлических).дверей( в том числе
По мере необходимости
стеклянных), дверных блоков, оконных
рам, подоконников, витражей и т.д.удаление локальных загрязнений с
применением моющих средств.
Диспенсеры и оборудование- удаление
пыли и локальных загрязнений влажным
По мере необходимости
способом
Зеркала, зеркальные поверхностиудаление локальных загрязнений с
По мере необходимости
использованием специальных химических
средств.
Заправка туалетной бумаги и бумажных
полотенец, заправка диспенсеров
По мере необходимости
жидким мылом
(предоставляется Исполнителем)
Кабинеты

Полы с твердыми покрытиями- влажная
уборка с добавлением моющих и хлораПо мере необходимости
содержащих моющих средств
Вертикальные и горизонтальные
поверхности(на высоте не более1,8м)
стен, информационных элементов
интерьера(в том числе стеклянных и
металлических).дверей( в том числе
По мере необходимости
стеклянных), дверных блоков, оконных
рам, подоконников, витражей и т.д.удаление локальных загрязнений с
применением моющих средств.
Подвальные помещения
Полы с твердыми покрытиями- влажная уборка с добавлением моющих и хлорасодержащих моющих средств
По мере необходимости
Входные группы
В зимний период- ручная уборка от снега
(в снегопад) крыльцо

По мере необходимости

Услуги проводимые по мере необходимости- оперативное вмешательство и оказание
услуг по уборке помещений в случае чрезвычайных обстоятельств и иных обстоятельств,
требующих оказания услуг: уборка, удаление воды и др. различных загрязнений при
порывах, срабатывании различных систем и других обстоятельствах непреодолимой силы
локального характера не зависимо от комплексной уборки.
Генеральная уборка
Описание услуги
Полы с твердым покрытием- влажная
уборка с добавлением моющих средств.
Кафель- интенсивная очистка и полировка с
применением моющих средств.
Офисная мебель
(стулья, кресла, столы, шкафы, тумбочки)

Периодичность проведения
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости

3. График уборки:
Наименование услуг
Комплексная и поддерживающая уборка
внутренних помещений
Дежурная уборщица

График уборки
с 07.00 до 11.00 часов:
с 16.00 до 20.00 часов;
с 07.00 до 15.00 часов.

Уборка прилегающей территории

с 07.00 до 16.30 часов: Перерыв с 13.00 до
14.00 часов;
Пакетирование мусорных пакетов в
мусорном контейнере: 19.30 – 20.00 часов

Вывоз снега

с 08.00- 17.00 часов

Генеральная уборка

По мере необходимости, но не реже 1 раза в
квартал

4. Требования к моющим средствам, хозяйственным товарам, применяемым при
проведении ежедневной уборки:
При оказании услуг применяется необходимое оборудование, хозяйственный инвентарь и
химические средства Исполнителя.
№п/п

Назначение

1.

Салфетка универсальная

2.

Салфетка микрофибра

3.

Салфетка микрофибра для мытья
полов

4.

Губка хозяйственная

5.

Средство для мытья всех видов
поверхностей

6.

Средство для уборки санузлов

Область применения/ Характеристика
Предназначены для сухой и влажной
уборки.
Изготовлена из микрофибры,
Предназначены для сухой и влажной
уборки.
Изготовлена из микрофибры, состоящей их
полиэстера и полиамида (содержание
полиэстера не менее 80%). Мягкая, для
сухой и влажной уборки, чистит без
использования моющих средств, обладает
впитывающими свойствами, очищает
различные поверхности, не оставляет
разводов, долговечная и удобная в
применении.
Внутри- эластичная губка, впитывающая
моющее средство и обильно пенящаяся.
Снаружи: с одной стороны- мягкий абразив,
очищает все виды поверхностей, в т. ч. и
деликатные, с другой-целлюлоза, удаляет
очистки влаги, вытирает поверхность.
Область применения: для чистки всех
моющихся поверхностей: полы всех видов,
керамическая плитка, мрамор,
искусственный камень, моющиеся обои,
водостойкие окрашенные поверхности,
лакированные поверхности: двери,
пластмассы, керамические, зеркальные и
стеклянные поверхности, санузлы. Не
должно содержать мыла, кислот аммиака,
свободных щелочей, растворяет жиры,
масла, пыль, воск и другие загрязнения, не
раздражает кожу рук. Не содержит APEO,
NTA, EDTA, AOX (токсические вещества).
Область применения: для очистки
сантехники. Должно растворять
комбинированные соединения извести, жира
и белка, удалять водяной кантик, удалять
минеральные отложения мочевого камня, а
также ржавчину, удалять магниевые и
другие загрязнения минерального
происхождения.
Не должно содержать серную и соляную
кислоту. Содержащиеся в средстве
дезинфицирующие вещество предотвращает

7.

Средство для мытья окон

8.

Средство для мытья вертикальных
поверхностей
(стены, радиаторы, дверные блоки)

9.

Средство для очистки офисной
мебели

10.

Средство для ухода пористой
напольной плиткой

11.

Дезинфекционное средство

рост и убивает грибки, бактерии.
Область применения: универсальное
моющее средство для мытья стеклянных
поверхностей, витражей, окон, зеркал и
других стеклянных поверхностей, может
применяться для чистки кафельной плитки,
пластмассы, лакированных поверхностей,
люстр, жалюзи.
должно быть безопасным для окружающей
среды, способным к биологическому
расщеплению, не раздражать кожу. Должно
растворять жир, остатки силикона, следы от
рук, биологические отложения.
Область применения: для ежедневного
мытья и ухода за любыми водостойкими
поверхностями, а также деликатных
акриловых, деревянных, окрашенных.
Должно удалять атмосферно-почвенные,
жировые и бытовые загрязнения.
Не должно содержать щелочи и фосфаты.
Состав: поверхностно- активные вещества
(ПАВ), неорганические соли,
комплексообразователь, консервант,
краситель, парфюмерная композиция, вода.
Должно представлять собой гелеобразное
прозрачное средство, со слабым
специфическим запахом. Показатель рН не
более 7,0-8,5. Должно быть биоразлагаемым.
Должно быть предназначено для ухода за
поверхностями, включая пластик, дерево,
натуральную и искусственную кожу.
Должно удалять бытовые загрязнения.
Должно обладать антистатическим
эффектом, замедлять оседание пыли. Не
требует смывания.
Состав: поверхностно- активные вещества
(ПАВ), гликолевые эфиры, гликоли, вода.
Бесцветная прозрачная жидкость со слабым
специфическим запахом. Показатель рН не
более 6,0-8,0. Должно быть биоразлагаемым.
Предназначено для отбеливания меж
плиточных швов. Должно удалять бытовую
грязь, пыль, жировые и другие загрязнения.
Не содержит перекисных соединений и
гипохлорита натрия, не содержит фосфатов
и силикатов.
Состав: показатель рН 1% раствора не более
11,0-13,0.
Должно представлять собой жидкий
гелеобразный концентрат, обладать
высоким бактерицидным действием, удалять
ржавчину, растворять водный и мочевой
камень, накипь, масложировые отложения,
комбинированные минеральные и

12.

Специальное средство для кож зама
и натуральной кожи

13.
14.
15.

Мешки для мусора 30 литров
Мешки для мусора 60 литров
Мешки для мусора 120 литров

16.

Освежитель воздуха

17.

Противогололедное средство

органические загрязнения. Прозрачная
бесцветная гелеобразная жидкость со
слабым специфическим запахом. Должно
быть эффективно в воде любой степени
сложности.
Состав: перекись водорода 5-15%,
поверхностно- активные вещества, вода.
Средство должно обладать утвержденными
режимами: дезинфекция мочи; дезинфекция
фекалий; дезинфекция воздуха; дезинфекция
поверхностей, пораженных плесенью.
Средство должно относиться по степени
воздействия на организм человека не выше
4-го класса опасности(вещества
малоопасные) при нанесении на кожу и при
ингаляционном воздействии летучих
компонентов (пары).
Средство для чистки и обновления изделий
из кожи и кожзаменителя.
Должно очищать, смягчать и
дезинфицировать кожу и кожзаменитель,
устранять неприятные запахи, включая
запах сигарет, возвращать покрытию
естественное состояние и придавать блеск
рН 8,0-9,0.
Толщина не менее 12 мкм
Толщина не менее 40 мкм
Толщина не менее 65 мкм
Не менее 30 мл. Должен быть клапан
распылителя. Освежитель воздуха не
оставляет следов на поверхностях.
Твердые ПГС:
Твердый многокомпонентный
противогололедный реагент на основе
композиции хлористого кальция с другими
хлоридами
(натрия и калия) и формиатом натрия:
массовая доля хлористого кальция – не
менее – 20 %; хлористого натрия – не более
75%; хлористого калия – не более 20%;
формиата натрия – не менее 5% по массе
соответственно
(МРК тв.).

Оснащение туалетных комнат
№
п/п

Назначение

1.

Туалетная бумага для диспенсера с
центральной вытяжкой, 2-х слойная с
перфорацией (расчет на 550 человек)

2.

Полотенце бумажное Z- сложения (упаковка

Ед. изм.

Количе
ство

рулон
207
метров
упак.

1 650
3 240

3.

4.

15.

200 листов), (расчет на 550 человек)
Мыло- пена для диспенсера
(объем 5 литров в канистрах), (расчет на 550
человек)
Средство для дезодорирования и
ароматизации воздуха в помещениях,
объемом 330мл (расчет на 550 человек)
Жидкий антисептик для антибактериальной
обработки рук, объем 1000 мл (расчет на 550
человек)

шт.

330

шт.

2 496

шт.

1 872

II. г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина,18
1. Состав услуг:

1.1. Уборка помещений и прилегающей территории (далее- объект) Заказчика с

использованием собственного оборудования, а также профессиональных
химических средств. В стоимость услуг
входят: расходы по оплате всех
необходимых налогов, пошлин и сборов, расходы по заработной плате, затраты на
моющие средства и инвентарь, накладные и транспортные расходы, стоимость
расходных материалов и уборочного инвентаря, спецодежды, а также все иные
расходы Исполнителя, подлежащие уплате в связи с исполнением обязательств по
договору.
2. Перечень оказываемых услуг и их периодичность
2.1. Комплексная уборка

Комплексная уборка помещений производится ежедневно 1 раз в день (в
зависимости от вида помещений), по графику уборки подразделений; уборка
придомовой территории производится: Весна, Лето, Осень – 1 раз в день; Зимасогласно выпавшим осадкам, в рабочие
дни недели с понедельника по
пятницу/субботу/воскресенье(дополнительно в рабочие выходные, в связи с
переносом праздничных дней, и праздничные рабочие дни в соответствии с
режимом работы Заказчика).
Площадь убираемых помещений по объекту:- 1000,60 кв.м;
Площадь придомовой территории – 668,04 кв.
Описание

услуги

Периодичность проведения
Входные группы - коридоры
Полы с твердыми покрытиямивлажная уборка с добавлением моющих и Ежедневно + поддерживающая уборка
хлорсодержащих моющих средств.
Грязезащитные покрытия в
тамбурных пространствах- влажная
Ежедневно + поддерживающая уборка
уборка с добавлением моющих и хлорасодержащих моющих средств. Удаление
грязи из-под ковровых покрытий.
Двери (в том числе стеклянные),
Ежедневно
дверные блоки, дверные ручки-

удаление пыли, локальных загрязнений с
полотен дверей, дверных коробок,
наличников, обработка специальными
химическими средством стеклянных
поверхностей дверей.
Дверные петли, доводчики,
информационные таблички на дверисухая уборка: удаление грязи, пыли.
Дверной блок - влажная уборка с
применением моющих средств.
Полировка металлических и стеклянных
элементов дверей.
Стены (высота не более 1,8м) – влажная
уборка локальных загрязнений с
применением моющих средств (если
позволяет характер покрытия).
Стеклянные поверхности (кроме
окон)- удаление локальных загрязнений,
следов пальцев, пыли.
Мусорные корзины и урны- удаление
мусора их мусорных корзин и урн
(внутри помещения), вставка
полиэтиленовых пакетов, вынос мусора в
мусорный контейнер.
Информационные доски, стенды(высота не более1,8м)-влажная
удаление локальных загрязнений, пыли,
пятен, следов пальцев.
Окна- удаление пятен, следов пальцев,
пыли с внутренней стороны окон по мере
загрязнения. Удаление пыли, пятен,
следов пальцев с поверхности
подоконников, оконных рам.
Окна - удаление пыли, пятен, следов
пальцев с поверхности оконных рам и
отливов. Мытье окон с применением
специальных средств.

1раз в неделю

По мере необходимости

Ежедневно

Ежедневно

1 раз в неделю

1 раз в неделю

3 раза в год, по мере загрязнения в
период: Весна, Лето, Осень

Пожарное оборудования(шкафы),
выключатели, розетки (корпус)По мере необходимости
влажная уборка, удаление пыли и
локальных загрязнений.
Решетка радиаторная, трубы и
батареи- влажная уборка с применением 1 раз в месяц
моющих средств.
Плинтусы напольные- удаление пыли,
Ежедневно
грязи влажным способом
Настенные светильники- удаление
2 раза в месяц
пыли, грязи.
Лестницы
Полы с твердыми покрытиямиЕжедневно+ поддерживающая уборка
влажная уборка с добавлением моющих и

хлора-содержащих моющих средств.
Боковые поверхности лестницудаление локальных загрязнений
влажным способом с применением
моющих средств.
Перила, балясины- удаление пыли и
локальных загрязнений, полировка
металлических элементов.
Подоконники- удаление пыли и
локальных загрязнений.
Стены (высота не более1,8м)- влажная
уборка локальных загрязнений (если
позволяет характер покрытия).
Двери, дверные блоки, дверные ручкиудаление пыли, локальных загрязнений с
полотен дверей, дверных коробок,
наличников,
Дверные петли, доводчики,
информационные таблички на дверисухая уборка: удаление грязи, пыли.
Дверной блок-влажная уборка с
применением моющих средств.
Полировка металлических и стеклянных
элементов дверей.
Окна- удаление пятен, следов пальцев,
пыли с внутренней стороны окон по мере
загрязнения. Удаление пыли, пятен,
следов пальцев с поверхности
подоконников, оконных рам.
Окна - удаление пыли, пятен, следов
пальцев с поверхности оконных рам и
отливов. Мытье окон с применением
специальных средств

По мере загрязнения

Ежедневно
Ежедневно
По мере загрязнения

По мере загрязнения

1раз в неделю

1 раз в неделю

3 раза в год, по мере загрязнения в
период: Весна, Лето, Осень

Решетка радиаторная, трубы и
батареи- влажная уборка с применением 1 раз в месяц
моющих средств.
Плинтусы напольные- удаление пыли,
Ежедневно
грязи влажным способом
Санитарно- гигиенические помещения (санузлы)
Полы с твердыми покрытиямивлажная уборка с добавлением моющих и Ежедневно
хлора-содержащих моющих средств.
Сантехнические устройства
(унитазы, писсуары, раковины),
наружные части подводки сантехникиЕжедневно
очистка и мытье с использованием
специальных химических средств
изнутри и снаружи.
Сидения унитазов- очистка, мытье,
дезинфекция с использованием
Ежедневно
специальных химических средств.

Мусорные корзины и урны- удаление
мусора их мусорных корзин и урн
(внутри помещения), вставка
Ежедневно
полиэтиленовых пакетов, вынос мусора в
мусорный контейнер.
Стены, перегородки и двери
сантехнических кабинок (на всю
высоту)- очистка и мытье с
1 раз в неделю
использованием специальных
химических средств.
Стены санитарно-технических
помещений (на всю высоту)- очистка с
1 раз в неделю
использованием специальных
химических средств.
Окна- удаление пятен, следов пальцев,
пыли с внутренней стороны окон по мере
загрязнения. Удаление пыли, пятен,
По мере загрязнения
следов пальцев с поверхности оконных
рам.
Двери, дверные блоки, дверные ручкиудаление пыли, локальны- загрязнений с
Ежедневно
полотен дверей, дверных коробок,
наличников.
Дверные петли, доводчики,
информационные таблички на двери—
сухая уборка: удаление грязи, пыли.
Дверной блок-влажная уборка с
1 раз в неделю
применением моющих средств.
Полировка металлических элементов
дверей.
Зеркала- очистка и полировка с
использованием специальных
По мере загрязнения
химических средств.
Смесители, металлические сифоныочистка и полировка с использованием
Ежедневно
специальных химических средств.
Плинтусы напольные- удаление пыли,
Ежедневно
грязи влажным способом
Заправка туалетной бумаги и
бумажных полотенец, заправка
Ежедневно, по мере необходимости
диспенсеров жидким мылом.
Офисные помещения - кабинеты
Полы с твердыми покрытиямивлажная уборка с добавлением моющих
Ежедневно
средств.
Двери, дверные блоки, дверные ручкиудаление пыли, локальных загрязнений с
Ежедневно
полотен дверей, дверных коробок,
наличников,
Дверные петли, доводчики,
1 раз в неделю

информационные таблички на дверисухая уборка: удаление грязи, пыли.
Дверной блок-влажная уборка с
применением моющих средств.
Полировка металлических и стеклянных
элементов дверей.
Стены (высота не более1,8м)- влажная
уборка локальных загрязнений (если
позволяет характер покрытия).
Зеркальные, стеклянные поверхности
(кроме окон)- удаление локальных
загрязнений, следов пальцев, пыли,
полировка стеклянных и зеркальных
поверхностей интерьера и перегородок.
Мусорные корзины, урны, машины
(шредеры) для уничтожения бумагиудаление мусора из мусорных корзин,
вставка полиэтиленовых пакетов, вынос
мусора в мусорный контейнер.
Горизонтальные поверхности столов
(освобожденных от посторонних
предметов), полок, шкафов (высота не
более1,8м), тумбочек, стоек,
подоконников- удаление пыли и
локальных загрязнений.
Оборудование офисное (принтер,
копир, шредер, телефон, светильник
ит. п.) - удаление пыли и локальных
загрязнений.
Обивка стульев, офисных креселудаление пыли и локальных загрязнений.
Окна- удаление пятен, следов пальцев,
пыли с внутренней стороны окон по мере
загрязнения.
Окна- удаление пыли, пятен, следов
Окна- удаление пыли, пятен, следов
пальцев с поверхности отливов и
оконных рам. Мытье окон с применением
специальных средств.
Короба для проводов, выключатели,
розетки- влажная уборка, удаление пыли
и локальных загрязнений.
Решетки радиаторов, трубы и батареивлажная уборка с применением моющих
средств.
Плинтусы напольные- удаление пыли,
грязи влажным способом.
Ножки и подлокотники стульев,

1 раз в неделю

По мере загрязнения

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

1 раз в неделю

1 раз в неделю

3 раза в год. по мере загрязнения в
период: Весна, Лето, Осень.

1 раз в неделю

1 раз в неделю
Ежедневно
По мере загрязнения

офисных кресел. Боковые поверхности
столов, шкафов, тумбочек- удаление
пыли и локальных загрязнений.
Горизонтальные поверхности шкафов,
стоек(высота выше 1,8м)- удаление
1 раз в месяц
пыли, локальных загрязнений.
Бытовая техника
(холодильник, микроволновая печь,
чайник)-удаление пыли и локальных
По мере загрязнения
загрязнений с применением моющих
средств с наружной поверхности.
Архивные помещения, серверные
Полы с твердыми покрытиямивлажная уборка с добавлением моющих
1 раз в неделю
средств.
Короба для проводов, выключатели,
розетки- влажная уборка, удаление пыли 1 раз в неделю
и локальных загрязнений.
Стены, перегородки (высота не
более1,8м) – влажная уборка локальных
По мере загрязнения
загрязнений (если позволяет характер
покрытия)
Мусорные корзины, урны, машины
(шредеры) для уничтожения бумагиудаление мусора из мусорных корзин,
Ежедневно
вставка полиэтиленовых пакетов, вынос
мусора в мусорный контейнер.
Двери, дверные блоки, дверные ручки,
дверные петли, доводчики,
информационные таблички на двери1 раз в неделю
удаление пыли, локальных загрязнений с
полотен дверей, дверных коробок,
наличников.
Уборка прилегающих территорий в летний период (с мая по октябрь
включительно)
Прилегающая территория,
пешеходные дорожки, парковкаЕжедневно
ручная уборка прилегающей территории,
мест парковки от мусора, листвы
Урны, пепельницы- очистка урн от
окурков, мусора. Удаление локальных
Ежедневно
загрязнений с наружной поверхности урн.
Фасадные вывески и табличкиудаление локальных загрязнений, пыли,
По мере загрязнения
пятен, следов пальцев
Пакетирование и сбор мусора в
мусорном контейнере- вечерний сбор
мусора, пакетирование в полиэтиленовые Ежедневно
мусорные пакеты, ведения учета
мусорных пакетов (за счет Исполнителя)

Уборка прилегающей территории в зимний период (с ноября по апрель
включительно)
Прилегающая территория,
пешеходные дорожки, парковкаручная уборка прилегающей территории,
Ежедневно
мест парковки от снега, скол льда,
посыпка территории антигололедными
реагентами (за счет Исполнителя)
Пожарные колодца- очистка колодцев
для свободного доступа к ним в любое
Ежедневно
время.
Вывоз снега- механизированная или
ручная погрузка снега в самосвалы, вывоз
По мере необходимости
на полигон складирования снега (за счет
Исполнителя)
Пакетирование и сбор мусора в
мусорном контейнере- вечерний сбор
мусора, пакетирование в полиэтиленовые Ежедневно
мусорные пакеты, ведения учета
мусорных пакетов (за счет Исполнителя)
Урны- очистка урн, от окурков, мусора
Ежедневно
Услуги, проводимые по мере необходимости- оперативное вмешательство и
оказание услуг по уборке помещений в случае чрезвычайных обстоятельств и
иных обстоятельств, требующих оказания услуг: уборка, удаление воды и др.
различных загрязнений при порывах, срабатывании различных систем и других
обстоятельствах непреодолимой силы локального характера независимо от
комплексной уборки.

Генеральная уборка
Описание услуги
Полы с твердым покрытием- влажная
уборка с добавлением моющих средств.
Кафель- интенсивная очистка и
полировка с применением моющих
средств.
Офисная мебель
(стулья, кресла, столы, шкафы, тумбочки)

Периодичность проведения
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости

1. График уборки:
Наименование услуг
Комплексная уборка внутренних
помещений
Уборка прилегающей территории

График уборки
с 07.00 до 11.00 часов:
с 16.00 до 20.00 часов.
с 07.00 до 16.30 часов: Перерыв с
13.00 до 14.00 часов;
Пакетирование мусорных пакетов в
мусорном контейнере, ведение учета

вывоза мусорных пакетов: 19.30 –
20.00 часов

Вывоз снега
Генеральная уборка

с 08.00- 17.00 часов
По мере необходимости, но не реже 1
раза в квартал

2. Требования к моющим средствам, хозяйственным товарам,
применяемым при проведении ежедневной уборки:
При оказании услуг применяется необходимое оборудование, хозяйственный
инвентарь и химические средства Исполнителя.
№п/п

Назначение

1.

Салфетка универсальная

2.

Салфетка микрофибра

3.

Салфетка микрофибра для мытья
полов

4.

Губка хозяйственная

5.

Средство для мытья всех видов
поверхностей

Область применения/
Характеристика
Предназначены для сухой и влажной
уборки.
Изготовлена из микрофибры,
Предназначены для сухой и влажной
уборки.
Изготовлена из микрофибры,
состоящей их полиэстера и полиамида
(содержание полиэстера не менее
80%). Мягкая, для сухой и влажной
уборки, чистит без использования
моющих средств, обладает
впитывающими свойствами, очищает
различные поверхности, не оставляет
разводов, долговечная и удобная в
применении.
Внутри- эластичная губка,
впитывающая моющее средство и
обильно пенящаяся. Снаружи: с одной
стороны- мягкий абразив, очищает все
виды поверхностей, в т. ч. и
деликатные, с другой-целлюлоза,
удаляет очистки влаги, вытирает
поверхность.
Область применения: для чистки всех
моющихся поверхностей: полы всех
видов, керамическая плитка, мрамор,
искусственный камень, моющиеся
обои, водостойкие окрашенные
поверхности, лакированные
поверхности: двери, пластмассы,
керамические, зеркальные и
стеклянные поверхности, санузлы. Не
должно содержать мыла, кислот
аммиака, свободных щелочей,
растворяет жиры, масла, пыль, воск и

6.

Средство для уборки санузлов

7.

Средство для мытья окон

8.

Средство для мытья
вертикальных поверхностей
(стены, радиаторы, дверные
блоки)

другие загрязнения, не раздражает
кожу рук. Не содержит APEO, NTA,
EDTA, AOX (токсические вещества).
Область применения: для очистки
сантехники. Должно растворять
комбинированные соединения
извести, жира и белка, удалять
водяной кантик, удалять минеральные
отложения мочевого камня, а также
ржавчину, удалять магниевые и
другие загрязнения минерального
происхождения.
Не должно содержать серную и
соляную кислоту. Содержащиеся в
средстве дезинфицирующие вещество
предотвращает рост и убивает грибки,
бактерии.
Область применения: универсальное
моющее средство для мытья
стеклянных поверхностей, витражей,
окон, зеркал и других стеклянных
поверхностей, может применяться для
чистки кафельной плитки,
пластмассы, лакированных
поверхностей, люстр, жалюзи.
должно быть безопасным для
окружающей среды, способным к
биологическому расщеплению, не
раздражать кожу. Должно растворять
жир, остатки силикона, следы от рук,
биологические отложения.
Область применения: для
ежедневного мытья и ухода за
любыми водостойкими
поверхностями, а также деликатных
акриловых, деревянных, окрашенных.
Должно удалять атмосфернопочвенные, жировые и бытовые
загрязнения.
Не должно содержать щелочи и
фосфаты.
Состав: поверхностно- активные
вещества (ПАВ), неорганические
соли, комплексообразователь,
консервант, краситель, парфюмерная
композиция, вода.
Должно представлять собой
гелеобразное прозрачное средство, со
слабым специфическим запахом.
Показатель рН не более 7,0-8,5.
Должно быть биоразлагаемым.

9.

Средство для очистки офисной
мебели

10.

Средство для ухода пористой
напольной плиткой

11.

Дезинфекционное средство

Должно быть предназначено для
ухода за поверхностями, включая
пластик, дерево, натуральную и
искусственную кожу. Должно удалять
бытовые загрязнения. Должно
обладать антистатическим эффектом,
замедлять оседание пыли. Не требует
смывания.
Состав: поверхностно- активные
вещества (ПАВ), гликолевые эфиры,
гликоли, вода. Бесцветная прозрачная
жидкость со слабым специфическим
запахом. Показатель рН не более 6,08,0. Должно быть биоразлагаемым.
Предназначено для отбеливания меж
плиточных швов. Должно удалять
бытовую грязь, пыль, жировые и
другие загрязнения. Не содержит
перекисных соединений и
гипохлорита натрия, не содержит
фосфатов и силикатов.
Состав: показатель рН 1% раствора не
более 11,0-13,0.
Должно представлять собой жидкий
гелеобразный концентрат, обладать
высоким бактерицидным действием,
удалять ржавчину, растворять водный
и мочевой камень, накипь,
масложировые отложения,
комбинированные минеральные и
органические загрязнения.
Прозрачная бесцветная гелеобразная
жидкость со слабым специфическим
запахом. Должно быть эффективно в
воде любой степени сложности.
Состав: перекись водорода 5-15%,
поверхностно- активные вещества,
вода. Средство должно обладать
утвержденными режимами:
дезинфекция мочи; дезинфекция
фекалий; дезинфекция воздуха;
дезинфекция поверхностей,
пораженных плесенью.
Средство должно относиться по
степени воздействия на организм
человека не выше 4-го класса
опасности (вещества малоопасные)
при нанесении на кожу и при
ингаляционном воздействии летучих
компонентов (пары).

12.

Специальное средство для кож
зама и натуральной кожи

13.
14.
15.

Мешки для мусора 30 литров
Мешки для мусора 60 литров
Мешки для мусора 120 литров

16.

Освежитель воздуха

17.

Противогололедное средство

Средство для чистки и обновления
изделий из кожи и кожзаменителя.
Должно очищать, смягчать и
дезинфицировать кожу и
кожзаменитель, устранять неприятные
запахи, включая запах сигарет,
возвращать покрытию естественное
состояние и придавать блеск рН 8,09,0.
Толщина не менее 12 мкм
Толщина не менее 40 мкм
Толщина не менее 65 мкм
Не менее 30 мл. Должен быть клапан
распылителя. Освежитель воздуха не
оставляет следов на поверхностях.
Твердые ПГС:
Твердый многокомпонентный
противогололедный реагент на основе
композиции хлористого кальция с
другими хлоридами
(натрия и калия) и формиатом натрия:
массовая доля хлористого кальция –
не менее – 20 %; хлористого натрия –
не более 75%; хлористого калия – не
более 20%; формиата натрия – не
менее 5% по массе соответственно
(МРК тв.).

5. Требования к безопасности оказываемых услуг
5.1. Услуга должна оказываться в соответствии с правилами безопасной эксплуатации
помещений и оборудования, охраны труда, соблюдения санитарно-гигиенических норм для
помещений, поддержания в надлежащем состоянии внутренних помещений и оборудования
в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами, требованиями и
стандартами.
5.2. Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его
персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности в
соответствии с нормативными актами.
5.3. Исполнитель освобождает Заказчика от любых претензий и исков третьих лиц в случае
причинения ущерба здоровью или имуществу третьих лиц в результате деятельности
Исполнителя, связанной с выполнением задания Заказчика.

6. Условия оказываемых услуг
6.1. Услуга должна оказываться с привлечением лиц, имеющих в наличии право на
осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
6.2. Рабочий персонал Исполнителя, ежедневно находящийся в здании Заказчика, должен
иметь на руках медицинские книжки с ежегодным прохождением медицинских осмотров.

Исполнитель несет ответственность перед контролирующими органами за соблюдение
данного требования. Заказчик имеет право удостовериться в наличии у рабочего персонала
Исполнителя медицинских книжек с медицинским осмотром (с допуском к работе в
образовательном учреждении). При отсутствии медицинского осмотра Исполнитель обязан
отстранить таких работников от исполнения своих обязанностей. Исполнитель обязан
заменить работников, не прошедших медицинский осмотр, на других незамедлительно (в
течение 1 рабочего дня).
6.3. За 5 рабочих дней до начала оказания услуг Исполнитель должен согласовывать с
Заказчиком список персонала (рабочий), задействованных в оказании услуг. Исполнитель
прикладывает списочный состав сотрудников, с указанием паспортных данных. Замена
сотрудников Исполнителя на других сотрудников осуществляется по предварительному
согласованию с Заказчиком.
6.4. Исполнитель обязан обеспечить полную комплектацию персонала и непрерывность
работы в случаях невыхода персонала на работу (отпуск, болезнь, увольнение и др.).
6.5. При оказании услуг персонал Исполнителя обязан соблюдать вежливость и
корректность по отношению к сотрудникам, посетителям, учащимся. Культура
обслуживания должна соответствовать высокому уровню обслуживания в целом.
6.6. Персонал Исполнителя должен иметь опрятный внешний вид.
6.7. Услуги должны быть оказаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
- ГОСТом Р 51870-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Услуги
профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия (утв. и
введен в действие Приказом Росстандарта от 11.11.2014 № 1554-ст);
- ГОСТом Р 57582-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги
профессиональной уборки - клининговые услуги. Система оценки качества организаций
профессиональной уборки (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.08.2017
N 824-ст);
- ГОСТом 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности
труда. Пожарная безопасность. Общие требования (утв. Постановлением Госстандарта
СССР от 14.06.1991 N 875) (ред. от 01.10.1993);
- ГОСТом 27570.0-87 (МЭК 335-1-76). Межгосударственный стандарт. Безопасность
бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний
(введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.12.1987 № 5039)
-ГОСТом 12.4.059-89. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности
труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические
условия (утв. и введен в действие Постановлением Госстроя СССР от 13.04.1989 № 66).
Исполнитель несет ответственность, в том числе материальную, перед контролирующими
органами за соблюдение данных требований.
6.8. При оказании услуг должны быть приняты меры по обеспечению безопасности жизни и
здоровья сотрудников, посетителей и сохранности имущества.
6.9. До начала оказания услуг Исполнитель должен провести с рабочим персоналом
мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций: (инструктаж, контроль над
выполнением персоналом требований по технике безопасности, охране труда, пожарной
безопасности и др.).
6.10. Оказываемые услуги не должны нарушать обычный режим деятельности на объектах.
6.11. Использованный уборочный инвентарь (протирочный материал, швабры, щетки и др.),
подлежащий дезинфекции в соответствии с технологией, должен быть дезинфицирован
после уборки.
6.12. Исполнитель несет ответственность за координацию и деятельность персонала в
процессе исполнения обязанностей по оказанию услуги.
6.13. В случае обнаружения ненадлежащего оказания услуг Исполнитель своими силами и
без увеличения стоимости услуг устраняет дефекты по устному или письменному
требованию Заказчика.

