
Инвентарь
Пылесос с широким захватом
Вертикальный пылесос
Пылесос
Запасные мешки для пылесосов
Безопасность 
• Проверьте провода и 

убедитесь в том, что они в 
хорошем состоянии.

• Не переезжайте через провод.
• Подключайте и отключайте 

провода, держась за вилку. 
Ни в коем случае не тяните за 
провод.

• Не натягивайте провод и не 
применяйте удлинители.

• О неисправном оборудовании 
немедленно сообщайте 
ответственному за здание 
прихода.

Полы с ковровым 
покрытием

1. Проверьте мешки и баки пылесосов, чтобы 
убедиться, что они не переполнены.

2. Соберите крупный мусор перед тем, как начинать 
пылесосить.

3. Пропылесосьте подходящим пылесосом все 
области с сухим ковровым покрытием.
а. Используйте пылесос с широким захватом 

(если имеется) для таких мест, как коридоры и 
многофункциональные помещения с ковровым 
покрытием.

б. Используйте вертикальный пылесос для таких 
мест, как классные комнаты и проходы в 
причастном зале.

в. Используйте пылесос для уборки под стульями 
и скамьями, внутри полок для гимнов и на 
трибуне.

4. Пропылесосьте коврики в вестибюле.
5. По окончании аккуратно смотайте провода.

Инвентарь
Метла
Швабра для пыли  

(если требуется)
Совок для мусора
Мусорная корзина
Швабра и ведро
Универсальное моющее 

средство
Знаки, предупреждающие о 

мокрых полах

Безопасность 
• Установите знак, 

предупреждающий о мокрых 
полах, при всех входах в 
убираемые помещения.

Плиточные полы
1. Подметите края, углы и за дверями.
2. Подметите или уберите шваброй для пыли 

остальную часть пола, передвигаясь от одной 
стороны помещения к другой. Не используйте 
швабру для пыли в санузлах.

3. Соберите мусор и положите в мусорную корзину.
4. Установите знак, предупреждающий о мокрых 

полах, при всех входах в помещение.
5. Проведите влажную уборку пола шваброй 

с использованием универсального моющего 
средства.

6. Сполосните швабру и ведро.

Инвентарь
Метла
Швабра для пыли  

(если требуется)
Совок для мусора
Мусорная корзина

Деревянные полы
1. Подметите края, углы и за дверями.
2. Подметите остальную часть пола, передвигаясь 

от одной стороны помещения к другой. Для 
полов большой площади используйте швабру 
для пыли, стряхнув ее после окончания работы.

3. Соберите мусор и положите в мусорную корзину.

Инвентарь
Перчатки
Метла
Совок для мусора 
Мешок для мусора
Снеговая лопата
Реагент для растопки льда

На улице
Когда на улице нет снега, делайте следующее:
1. Убирайте мусор с газонов, автостоянок, вокруг 

урн и с прилегающих церковных владений.
2. Подметайте тротуары.
3. Пропалывайте сорняки.

Когда на улице снег, делайте следующее:
1. Убирайте мусор с газонов, автостоянок, вокруг 

урн и с прилегающих церковных владений.
2. Расчищайте тротуары.
3. Расчищенные тротуары посыпайте реагентами 

для растопки льда. Не используйте реагенты 
для растопки льда вместо расчистки тротуаров.



Инвентарь
Сухая ткань для уборки пыли 

или мягкий пыльник 
Ткань для чистки
Универсальное моющее 

средство

Деревянная мебель и 
отделка

1. Используя сухую ткань для уборки пыли или 
мягкий пыльник, очистите от пыли мебель и 
отделку, включая:

• Дверные коробки.
• Рейки для защиты стен от повреждения 

спинками стульев.
• Плинтусы.
• Рамы картин.

2. Смочите ткань универсальным моющим 
средством и очистите следующее:

• Дерево на скамьях и стульях
• Верхнюю часть кафедры

Инвентарь
Емкости с мылом для рук
Блоки бумажных полотенец
Рулоны туалетной бумаги
Ключи от диспенсеров  

(если применимо)

Безопасность 
• Очистите следы от 

перезаправки и замены 
моющих средств.

Туалеты
Перезаправьте и замените:
• Мыло для рук (перезаправьте или замените)
• Туалетная бумага (замените пустые рулоны)
• Бумажные полотенца (замените пустые рулоны 

или всю стопку)
• Салфетки (замените, если закончились)

После перезаправки или замены проверьте 
диспенсеры и убедитесь в том, что они работают 
должным образом.
Примечание: Диспенсеры бывают самых разных 
моделей. В случае необходимости обратитесь к 
ответственному за здание прихода с просьбой о 
проведении дополнительного обучения.

Инвентарь
Универсальное моющее 

средство
Туалетная щетка
Матерчатые или бумажные 

полотенца
Одноразовые перчатки

Безопасность 
• Очищая унитазы и писсуары, 

пользуйтесь одноразовыми 
перчатками.

• Мойте руки после очистки 
унитазов и писсуаров.

Унитазы и писсуары
1. Смойте унитаз.
2. Нанесите универсальное моющее средство  

на внутреннюю часть унитаза или писсуара  
(не смывайте).

3. Для оттирания внутренней части унитаза или 
писсуара используйте туалетную щетку.

4. Смачивайте универсальным моющим средством 
матерчатое или бумажное полотенце.

5. Для унитазов: протирайте сначала верхнюю, 
а потом нижнюю часть сиденья.

6. Протрите внешние части унитаза или писсуара.
7. Смойте унитаз.

Инвентарь
Универсальное моющее 

средство
Матерчатые или бумажные 

полотенца

Твердые поверхности
1. Смачивайте универсальным моющим средством 

матерчатое или бумажное полотенце, но не 
очищаемую поверхность.

2. Хорошенько протрите поверхность.

Твердые поверхности – это:
• Пластины и дверные ручки
• Столы
• Клавиши фортепиано и органа (только клавиши)
• Металлические стулья
• Перила
• Столешницы
• Телефоны
• Раковины и смесители
• Фонтанчики для питья
• Столики для пеленания
• Крашеные стены (удаляйте пятна при 

необходимости)



Инвентарь
Матерчатое или бумажное 

полотенце 
Губка
Совок для мусора 

Безопасность 
• Не забирайтесь на мебель, 

пытаясь дотянуться до 
верхних мест на классной 
доске. При необходимости 
обратитесь за помощью к тому, 
кто повыше ростом.

Классные доски, на 
которых пишут мелом

1. Очистите доску (не применяйте чистящее 
средство или воду).

2. Протрите лоток влажной тряпкой или 
бумажным полотенцем. Не стряхивайте на  
пол пыль от мела.

Инвентарь
Матерчатые или бумажные 

полотенца 
Средство для очистки стекол

Стекло и зеркала
1. Смочите матерчатое или бумажное полотенце 

средством для очистки стекол.
2. Протрите поверхности стекол и зеркал.
3. Протрите металл и пластик вокруг окон и 

зеркал.
4. Очистите обе стороны всех внутренних стекол 

на высоте ниже 2,5 метров (в дверях и окнах).

Дополнительная информация:
• Чистите сверху вниз.
• Концентрируйтесь на удалении пятен и 

отпечатков пальцев.

Инвентарь
Мешки для мусора (разных 

размеров)
Большой мешок для сбора 

мусора
Универсальное моющее 

средство
Матерчатые или бумажные 

полотенца

Безопасность 
• Никогда не засовывайте руки 

в мусорную корзину, чтобы 
вытащить мусор. Среди мусора 
могут быть опасные предметы 
или вещества.

Мусорные корзины
1. Пересыпьте малое количество мусора в более 

емкий мешок. Если мусор влажный или издает 
сильный запах, сделайте следующее:
а. Смочите универсальным моющим средством 

матерчатое или бумажное полотенце и 
протрите мусорную корзину.

б. На дне каждой мусорной корзины оставьте 
один запасной мешок.

в. Замените мешок. Затяните узел на мешке, 
если он больше, чем контейнер.

2. Положите мусор в мусорный контейнер или в 
урну, которую опорожнит компания по уборке 
мусора или городские службы.

Инвентарь
Пылесос

Безопасность 
• Проверьте провод и убедитесь 

в том, что он в хорошем 
состоянии.

• Не переезжайте через провод.
• Подключайте и отключайте 

провод, держась за вилку.  
Ни в коем случае не тяните  
за провод.

• Не натягивайте провод и не 
применяйте удлинители.

• О неисправном оборудовании 
немедленно сообщайте 
ответственному за здание 
прихода.

Мягкая мебель
1. Проверьте бак в пылесосе и убедитесь в том, 

что он не переполнен.
2. Уберите крупный мусор прежде, чем начинать 

пылесосить.
3. Пропылесосьте тканые поверхности и щели.

К мягкой мебели могут относиться следующие 
предметы обстановки:
• Диваны
• Стулья
• Скамьи
• Сиденья на трибуне

© 2013 Intellectual Reserve, Inc. Все права защищены. Напечатано в США. 
Английский текст утвержден: 1/13. Перевод утвержден: 1/13. 
Перевод Cleaning Cards. Russian. PD50048999 173




