
Нестандартные задачи по уходу за домом собраний 
Выполняйте перечисленные ниже специальные проекты по уборке и обслуживанию один 
или два раза в год. Возможно, вам понадобится выполнять некоторые из задач чаще, если 
этого требуют местные условия. Если у вас появятся вопросы о том, как выполнить любую 
из перечисленных ниже задач, обратитесь к вашему представителю кола по недвижимости.
О проблемах с обслуживанием сообщайте представителю кола по недвижимости.

Общий интерьер 
•	 Очистите все мусорные корзины.
•	 Прочистите все решетки приточной вентиляции.
•	 Очистите плитку и светильники купели.
•	 Очистите окна на высоте ниже 2,5 метров изнутри 

и снаружи.
•	 Протрите подоконники.
•	 Очистите двери, пластины для открывания и двер-

ные коробки.
•	 Протрите всю фурнитуру на дверях.
•	 Проверьте механизмы для закрывания дверей 

(дверь не должна закрываться слишком быстро 
или слишком медленно, не должна скрипеть и 
так далее).

•	 Очистите дверные створки на высоте ниже 2,5 
метров.

•	 Очистите металлические дверные пороги.
•	 Очистите, приведите в порядок и поддерживайте 

в порядке шкафы с принадлежностями для уборки 
силами прихожан.

•	 Вымойте стены, удалив пятна и грязь.
•	 Протрите плинтусы.
•	 Проверьте работоспособность систем в здании 

(таких как звуковые системы, системы вентиляции, 
кондиционирования и так далее).

•	 Очистите пылесосы.
•	 Затяните ослабшие винты и болты на мебели (на 

ножках столов, стульев, диванов, скамеек, форте-
пианных скамеечек, полок для гимнов и сидений 
для участников хора).

•	 Проведите влажную уборку деревянных полов.

Причастный зал, классные комнаты 
и коридор
•	 Очистите классные доски и лотки для мела, 

удалив все следы от цветных мелков и ленты.
•	 Пропылесосьте края и углы ковров.

•	 Пропылесосьте портьеры.
•	 Убедитесь в том, что все портьеры висят ровно.
•	 Пропылесосьте сизаль (грубое, волокнистое 

настенное покрытие).
•	 Пропылесосьте под диванами и подушками.
•	 Вымойте складные стулья.
•	 Проверьте надежность скамей в причастном зале.

Санузлы и кухня
•	 Очистите и отполируйте хромированные и метал-

лические поручни в санузлах.
•	 Протирайте кабинки и стены санузлов (каждые 

три месяца).
•	 Проверьте оборудование для спуска воды 

в унитазах.
•	 Проверьте, не капают ли краны.

На улице
•	 Очистите (стоя на земле) козырьки, карнизы и 

выступающие металлические части крыши от 
паутины и прочего.

•	 Проверьте, не засорены ли испарители кондицио-
неров (например, листьями, пухом и т. д.).

•	 Проведите уборку на автостоянке, включая 
водостоки.

•	 Постригите кусты.
•	 Сгребите листву.
•	 Протрите внешнюю часть входных дверей.
•	 Проверьте освещение автостоянки.
•	 Проверьте спутниковую тарелку на предмет недос-

тающих частей, наличие препятствующего приему 
снега и так далее.

•	 Проверьте внешнюю часть здания на наличие 
трещин или иных проблем.
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