
Карта контроля профессиональной уборки от Tork

Протрите и (или) очистите от пыли плоские поверхности 
(прилавки, полки и т.д.)

Удалите пыль с плоских поверхностей, например,  
с рабочих столов и т.д.

Уборка пола

Вынесите мусор

Сенсорные экраны и (или) клавиатуры, используемые для 
регистрации посетителей

Отполируйте блестящие поверхности: зеркальные, стальные, 
стеклянные

Уборка пола

Очистите офисное оборудование общего пользования, 
например, принтеры

Очистите и по возможности продезинфицируйте часто 
используемые поверхности эффективным чистящим раствором

пятна и проводите уборку пылесосом)

Дверные ручки

Советы

В офисах без закрепленных рабочих мест (политика «свободного стола»), обязательно протирайте часто используемое оборудование, например, 
клавиатуры и телефоны.

и дезинфицирующие средства.

Не забывайте регулярно протирать часто используемые поверхности (в том числе сенсорные экраны)

Рассмотрите возможность размещения здесь спиртосодержащего дезинфицирующего средства для рук, если через помещение проходит много народа

Ресепшн

Офисные помещения

Ресепшн определяет впечатление посетителей от компании, поэтому следите, чтобы результаты уборки в этом помещении были заметны.

Советы

Протрите стол(-ы) для совещаний или уберите с них пыль 

Вынесите мусор

Уборка пола

Очистите лекционные доски и экраны

пятна и проводите уборку пылесосом)

Конференц-залы

Не забывайте очищать часто используемые поверхности, например, подлокотники стульев, компьютерные клавиатуры и т.д.

Используйте технологии нейтрализации запаха, если в конференц-зале предполагается употребление пищи

Советы



Пополните все диспенсеры при необходимости

Очистите все остальные поверхности, которых касаются 
сотрудники и посетители

Вымойте унитазы

Вымойте пол

Туалетные комнаты

Начните уборку с наименее загрязненных поверхностей и завершите мытьем унитаза и пола

одноразовых средств или максимально часто заменяйте и стирайте их

Важен внешний вид блестящих поверхностей, таких как зеркала, ручки и т.д.

Используйте технологии нейтрализации запаха

Советы

Опорожните корзины для мусора

Протрите скамейки, полки и столы

Очистите раковины и поверхности вокруг них

Протрите остальные поверхности, которых касаются 
все посетители, например, ручки. Не забудьте о ручке 
холодильника!

Протрите все забрызганные поверхности

Отполируйте блестящие поверхности, например, 
поверхности из нержавеющей стали

Протрите пол

Комната для отдыха/мини-кухни

Начните уборку с наименее загрязненных поверхностей и завершите мытьем унитаза и пола

одноразовых средств или максимально часто заменяйте и стирайте их

Используйте чистые материалы для протирки и часто заменяйте их

Используйте горячую воду с чистящими средствами или иные профессиональные средства для очистки сильно загрязненных поверхностей

Советы

www.tork.ru


