
Tork Clean CareSM

Контрольный список Tork
«Эффективная уборка для
промышленных предприятий»

Надеть защитные перчатки и костюм. Надевайте перчатки 
для выполнения уборки. По завершении уборки перчатки 
следует выбросить. При использовании многоразовых 
перчаток, пользуйтесь отдельными перчатками для очистки 
и дезинфекции поверхностей на разных участках рабочей 
территории.

Опорожняйте корзины для мусора и для перерабатываемых 
отходов и при необходимости обрабатывайте 
дезинфицирующим средством корзины для отходов внутри и 
снаружи.

Очищайте и дезинфицируйте все высококонтактные 
поверхности водой с мылом и зарегистрированным для 
применения дезинфицирующим средством. Пользуйтесь 
новой протирочной салфеткой во избежание перекрестного 
заражения.  

Пополняйте запасы всех диспенсеров, чтобы обеспечить 
надлежащий уровень гигиены и соблюдение правил мытья рук.  

Мойте пол, уделяя особое внимание зонам вокруг туалетов и 
раковин. Для сокращения риска перекрестного загрязнения 
рассмотрите варианты очистки одноразовыми материалами.
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Уборка туалетных комнат и раздевалок
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 рабочие станции / рабочие столы

 стулья

 клавиатуры и компьютерные мыши

 принтеры

 телефонные аппараты

 кнопки торговых автоматов и зону 
раздачи продуктов

 кнопки лифта

 инструменты и измерительное 
оборудование общего пользования

Контрольный список Tork
«Очистка поверхностей для
промышленных предприятий»

Очищайте и обрабатывайте дезинфицирующим средством, 
используя одноразовый протирочный материал или нетканый 
материал и зарегистрированное для применения моющее 
средство, соответствующее каждой из поверхностей, уделяя 
особое внимание поверхностям с общим пользованием и  
с которыми часто контактируют. 

Очищайте и дезинфицируйте высококонтактные поверхности: 

 столы и сиденья / скамейки

 дверные ручки 

 дверцы ящиков

 переключатели света

 унитазы

 краны

 раковины

 элементы управления станками

 панели оборудования
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Рекомендации по охране здоровья  
и личной гигиене для сотрудников

Проводить регулярное обучение на тему личной гигиены  
для сотрудников 
Развесить предупредительные плакаты с призывом  
тщательно мыть руки 
Проводить регулярное обучение на тему личной гигиены для санитарно-
технического персонала 
Предоставлять одноразовые бумажные полотенца для 
тщательного  высушивания рук после мытья
Установить не менее одного диспенсера с жидким мылом на каждые две 
раковины 
Разместить корзины для мусора у раковин и у дверей на выходе 
Повесить хорошо заметные часы, показывающие секунды
Использовать системы отбора полотенец, где человек дотрагивается только  
до того полотенца, которое берет
Предоставить дезинфицирующие средства для рук, не требующие смывания 
водой 
Проследить за тем, чтобы все диспенсеры были достаточно вместительными, 
чтобы обеспечить наличие запасов расходных материалов между циклами 
очистки и способствовать высокому уровню личной гигиены 

Рекомендации по санитарной обработке 
рабочих поверхностей

Надевайте перчатки для выполнения очистки и дезинфекции 
Сняв перчатки, сразу же вымойте руки 
Используйте протирочные материалы с цветной кодировкой и определите 
какой-нибудь один цвет для всех поверхностей, подлежащих очистке и 
дезинфекции на конкретном участке
Обязательно следуйте инструкциям производителя, выполняя процедуры 
очистки и дезинфекции (например, концентрацию, способ нанесения, 
продолжительность контакта и т. д.) 
Проконтролируйте, чтобы все чистящие и дезинфицирующие средства 
имели действующий срок годности. Химические средства с истекшим сроком 
годности будут неэффективны для дезинфицирования.
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Рекомендации  
по экологичной очистке
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Направляйте в переработку всю использованную упаковку, 
кассеты, бутылки

Направляйте в переработку все использованные 
аккумуляторные батареи

Используйте диспенсерные системы, которые сокращают 
объемы потребления и отходов

Следите за тем, чтобы приобретались только те средства, 
которые прошли экологическую сертификацию сторонними 
организациями


