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Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Сочинский национальный парк» 

ПРИКАЗ 
г. Сочи 

2022 г. № 

Об установлении санитарного дня и утверждении Положения о санитарном дне 
на выставочной экспозиции Вилла «Надежда» ФГБУ «Сочинский 

национальный парк» 

В целях поддержания помещений в надлежащем санитарном состоянии, 
своевременного проведения санитарной обработки оборудования, а также 
выставочного, архивного и книжного фонда выставочной экспозиции Вилла 
«Надежда», приказываю: 

1. Установить санитарный день ежемесячно в последний понедельник 
месяца. 

2. Утвердить Положение о санитарном дне на выставочной экспозиции 
Вилла «Надежда» (приложение). 

3. Заведующему музеем Кривошапка Д.И. составлять графики работы 
сотрудников на месяц и организовывать работу в санитарный день согласно 
утверждённому Положению о санитарном дне выставочной экспозиции Вилла 
«Надежда». 

4. Ведущему специалисту отдела по связям с общественностью Ворониной 
А.И. разместить на официальном сайте Приказ об установлении санитарного дня и 
утверждении Положения о санитарном дне на выставочной экспозиции Вилла 
«Надежда». 

4. Начальнику отдела делопроизводства Абаевой J1.B. обеспечить 
ознакомление под роспись с настоящим приказом всех заинтересованных лиц. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по экологическому просвещению Говядову Е.Г. 

И.о. директора В.И. Атоян 



Приложение к Приказу 
№ от 

Положение о санитарном дне 
на выставочной экспозиции Вилла «Надежда» 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение является локальным актом и регулирует порядок и 
условия проведения санитарного дня выставочной экспозиции Вилла 
«Надежда». 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 
09.10.1992 № 3612-1 (в ред. от 18.07.2019 г.), иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 
П. Организация и порядок проведения санитарного дня 
2.1. Санитарный день на выставочной экспозиции Вилла «Надежда» 
проводится с целью генеральной уборки помещений и очистки от пыли 
архивного, выставочного и книжного фондов, каталогов и рабочих мест 
сотрудников. 
2.2. Санитарный день проводится ежемесячно в последний понедельник 
месяца. 
2.3. Режим работы выставочной экспозиции Вилла «Надежда» в санитарный 
день: сотрудники, участвующие в санитарном дне, работают по графику 
рабочего дня своего структурного подразделения в количестве не менее 
четырёх человек, включая заведующего музеем. 
2.4. В санитарный день не проводится обслуживание посетителей, проводятся 
работы и производственные совещания для обсуждения вопросов организации 
и содержания работы на текущий день. 
2.5. Заведующий музеем обязан составлять план работ проведения 
санитарного дня и следить за его выполнением. 
2.6. В санитарный день сотрудники выполняют следующие виды работ: 

- перемещение фондов (в случае производственной необходимости); 
- очищение каждого раздела выставочного, архивного и книжного фонда 

от пыли должно производиться не менее 2-х раз в год; 
- очищение фондов от пыли: чистка с применением пылесосов стеллажей 

и размещённых на них книг и экспонатов, шкафов, каталожных карточек, 
штор; 

наведение порядка на рабочих местах и в помещениях, 
предназначенных для хранения инвентаря: 

- сухая уборка компьютерной техники, телефонных аппаратов, 
радиоаппаратуры, люстр, бра, картин, фотографий, экспонатов (применяются 
сухие салфетки), 



- влажная протирка и мытьё столов, шкафов, сейфов, витрин, перил, 
ограждений балконов и террас, дверей, окон и подоконников, вазонов с цветами 
(вода и моющий раствор периодически меняются); 

- влажная уборка внутренних помещений; 
- проверка, мелкий ремонт; 
- чистка и устранение неисправностей в осветительной, электросиловой, 

вентиляционной, отопительной и водопроводно-канализационной системах; 
- мелкий ремонт помещений и другие неотложные работы; 
- уборка территории вокруг Виллы «Надежда» и веранд; 
- дезинфекция санузла; 
- уборка подвального помещения. 

2.7. К санитарному дню необходимо подготовить средства уборки и 
приспособления в достаточном количестве: пылесос, веники, щётки, тряпки, 
ведра, совки, моющие средства, лестницы. 
2.8. Ответственность за выполнение работ в санитарный день несёт заведующий 
музеем. 
III. Заключительные положения 
3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 
ФГБУ «Сочинский национальный парк». 
3.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в связи с 
изменениями технологии выставочной деятельности и др. 
3.3. Изменения и дополнения, внесённые в Положение, утверждаются 
директором ФГБУ «Сочинский национальный парк». 


