
График уборки квартиры (http://uborkam.ru/)
Самый лучший способ сэкономить время на уборку- спланировать ее.
Для того,чтобы минимизировать время,потраченное на уборку,стоит всего лишь придерживаться 
приведенного ниже расписания.

Ежедневными процедурами по уборке квартиры должны стать следующие действия:

 -Поддерживайте порядок в спальне, застилайте постель, убирайте лишние вещи с тумбочки. ❏
 - На кухне должен быть всегда протертым стол и рабочие поверхности. По необходимости - мойте ❏

пол. В обязательном порядке - посуду, раковину и плиту.
 -В ванной поддержание порядка сводится к мытью унитаза и раковины. Для этого, лучше всего ❏

обзавестись дезинфицирующими и жирорастворяющими средствами. 
 -В остальных комнатах наводите порядок по мере необходимости, регулярно. Тогда работа по уборке ❏

не будет скапливаться и откладываться на выходные. Подметите пол, протрите поверхности влажной 
губкой. По мере надобности – пропылесосьте.

 -Регулярно выбрасывайте скопившийся мусор. ❏

Еженедельно:

 -Протирайте или пылесосьте полы в спальне. Меняйте постельные принадлежности.❏
 -Тщательно мойте полы на кухне, включая пространство за мебелью и бытовой техникой. Используйте❏  

для мытья кафеля специально предназначенные средства, растворяющие жир и копоть. 
 -Замените полотенца и банные халаты в ванной. Протрите плитку, раковину и краны ❏

дезинфицирующим средством. Вымойте корзину для белья. Протрите зеркало.

Раз в месяц 

 - Помойте тщательно стены в ванной. Проведите ревизию шкафчиков с моющими средствами и ❏
порошками.

 -Пропылесосьте мебельную обивку на диванах и креслах, протрите все двери, косяки, а также ❏
пространство за мебелью и бытовой техникой. Избавьтесь от накопившегося мусора на балконе. В 
случае, если балкон застеклен, тщательно вымойте пол.

Раз в полгода.

 - Почистите покрывала в спальне, вымойте окна. Уберите вещи прошедшего сезона в гардеробную, ❏
переложите в шкаф то, что будете носить в ближайшее время. Постирайте шторы. Протрите люстру и 
светильники.

 -Разморозьте и помойте холодильник. Вымойте окна на кухне. Наведите порядок в кухонных ❏
шкафчиках, достав и перемыв посуду, которой давно не пользовались, по необходимости. 

 -Наведите порядок на полках ванной, избавляясь от ненужных или просроченных средств. ❏

Раз в год 

 -Постирайте одеяла и матрасы. Проведите ревизию в шкафах для белья и полотенец, выбросив или ❏
исправив все прохудившееся белье.
Вытряхните ковры или отдайте их в химчистку.

 -Протрите все стены, пропылесосьте обивку на диванах, отпарьте текстильные поверхности. ❏
Постирайте шторы во всех комнатах. Вымойте люстры в доме. Протрите все окна. Вымойте пол, 
отодвигая всю мебель и бытовую технику.

 - Наведите порядок в кладовке, выбросив все, что потеряло срок годности или не подлежит ❏
использованию. Перевесьте все внесезонные вещи в гардеробную или сложите их в полиэтиленовые 
мешки, разместив в шкафу.                                                                                     
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