контролировать порядок в прикроватной тумбочке имеют дежурные, непосредственные и
прямые начальники.
2.3. Постели, подушки, лицевые и ножные полотенца кадет должны быть однообразно и
аккуратно заправлены. Запрещается садиться или ложиться на постель в верхней одежде и
обуви.
2.4. Одежда, спортивная форма и рюкзаки кадетов хранятся в индивидуальных шкафах,
установленных в специально оборудованном месте. Места для хранения одежды
закрепляются за кадетами и обозначаются ярлычками с указанием на них звания, фамилии и
инициалов кадета. Одежда, белье и обувь при необходимости просушиваются в сушилках.
Обувь просушивается на специально оборудованных стеллажах, а одежда - на натяжных
стропах. Запрещается размещать влажное бельё в спальных комнатах.
2.5. Порядок хранения и пользования фотоаппаратами, магнитофонами, радиоприемниками и
другой бытовой радиоэлектронной техникой для кадетов, проживающих в спальном корпусе,
определяется директором ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» согласно «Положению о
порядке пользования мобильными телефонами ГБОУ «Дятьковская кадетская школа».
2.6. Кадеты посещают душевые, комнату для просмотра телепередач согласно графику,
утверждённому директором ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» под руководством
воспитателя (Приложение № 3, 4). Тренажёрную комнату кадеты посещают в свободное от
занятий время под руководством инструктора по физической культуре или воспитателя.
III. Права и обязанности кадетов, проживающих в спальном корпусе
3.1. Кадеты, проживающие в спальном корпусе имеют право:
- проживать в течение всего периода обучения при условии соблюдения правил,
предусмотренных настоящим Положением;
- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием,
инвентарем ГБОУ «Дятьковская кадетская школа»;
- участвовать через воспитателей в решении вопросов усовершенствования жилищнобытового обеспечения проживающих кадетов, организации воспитательной работы и досуга.
- пользоваться электрическими утюгами в бытовой комнате под присмотром воспитателей
(младших воспитателей).
- хранить продукты питания, согласно перечню, утверждённого директором ГБОУ
«Дятьковская кадетская школа».
3.2. Кадеты, проживающие в спальном корпусе обязаны:
- соблюдать режим и Правила внутреннего распорядка кадетов;
- беречь имущество, бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю ГБОУ
«Дятьковская кадетская школа»;
- соблюдать правила личной гигиены, иметь сменную обувь;
- экономно расходовать воду и электроэнергию;
- соблюдать чистоту в спальнях и помещениях общего пользования;
- соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности;
- сообщать обо всех неисправностях воспитателю взвода;
- информировать воспитателя (младшего воспитателя) о неудовлетворительном
самочувствии для принятия мер, предупреждающих распространение инфекционных
заболеваний;
- не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования общепринятых моральноэтических норм поведения и поддерживать атмосферу доброжелательности, сотрудничества
и взаимного уважения.
3.3. Кадетам, проживающим в интернате запрещается:
- без разрешения воспитателя покидать спальный корпус;

- переселяться самостоятельно в другую комнату;
- шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты в спальном корпусе, на
территории и в других общественных местах;
- хранить в спальных комнатах дорогостоящие вещи (сотовые телефоны, планшеты,
ноутбуки, золотые украшения и т.д.)
- хранение скоропортящихся, требующих приготовления пищевых продуктов (мясные,
молочные и т.п.) и консервов в спальных комнатах;
- использование электрических и электронагревательных приборов, питающихся от общей
электрической сети, а также приборами автономного питания (электрические фонарики,
настольные лампы и др.)
- после отбоя переходить из одной комнаты в другую и на этажи;
-пользоваться в комнате всеми видами электронагревательных приборов;
- сбрасывать в унитазы любые предметы: бутылки, мусор, тряпки, вещи личной и интимной
гигиены в целях нормальной работы санузлов и предупреждения их выхода из рабочего
состояния;
- самовольно переносить инвентарь из одной спальни в другую.
- курить, распивать спиртные напитки, употреблять наркотики, нарушать общественный
порядок;
- привозить и хранить медицинские препараты.
IV. Соблюдение личной и общественной гигиены.
4.1.Правила личной гигиены включает:
- утреннее умывание с чисткой зубов и, по желанию кадета, обтирание тела до пояса
холодной водой;
- мытьё рук перед каждым приёмом пищи;
- умывание перед сном, чистку зубов и мытьё ног;
- своевременное стрижку волос и ногтей, бритьё лица;
- ежедневная стирка носков с мылом;
- регулярное мытьё в душе со сменой нательного и постельного белья (не реже одного раза в
неделю);
- содержание в чистоте обмундирования, обуви и постели.
4.2. Правила общественной гигиены включают:
- поддержание чистоты в спальных комнатах и комнатах общественного пользования;
- регулярное проветривание помещений;
- ежедневную влажную уборку спальных комнат, генеральную уборку (один раз в неделю)
спальных комнат, согласно установленному графику.

Приложение № 1
К положению о проживании кадет
в спальном корпусе ГБОУ «Дятьковская кадетская школа»
Проверка санитарного состояния спальных комнат

Наличие
мусора за:
- шкафами
-кроватями
-тумбочками,
батареями
- в урнах
- в коридоре
Наличие пыли
на:
- шкафах
-тумбочках
-подоконниках
-дверях
-батареях
Качество
влажной
уборки
Заправка
кроватей и
полотенец
Уход за
цветами
Коврики
Аккуратность:
-в шкафах
- книжных
полках
Проветривание
Оценка

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Число
критерии

2

1. Проверка санитарного состояния спальных помещений производится ежедневно (кроме
воскресенья) специально назначенной старшим воспитателем группой из числа кадетов
(девушек) старших классов утром (с 7.30 до 7.50), а в день генеральной уборки - вечером (с
20.30 до 21.00) под непосредственным руководством старшей группы (старшего
воспитателя).
2. Результаты проверки заносятся в санбюллетень комнаты, а общие оценки по комнатам на «Экран чистоты» по пятибалльной системе. Неудовлетворительные оценки по комнатам
объявляются старшей группы на утреннем построении личного состава после завтрака.
3. При оценке санитарного состояния комнаты проверяется: на наличие мусора под
кроватями, прикроватными тумбочками, за шкафами, на коврах и прикроватных ковриках, в
урнах, качество влажной уборки, пыль на подоконниках, дверях, шкафах, батареях и других
предметах, проветривание комнат, качество заправки кроватей и полотенец, уход за цветами,
аккуратность заправки в шкафах и на книжных полках, а также наличие мусора в коридоре
перед комнатой.
4. Воспитатели взводов принимают меры к устранению имеющихся недостатков, о чем
докладывают старшему воспитателю ежедневно.
Санбюллетень: комната №____ на ____________ 2017 года

Приложение №2
К положению о проживании кадет
в спальном корпусе ГБОУ «Дятьковская кадетская школа»
Памятка дежурному по спальной комнате
Перед началом уборки проверить аккуратность заправки кроватей, попросить навести
порядок в своих тумбочках, комоде, полках, своих вещах в шкафу (аккуратно сложить
личные вещи, учебники, книги, одежду.
Проконтролируй это.
Не потребовал наведения порядка от других - убирай за них сам!
Открыть форточку и проветрить спальню.
Подмести дорожки и скатать их, вынести на улицу и выбить.
Протереть пыль: подоконники, шкафы, полки, комод, тумбочки, дверь с обеих сторон,
убрать мусор за батареей, протереть влажной тряпкой стулья.
Вымыть зеркала, если стены крашеные (не обои) - протереть стены.
Подклеить оторвавшиеся обои.
Полить цветы.
Подмести пол, отодвигая кровати, тумбочки, собрать и вынести мусор.
Вымыть пол- сначала влажной тряпкой, затем выжав ее, сухой.
Сдать уборку воспитателю, если есть замечания - устранить их.
Прополоскать тряпку и сдать инвентарь воспитателю.

Приложение №3
К положению о проживании кадет
в спальном корпусе ГБОУ «Дятьковская кадетская школа»
График посещения душа личным составом взводов
ГБОУ «Дятьковская кадетская школа имени Героя Советского Союза И.А. Кашина»
Дни недели
Взвода
Время
Номер душевой Ответственные
вторник
2-й взвод
19.40-20-40
№2
воспитатели
3-й взвод
19.40-20-40
№1
взводов
среда
1-й взвод
19.40-20-40
№2
воспитатели
5-й взвод
19.40-20-40
№1
взводов
четверг
4-й взвод
19.40-20-40
№2
воспитатели
6-й, 7-й взвод
19.40-20-40
№1
взводов
пятница
участники
19.40-20-40
№1
тренеры
секций
дни работы
участники
19.40-20-40
№1
тренеры
секций
секций
Примечание: Участники спортивных секций посещают строго указанную душевую и только
в сопровождении тренера

Приложение №4
К положению о проживании кадет
в спальном корпусе ГБОУ «Дятьковская кадетская школа»

График посещения комнаты для просмотра телевизионных передач
личным составом взводов ГБОУ «Дятьковская кадетская школа»
Взвод
1
2
3
4
5
6,7

День недели
вторник
среда
среда
четверг
четверг
пятница
суббота
воскресенье

Время дежурства
14.30-20.30
14.30-20.30
14.30-20.30
19.30-20.30
19.30-20.30
19.30-20.30
14.00- 20.30.
9.00-13.00
13.00-20.30

Ответственный
Гарусова Н.И.
Галицкая Т.Д.
Фокина Л.П.
Барбосова Н.В.
Козленкова Е.В..
Бородий Г.И.
Гарусова Н.И.
Нешкова С.В.
Сергеева И.В.

Примечания :
1.Посещение комнаты для просмотра телепередач разрешается только в сменной обуви и в
присутствии ответственного воспитателя.
2.По окончании просмотра телепередач производится влажная уборка комнаты под
присмотром дежурного воспитателя.
3.Ключи от комнаты для просмотра телепередач дежурный воспитатель получает и сдает у
дежурного по КПП под роспись.
4.Запрещается заносить в комнату любые продукты питания и кондитерские изделия,
телефоны, планшеты.

.

