


СТАНДАРТЫ РАБОТЫ

Снижаем риски
распространения
инфекций

Дезинцифицируем
инвентарь и расходные
материалы

Стираем МОП-насадки,
чтобы не разносить
инфекции по помещениям

Подчеркиваем статус
вашей компании
опрятным видом
персонала

Регулярно обучаем
работников и проводим
переаттестацию

Стандарты уборки медицинских помещений сделают
ваши помещения чище, а сотрудников — здоровее!

клининговая компания



работаем в условиях сложной
эпидемиологической ситуацииСТАНДАРТЫ РАБОТЫ

Вы когда-нибудь обращали внимание на 
состояние инвентаря обычных клининговых 
служб? Наверняка, к МОП-насадкам не захотелось 
бы даже прикасаться. Но самое плохое ― они 
разносят грязь и бактерии. Поэтому сотрудники 
чаще болеют и не достигают максимальной 
эффективности.

В уборке помещений по стандартам медицинских 
учреждений используют только чистые салфетки 
и МОП-насадки. Для этого инвентарь регулярно 
протирают, дезинфицируют и стирают.



На обслуживаемых объектах устанавливаем 
профессиональные стиральные машины.
Если это невозможно, стираем МОП-насадки
на территории клининговой компании и ежедневно 
доставляем чистыми на объект заказчика.

На объектах мы работаем в чистой униформе
и одноразовой спецодежде, чтобы защитить
ваших сотрудников от распространения COVID-19
и других вирусов.

СТАНДАРТЫ РАБОТЫ



Нам доверяют поддержание чистоты на площади более 200 000 м2 
ежедневной уборки. В число заказчиков входят финансовые структуры, 
учреждения социальной сферы, университеты, спортивные комплексы, 
органы власти и медицинские учреждения.

Применяем безведерную
систему уборки и стандарты
медицинских учреждений.

Разрабатываем
индивидуальный план
поддерживающей
и генеральной уборки
для каждого объекта.

Составляем инструкции,
журналы по использованию
химии и разведению
дезинфицирующих средств. 

На объекты регулярно выезжает
менеджер по обучению и контролю
качества убираемых площадей.
В присутствии менеджера происходит
обучение и закрепление знаний
технологии уборки.

60 000 м2
Сургутский государственный
университет
обслуживался в  2019 году

24 000 м2
Сургутская окружная 
клиническая больница
обслуживаем 2022 год

50 000 м2
Сургутский окружной клинический
центр охраны материнства и детства
обслуживаем 2022 год

СТАНДАРТЫ РАБОТЫ



Под каждую задачу и особенности объекта 
мы индивидуально комплектуем тележки.

Ответственность, чистые расходные 
материалы и профессиональное 
оборудование обеспечивают удаление 
100% грязи и микробов.

ОБОРУДОВАНИЕ



высокие требования
к подбору персонала

Группа компаний «РОСА» — это команда профессионалов
и соответствие стандартам медицинских учреждений.

Проходят регулярное
обучение
и переаттестацию

Вежливы
и воспитаны

Умеют работать
с отходами классов А и В

Содержат инвентарь
и расходные материалы 
в чистоте

Работают в чистой 
униформе, шапочках
и масках

Экономят время заказчика 
по контролю за уборкой

ПЕРСОНАЛ

НАШИ СОТРУДНИКИ:



Нашими услугами пользуются финансовые 
структуры, учреждения социальной сферы, 
университеты, спортивные комплексы, органы 
власти. Но особое место в этом списке 
занимают медицинские учреждения.

Наш главный конкурент – мы сами. Всегда 
стремимся к модернизации, чтобы повышать 
конкурентоспособность и качество услуг. 
Индивидуально подходим к каждому объекту, 
составляем проект, подбираем оборудование, 
расходные материалы под нужды заказчика и 
предлагаем уникальные решения.

Мы всегда взаимодействуем с клиентами, чтобы 
достигать лучших результатов. Умеем 
дистанционно организовывать работы в 
минимальные сроки, когда уборка не терпит 
отлагательств.

Любим свою работу и с уважением относимся к ней!

О НАС

7 лет назад мы начинали с простых ведер и 
швабр, а сегодня используем только 
профессиональное оборудование. Работаем по 
ведерной и безведерной системам уборки, 
владеем собственным цехом по стирке 
расходных материалов и складом.



Опыт работы с медицинскими учреждениями, 
особенно в период COVID-19, внедряем на всех 
обслуживаемых объектах.

Благодаря подготовительным работам с первого 
дня заказчики получают качественный клининг с 
профессиональным оборудованием, 
квалифицированным персоналом и чистую 
территорию в соответствии с указанными 
требованиями и санитарными нормами. 

Мы работаем на крупных объектах по всему ХМАО 
и ЯНАО и других областях. Наша команда готова 
приехать в ваш город, чтобы запустить проект 
любой сложности.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ
большая география

обслуживаемых объектов



В процессе рабочей деятельности в помещениях образуются 
специфические загрязнения. Ведерная уборка с применением
растворов только размазывает грязь и оставляет разводы.

Безведерная уборка устраняет недостатки стандартного клининга.
Грязь не размазывается, а полностью «забирается» с поверхности,
что обеспечивает 100% чистоту поверхностей.

ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗВЕДЕРНОЙ УБОРКИ

Расход дезинфицирующих 
и моющих средств, а также
воды — актуально
при больших площадях

Время уборки — персоналу
не нужно менять воду
и отжимать МОП-насадки

Затраты на покупку 
уборочного инвентаря,
так как увеличивается
срок службы каждой единицы

Износ поверхностей благодаря
правильно подобранной
химии и дезинфицирующим
средствам

Безведерная уборка снижает:



ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗВЕДЕРНОЙ УБОРКИ

Безведерная уборка начинается с 
увлажнения МОП-насадок и салфеток 
моющим средством. Учитывая площадь 
объекта, персонал готовит пластиковые 
контейнеры с необходимым 
количеством МОП-насадок и салфеток. 
Мы помечаем каждый контейнер 
цветом, соответствующим разным 
типам помещений. 

В зависимости от типа уборки 
контейнеры заполняют моющим или 
дезинцифицирующим раствором, 
учитывая нормы ранее составленной 
инструкции. Каждую насадку используют 
на площади от 15 до 40 м2, а салфетку – 
до 16 м2, после чего меняют на чистую.

Инвентарь по объекту 
перемещают в специальных 
тележках. Они компактные, 
но вмещают много 
контейнеров. 

Ежедневно МОП-насадки и 
салфетки проходят обработку 
и стирку в соответствии с 
технологическими 
инструкциями.

технология применяется для уборки
в медицинских учреждениях



Зияутдинов Андрей Рафаилович
директор
8 922 448 63 88
ru495@mail.ru

Денисова Анна Владимировна 
генеральный директор
8 922 772 76 82
ru496@mail.ru 

rosa-kl.ru
rosa086@mail.ru
8 3462 60 70 70
Сургут, 30 Лет Победы, 10

клининговая компания


