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Важное примечание к справочнику
Протокол разработан компанией Airbnb на основе рекомендаций Центров
по контролю и профилактике заболеваний США и консультаций экспертов
в сфере санирования и медицины, таких как Ecolab и бывший Генеральный
хирург США доктор Вивек Мурти. Протокол одобрили лидеры индустрии,
например компания Diversey. Справочник содержит советы, описывает методику
и устанавливает базовый стандарт, которого должны придерживаться участники
программы. Обратите внимание, что во многих странах государственные органы
издают инструкции по охране здоровья и технике безопасности, в том числе
обязательные протоколы уборки. Соблюдайте правила и руководства местных
властей и органов здравоохранения.
Справочник не дает гарантий относительно полноты сведений, эффективности
и прочего. Мы будем периодически обновлять документ и уведомлять
вас об этом, чтобы вы придерживались актуального протокола уборки.
Использование справочника регулируется Условиями предоставления услуг.
Следуя протоколу, вы признаете, что, возможно, вам понадобится принять
дополнительные меры для защиты вас, вашей команды и гостей, и что вы
или гости всё еще можете столкнуться с инфекционным заболеванием
(в том числе коронавирусом) и заразиться им, даже если вы будете
следовать инструкциям, содержащимся в этом справочнике. Airbnb не несет
ответственности за травмы и заболевания, полученные из-за соблюдения правил.
Каждое жилье Airbnb уникально, и мы понимаем, что зачастую требуется особый
подход к уборке и дезинфекции. Если гостям доступны помещения, не описанные
в справочнике, придерживайтесь изложенных здесь принципов при уборке
и дезинфекции этого помещения. Если для входа в жилье необходимо пройти
по участку здания, за чистотой которого вы не можете следить, уведомите гостя,
чтобы в этом месте он принимал меры предосторожности.
Справочник защищен авторским правом и является собственностью Airbnb.
Документ предназначен для предоставления хозяевам жилья Airbnb советов
по уборке и дезинфекции. Любое несанкционированное копирование части
или полного содержания справочника с иной целью строго запрещено.
© 2020 Airbnb, Inc. Все права защищены.
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Чистота — неизменный приоритет для хозяев жилья Airbnb.
Для гостей она также имеет решающее значение. Многие
спрашивали нас, какими средствами лучше пользоваться,
как обезопасить себя и гостей, как повысить эффективность
уборки.
Мы разработали специальный протокол для хозяев. Что в нём
особенного?

Разработан совместно с экспертами
Протокол, описанный в этом
руководстве, мы составили
в сотрудничестве с Ecolab, мировым
лидером в области технологий
уборки и гигиены. Мы также учли
рекомендации бывшего Генерального
хирурга США доктора Вивека Мурти
и других экспертов.
Подробные контрольные списки
и обучение хозяев
Справочник объясняет, как
делать уборку, что санировать
и какие средства понадобятся.
Мы предоставим дополнительные
ресурсы, чтобы вам было легче
проводить тщательную очистку.

Как пользоваться
справочником
Этот документ подробно описывает
протокол уборки Airbnb и состоит
из двух основных разделов:

Часть 1.
Ознакомьтесь
с протоколом уборки
Разница между очисткой и санацией
5 этапов спецуборки

ПОЛЕЗНО
Для начала прочтите
весь справочник,
а во время уборки
сверяйтесь
с соответствующим
разделом. Если вы
пользуетесь услугами
специалистов
по уборке, они тоже
должны следовать
инструкции.

Пошаговые инструкции
Как избежать перекрестного
загрязнения

Часть 2.
Контрольные списки
для уборки
Нужные средства и инструменты
Подготовка к уборке
Контрольные списки
для каждой комнаты

Разработано
совместно с
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Прием гостей во время
пандемии коронавируса
В такое непростое время важно пересмотреть порядок
уборки. Помимо очистки и санации в соответствии
с правилами, есть и другие способы предотвратить
распространение коронавируса.

Социальное дистанцирование
Соблюдайте социальную дистанцию
по отношению к гостям и просите
их делать так же. Замените
рукопожатия и объятия бесконтактным
приветствием. Проверьте, какие
правила социального дистанцирования
необходимо соблюдать в вашем
районе.
Если гости прибывают и выезжают
без вашего участия, вам не приходится
контактировать. По возможности
установите мини-сейф или умный
замок с кнопочной панелью, а
в описание объявления добавьте
инструкции по самостоятельному
прибытию. Чтобы свести
взаимодействие к минимуму,
не планируйте уборку и техническое
обслуживание на время бронирования.

с рекомендациями Европейского
центра контроля и профилактики
заболеваний. Эта пауза необходима
для вашей защиты и помогает
проветрить жилье. Так вы снизите
риск заражения вирусом через капли
аэрозоля, потенциально оставшиеся
в комнате. Актуальную для своего
региона информацию о требованиях
к уборке смотрите в Центре помощи
Airbnb.

Обязательно
следуйте инструкциям
местных органов
здравоохранения
и властей. Подробнее
о приеме гостей
во время пандемии
читайте в центре
ресурсов Airbnb.

Защитите себя во время уборки
В целях безопасности носите
одноразовые перчатки, фартуки,
халаты, маски и защитные экраны
для лица. Не прикасайтесь к лицу
во время уборки. Сняв перчатки,
немедленно вымойте руки.

Не заходите в жилье сразу
Уточните рекомендации местных
властей, чтобы выждать необходимое
время, прежде чем посетить жилье,
где находился потенциальный
носитель коронавируса. Например,
Центры по контролю и профилактике
заболеваний США (CDC) рекомендуют
не входить в помещение минимум
24 часа. Если это невозможно,
выждите 3 часа — в соответствии
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Для тех, кто сдает
отдельную комнату
или общее помещение
Если вы или другие жильцы пользуетесь теми же помещениями,
что и гости, следуйте этим рекомендациям. К общим
помещениям относятся гостиные, кухни, ванные и прихожие.

Мойте и санируйте все общие зоны

Носите маску в общих помещениях

Следуйте расширенному протоколу
при уборке как отдельных комнат,
так и всех помещений совместного
пользования. Проводите очистку
и санацию до прибытия гостей.

В соответствии с правилами техники
безопасности во время пандемии
коронавируса гости и хозяева должны
надевать маски или иным способом
закрывать лицо при общении друг
с другом и в зонах совместного
пользования.

Ограничьте число гостей
Позаботьтесь о том, чтобы во всех
общих зонах соблюдалась
необходимая дистанция. Например,
если гостиная вмещает 3 человек
на расстоянии 2 метров друг от друга,
принимайте не более двоих гостей
сразу, чтобы вы и/или гости могли
находиться в гостиной одновременно.
В жилье не должно оказаться больше
людей, чем указано в рекомендациях
местных властей (если в вашем
регионе действуют ограничения
на собрания).
Четко объясните гостям, где можно
находиться
Предоставьте доступ только к самым
необходимым местам общего
пользования. Так вы уменьшите риск
распространения вируса и быстрее
проведете уборку и санацию после
выезда гостей. Чтобы внести ясность,
разместите вывески или знаки в жилье
и заранее обновите информацию
в объявлении.

Кроме того, следите, чтобы в общих
спальнях для гостей соблюдалось
социальное дистанцирование.
Если вас тревожит необходимость
делить дом с гостями, живущими
в отдельных комнатах или общих
помещениях, сдайте жилье
целиком или приостановите прием
бронирований.

Обратите внимание,
что правительства
могут ввести
ограничения
или установить
дополнительные
требования
для размещения
гостей в отдельных
комнатах. Обязательно
следуйте инструкциям
местных органов
здравоохранения
и властей.

Проветривайте общие помещения
во время проживания гостей
Для улучшения циркуляции воздуха
мы рекомендуем оставлять окна
в общих комнатах открытыми, если это
не противоречит мерам безопасности.
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Часть 1

Ознакомьтесь
с расширенным
протоколом
уборки Airbnb
В этом разделе мы разъясним ключевые термины, опишем
5 этапов уборки и дадим подробные инструкции по очистке
и санации жилья.
Воспользуйтесь этой методикой при уборке отдельных
комнат вашего жилья. Вперед!
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Разница между
очисткой и санацией
Это два разных процесса, и выполнять их нужно
в правильном порядке.

Очистка

Санация

Очистка — это удаление
загрязнений и микробов
с поверхностей. Например,
кухонную столешницу
или плиту можно вымыть
мыльной губкой.

При санации используются
химикаты, которые
уничтожают микробы
и бактерии. Например,
мы обрабатываем
дезинфицирующим спреем
дверные ручки и другие
поверхности, которых часто
касаются.
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5 этапов уборки

1. Подготовьте всё необходимое
для уборки и проветрите помещение.
2. Уберите пыль и мусор со всех
поверхностей.
3. Санируйте все поверхности,
которых часто касаются, бытовую
технику и электронику.
4. Проверьте, чтобы помещение было
тщательно очищено и санировано.
5. Приготовьте комнату и принадлежности
для следующего гостя.

Далее мы подробно рассмотрим каждый этап.
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5 этапов уборки

1. Подготовьте всё
необходимое
для уборки
и проветрите
помещение
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5 этапов уборки

1. Подготовьте
Проветрите помещение
Контролирующие органы, такие
как Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) и Центры
по контролю и профилактике
заболеваний США (CDC), рекомендуют
открыть наружные двери и окна
и включить вентиляторы, чтобы
воздух свободно циркулировал.
Проветривайте помещение как можно
дольше до и во время уборки.
Приобретите правильные чистящие
средства
Используйте только чистящие
и дезинфицирующие растворы,
зарегистрированные местными
органами надзора над химическими
веществами (например, Агентством
по охране окружающей среды
или Европейским агентством
по химикатам).
Ознакомьтесь с инструкциями
по безопасному использованию
химических средств
Внимательно читайте этикетки, на них
содержится информация об активных
веществах и мерах предосторожности.
Как понять обозначения на этикетке
и в паспорте безопасности средства,
уточните на сайтах местных ведомств.
Например, в США ищите информацию
от Управления по охране труда, а
в ЕС — данные Европейского агентства
по химикатам.

Помойте руки с мылом в течение
минимум 20 секунд и ополосните
водой
Если это невозможно, используйте
антисептик для рук с содержанием
спирта не менее 60%.
Не забывайте о средствах защиты
Перед входом в жилье наденьте
одноразовые перчатки, маску и фартук
или халат.
Вынесите мусор
Делая это в самом начале, вы
предотвращаете перекрестное
загрязнение жилья. Заранее поместите
новые пакеты в мусорные ведра, чтобы
было удобнее выбрасывать тряпки
и прочие отходы.

ВАЖНО
Не входите
в помещение
без защитной одежды
и не используйте
ее повторно.
Обязательно
прочитайте
информацию
о безопасности
на этикетках
химических средств.

Соберите грязное белье по всему
жилью
Хозяева говорят, что стирка
занимает много времени. При входе
в жилье сразу соберите грязное
белье и не встряхивайте его, чтобы
не распространять микробы.
Отключите приборы перед уборкой
В целях безопасности выньте вилки
из розеток. Нажать кнопку выключения
недостаточно: это не обесточит
устройство. Электричество можно
также отключить в щитке.
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5 этапов уборки

2. Уберите пыль
и мусор со всех
поверхностей
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5 этапов уборки

2. Уберите

Постирайте белье при максимально
допустимой температуре
Стелить свежее постельное белье
следует только в чистых одноразовых
перчатках.

ВАЖНО

Помойте посуду и освободите
посудомоечную машину
По гигиеническим стандартам
необходимо вымыть всю посуду. Чтобы
избежать перекрестного загрязнения,
сначала соберите посуду из всех
комнат.
Вытрите пыль и пропылесосьте
Протирать поверхности следует
сверху вниз, не оставляя видимых
следов загрязнения. Подметите пол
и пропылесосьте ковры.

Вымойте твердые поверхности водой
с чистящим средством

Не прикасайтесь к лицу
во время уборки,
чтобы предотвратить
распространение
микробов.

Протирайте их сверху вниз, удаляя
грязь, жир, пыль и микробов. К твердым
поверхностям относятся столешницы,
столы, раковины, шкафы и полы. При
мытье полов двигайтесь от дальнего
угла комнаты к выходу, а воду
выливайте в раковину, которую еще
не санировали.
Очистите мягкие поверхности
согласно инструкциям производителя
К мягким поверхностям относятся
ковры, постельные принадлежности
и обивка. Удалите видимую грязь, затем
используйте подходящее средство
для чистки. Узнайте в инструкции
производителя, возможна ли машинная
стирка.
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5 этапов уборки

3. Санируйте все
поверхности, которых
часто касаются, бытовую
технику и электронику
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5 этапов уборки

3. Санируйте

Нанесите дезинфицирующий раствор
и не смывайте сразу
На этикетке средства должно
быть указано время, необходимое
для эффективной санации. Это
позволит избавиться от большего
количества микробов.
Оставьте сохнуть
Очистив твердые поверхности,
обработайте их дезинфицирующим
средством
Санируйте поверхности, которые
часто используются (дверные ручки,
выключатели и т. п.) и которых могло
коснуться грязное постельное белье
(например, пол). Электроприборы
следует санировать согласно
инструкциям производителя.

Если удалить средство раньше
рекомендованного времени, то
нет гарантии, что оно уничтожит
патогенные организмы, заявленные
на этикетке.
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прочитайте
информацию
о безопасности
на этикетках
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5 этапов уборки

4. Проверьте, чтобы
помещение было
тщательно очищено
и санировано
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5 этапов уборки

4. Проверьте

Ознакомьтесь с правилами уборки
отдельных помещений
Следуйте контрольному списку
при уборке каждой комнаты, чтобы
обеспечить тщательную очистку
и санацию.
Лишний раз проверьте, что все
поверхности, которых часто
касаются, санированы
Доделайте всё, что пропустили
или забыли.
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5 этапов уборки

5. Приготовьте комнату
и принадлежности
для следующего гостя

Справочник по уборке Airbnb — Последнее обновление 21 сентября 2020 г.

17

5 этапов уборки

5. Приготовьте жилье

Выбросьте или вымойте
принадлежности для уборки
Одноразовые средства, такие как
дезинфицирующие салфетки, нужно
выбрасывать. Тряпки стирайте при
максимально возможной температуре.
Опорожните пылесос и санируйте его
после каждой уборки
Обязательно очистите все
принадлежности, которые
использовались.
После уборки аккуратно снимите
защитную одежду
Утилизируйте или вымойте экипировку
в соответствии с инструкцией.

ВАЖНО

Визуально оцените, готовы ли
комнаты для следующего гостя

Храните химические
средства
в недоступном
для детей месте.

Представьте, что впервые входите
в жилье.
Пополните запасы чистящих средств
Проверьте сроки годности и замените
использованные химикаты.

Помойте руки с мылом в течение
20 секунд и ополосните водой
Если это невозможно, используйте
антисептик для рук с содержанием
спирта не менее 60%.
Оставьте гостям всё необходимое
для уборки
Гости рассказали нам, что хотят
поддерживать чистоту во время
проживания. Предоставьте им
необходимые чистящие средства
и принадлежности: бумажные
полотенца, одноразовые перчатки,
дезинфицирующие салфетки или спрей
и санитайзер для рук или запас мыла.
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Как избежать
перекрестного загрязнения
Важно выбрать способ уборки, подходящий для вашего
жилья и клининговой команды. В этом разделе вы узнаете,
как защититься от загрязнений, и определите максимально
эффективную процедуру очистки.
Сначала очистите самые грязные
места

Закройте дверь в санированную
комнату

Больше всего времени уделите
участкам, где скапливаются микробы
и бактерии. Начните с ванной комнаты
и кухни, затем переходите в остальные
помещения. Рекомендуем проводить
уборку в следующем порядке:

Санировав и приготовив
комнату для гостя, закройте
дверь и обработайте ручку
дезинфицирующим раствором.
Это последний этап уборки, входить
в помещение больше нельзя.

1.
2.
3.
4.

Поменяйте защитную экипировку
между этапами

5.
6.

Ванная.
Кухня.
Спальни.
Общие помещения (например,
гостиная, столовая, кабинет).
Придомовая территория.
Вход.

Переходя от очистки к санации,
меняйте перчатки и одежду, которая
могла загрязниться.
Входная зона — последний этап
Санировать прихожую и дверь
нужно после уборки помещений
и придомовой территории. Заприте
жилье и, уходя, санируйте поверхности
за собой.
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Часть 2

Подробные контрольные
списки для уборки
Порядок очистки каждой комнаты в жилье.
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Нужные средства
и принадлежности
Подготовьте всё, что нужно для очистки, санации
и технического обслуживания жилья.

Защитная экипировка

Инвентарь

Средства

Одноразовые перчатки

Веник и совок

Чистящее средство для различных
поверхностей

Маска или тканевая повязка на лицо

Тряпка для пыли

Защитные очки

Салфетки из микрофибры

Дезинфицирующее средство
для различных поверхностей

Фартук или халат

Бумажные полотенца

Стеклоочиститель

Защитный экран для лица
(необязательно)

Жесткая щетка

Отбеливатель

Ершик для унитаза

Средство для стирки

Мешки для мусора

Пятновыводитель для белья

Пылесос

Средство для мытья посуды

Одноразовые бумажные полотенца

Швабра

Средство для мытья полов

Одноразовые перчатки

Стиральная машина и сушилка

Чистящее средство
для полированной мебели и дерева

Чистящее средство для различных
поверхностей

Посудомоечная машина

Бахилы (необязательно)

Средства для гостей

Дезинфицирующие салфетки
или спрей

Мешки для пылесоса
(при необходимости)

Средство для чистки ковров
(при необходимости)

Ведро (при необходимости)

Очиститель от плесени
(при необходимости)

Абразивные губки (только
для кухни)

Средство для чистки духовок
(только для кухни)

Санитайзер для рук
Запас мыла

Обезжириватель для духовок
(только для кухни)
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Подготовка к уборке
Перед очисткой и санацией каждой комнаты проверьте
по этому контрольному списку, готово ли жилье к уборке.

После выезда гостей не заходите
в жилье как минимум 3 часа.

Соберите грязную посуду по всему
жилью и положите ее на кухне.

Наденьте маску, новые перчатки
и другую защитную экипировку.

Проверьте фильтры системы
вентиляции и кондиционирования.

Проветрите жилье как можно
тщательнее.

• При необходимости замените
их согласно рекомендациям
производителя.

• по возможности откройте
наружные двери и окна во всех
помещениях и включите
вентиляторы, чтобы пространство
хорошо проветрилось
до и во время уборки.
Снимите грязное белье
и постирайте его при максимально
возможной температуре.
Что именно нужно постирать:

Уберите весь мусор и вторсырье.
• Протрите мусорные ведра
чистящим средством
для различных поверхностей
и поместите в них новые пакеты,
чтобы избежать перекрестного
загрязнения.

• полотенца в ванной;
• занавеску и штору для ванной;
• кухонные полотенца;
• столовое белье (салфетки,
скатерти и т. д.);
• простыни, одеяла
и пододеяльники;

ПОЛЕЗНО
Подготовьте два
набора белья
Важно полностью
санировать белье
после выезда каждого
гостя. Однако с этим
могут возникнуть
трудности, если
перерыв между
бронированиями
небольшой.
Приобретите две
моющиеся шторы
для ванной (если это
подходит для жилья)
и два комплекта
постельного белья
и чередуйте их.
Так у вас будет больше
времени на стирку
и подготовку чистого
белья для следующего
гостя.

• наволочки и чехлы подушек;
• чехлы для мебели
(при необходимости);
• шторы (при необходимости).
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Контрольные списки
для каждой комнаты
Порядок очистки и санации каждой комнаты в жилье
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Контрольный список
для ванной
Руководство по санации ванной комнаты
с унитазом и душем/ванной

1. Подготовьте
Соберите всё необходимое.
Проветрите помещение.
Сверьтесь с контрольным списком
по подготовке к уборке.

2. Уберите
Нанесите универсальное
чистящее средство на все
поверхности и оставьте на время,
рекомендованное производителем.
Обязательно очистите:
• Внутреннюю часть унитаза,
сиденье и крепления. Опустите
сиденье унитаза на время
действия чистящего средства.
• Стенки душа
или ванны.
• Плитку.
• Слив, ручки и фартук раковины.
Протрите унитаз ершиком изнутри,
чтобы удалить налет:
• по завершении очистите ершик
отбеливателем и промойте унитаз
мыльной водой.
Очистите стенки душа или ванны
жесткой щеткой и смойте чистой
водой:
• Насухо протрите поверхности
салфеткой из микрофибры.
Не используйте тряпку повторно
для других поверхностей.

Очистите плитку салфеткой
из микрофибры:
• протрите кафель сверху вниз,
уделяя особое внимание стыкам
между плитками.
Очистите оставшиеся
поверхности в ванной с помощью
универсального чистящего
средства, протирая сверху вниз:
• щеткой для пыли на длинной
ручке очистите труднодоступные
места (высокие полки,
подоконники, пространство
за батареями и т. п.).
Пылесосом или веником удалите
с пола грязь и волосы, двигаясь
от дальнего угла комнаты к выходу.
Вымойте пол, уделяя особое
внимание углам и пространству
за дверьми.
Протрите стекла и зеркала,
используя стеклоочиститель
и салфетку из микрофибры.

Очистите раковину, слив, ручки
и фартук жесткой щеткой и смойте
водой:
• Насухо протрите раковину
и фартук салфеткой
из микрофибры. Не используйте
тряпку повторно для других
поверхностей.
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3. Санируйте

Нанесите на места, которых часто
касаются, дезинфицирующее
средство для различных
поверхностей и дайте ему
высохнуть. Обязательно санируйте:
• ручки дверей;

4. Проверьте

Проверьте, выполнены ли
перечисленные выше задачи.
Убедитесь, что светильники
и электроприборы в рабочем
состоянии.

• выключатели,
• краны в раковинах, ванной и душе;
• слив раковины;
• рычаг, сиденье и поверхность
унитаза;
• столешницы;
• шкафчики;
• полки;
• подоконники и ручки;
• жалюзи;

5. Приготовьте жилье

Вымойте руки и наденьте чистые
перчатки, затем:
• повесьте чистую занавеску
и штору для ванной и расправьте
их, чтобы они высохли;
• положите новую туалетную
бумагу, принадлежности
для гостей и свежие полотенца;
• замените или долейте во флаконы
шампунь, кондиционер,
мыло и прочие средства
для следующего гостя;
• выключите светильники
и электроприборы;
• затворите окна, приведите
в порядок шторы и жалюзи;
теперь можно выйти и закрыть
за собой дверь.

• перила;
• мусорные ведра.

Справочник по уборке Airbnb — Последнее обновление 21 сентября 2020 г.

25

Контрольный список
для кухни
Руководство по уборке и санации кухни или мини-кухни
1. Подготовьте
Соберите всё необходимое.
Проветрите помещение.
Сверьтесь с контрольным списком
по подготовке к уборке.

2. Уберите
Избавьтесь от продуктов и напитков,
оставленных прошлыми гостями
в холодильнике, морозильнике
или кладовой.
Вымойте грязную посуду,
желательно в посудомоечной
машине:
• замочите предметы с налипшей
грязью или жиром и вымойте
вручную посуду, которую нельзя
ставить в машину, например
кастрюли и сковородки;
• если у вас нет посудомоечной
машины, вымойте всё
вручную при высокой
температуре с использованием
антибактериального средства
для мытья посуды.
Вымойте всю остальную посуду,
доступную для гостей.
Протрите салфеткой
из микрофибры с чистящим
средством для различных
поверхностей:

• оставьте средство
на время, рекомендованное
производителем, затем удалите
грязь абразивной губкой;
• влажной салфеткой
из микрофибры начисто протрите
поверхности от средства;
• очистите внутреннюю часть
вытяжки абразивной губкой
(при необходимости);
• влажной тканью и водой удалите
остатки загрязнений.
Отключите от сети другие приборы
(кофемашину, тостер и т. п.)
и очистите их:
• Разберите (при необходимости)
и протрите чистящим средством
для различных поверхностей.
Удалите грязь абразивной губкой.
• Дайте приборам высохнуть
или протрите их салфеткой
из микрофибры.
Очистите раковину, измельчитель
отходов и посудомоечную машину:

• внутренние стенки и полки
холодильника;

• смойте остатки средства и еды
в раковине;

• столешницы, выступы, фартуки у
раковины и плиты.

• проверьте, не осталось ли внутри
посудомоечной машины остатков
еды и других загрязнений;

Очистите духовку, микроволновую
печь и плиту:

• если машину нужно промыть,
выньте всю посуду, добавьте
порошок и запустите цикл.

• нанесите специальное чистящее
средство на варочную
поверхность, духовку
и внутреннюю поверхность
микроволновой печи;

Подметите пол и соберите мусор
в совок.
Вымойте пол, уделяя особое
внимание углам и пространству
за дверьми.
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3. Санируйте

Нанесите на места, которых часто
касаются, дезинфицирующее
средство для различных
поверхностей и дайте ему
высохнуть. Обязательно санируйте:
• кран и раковину,
• шкафчики,
• полки,
• двери и дверные ручки,
• держатели для столовых
приборов,
• внутреннюю и наружную
поверхность микроволновой печи,
• внутреннюю и наружную
поверхность посудомоечной
машины,

4. Проверьте

Проверьте, выполнены ли
перечисленные выше задачи.
Убедитесь, что светильники
и электроприборы в рабочем
состоянии.
Насухо протрите металлические
поверхности и приборы салфетками
из микрофибры.

5. Приготовьте жилье

Вымойте руки и наденьте чистые
перчатки, затем:

• ручки и рычаги духовки,

• поставьте на место кастрюли,
сковородки, приборы и посуду;

• внешние стенки и ручки
холодильника,

• положите чистые кухонные
полотенца;

• цепочки-выключатели
вентиляторов и ламп,

• поставьте на место полки
и тарелки, вынутые
из холодильника, микроволновой
печи или духовки;

• мусорные ведра и контейнеры
для вторсырья,
• выключатели,
• перила,
• столешницы,
• термостаты,
• жалюзи,

ПОЛЕЗНО
Оставьте в жилье
только ту
посуду, которую
сможете вымыть
в перерыве между
бронированиями
Перед прибытием
каждого гостя
необходимо очистить
всю посуду. Чтобы вам
было проще готовить
жилье к новому
бронированию,
сократите
количество столовых
принадлежностей,
доступных гостям.
Если жилье рассчитано
на 4 человек, оставьте
8 комплектов посуды
(то есть по два набора
на каждого гостя).

• выключите светильники
и электроприборы;
• затворите окна, приведите
в порядок шторы и жалюзи;
теперь можно выйти и закрыть
за собой дверь.

• ключи,
• пульты дистанционного
управления,
• приветственный буклет
для гостей.
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Контрольный список
для спальни
Руководство по уборке и санации спальни или спальной зоны

1. Подготовьте
Соберите всё необходимое.
Проветрите помещение.
Сверьтесь с контрольным списком
по подготовке к уборке.

2. Уберите
Вытрите пыль салфеткой
из микрофибры с чистящим
средством для различных
поверхностей:
• очистите труднодоступные места
щеткой для пыли на длинной
ручке.
Отодвиньте кровать от стены
и пропылесосьте все ковровые
покрытия, в том числе за кроватью
и под ней.
Подметите участки пола без ковра,
в том числе за кроватью и под ней.
Вымойте участки пола без ковра.
Уделите особое внимание углам
и пространству за дверьми.
Протрите электроприборы влажной
салфеткой из микрофибры, следуя
инструкциям производителя.

3. Санируйте
Нанесите на места, которых часто
касаются, дезинфицирующее
средство для различных
поверхностей и дайте ему
высохнуть. Обязательно санируйте:
• пульт дистанционного управления
телевизором,
• кнопки телевизора,
• телефон,
• выключатели,
• дверные ручки,
• прикроватные столики,
• электронные приборы,
• вешалки для одежды,
• плечики для одежды,
• комод / платяной шкаф,
• подоконники и ручки,
• жалюзи.

При необходимости протрите
средством для полированной
мебели все деревянные
поверхности, например каркасы
кроватей и столы.
Возьмите новую салфетку
из микрофибры и стеклоочиститель,
отмойте стёкла, зеркала и окна
движениями сверху вниз.
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4. Проверьте

Проверьте, выполнены ли
перечисленные выше задачи.
Убедитесь, что светильники
и электроприборы в рабочем
состоянии.

5. Приготовьте жилье

Вымойте руки и наденьте чистые
перчатки, затем:
• застелите постель свежим
бельем, положите чистое одеяло
или плед;
• замените или заправьте емкости
со средствами личной гигиены
для следующего гостя;
• выключите светильники
и электроприборы;
• затворите окна, приведите
в порядок занавески/жалюзи,
покиньте комнату и закройте
за собой дверь.
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Контрольный список
для гостиной
Руководство по уборке и санации гостиной,
столовой или кабинета без кровати

1. Подготовьте
Соберите всё необходимое.
Проветрите помещение.
Сверьтесь с контрольным списком
по подготовке к уборке.

2. Уберите
Уберите со столов и полок все
предметы: элементы декора, лампы,
посуду и т. п.
Вытрите пыль с поверхностей
и предметов, начиная с самой
верхней полки и двигаясь справа
налево:
• с телевизоров,
• колонок,
• ламп,
• стеллажей,
• шкафчиков,
• декора и картин на стене.
Протрите стены, плинтусы и столы
салфеткой из микрофибры
с чистящим средством
для различных поверхностей.

Если есть пятна:
• с ковров удаляйте их салфеткой
из микрофибры, щеткой
и пятновыводителем;
• пятна с обивки удаляйте,
аккуратно протерев водой
с моющим раствором.
Подметите участки пола без ковра
и соберите мусор в совок.
Вымойте пол, уделяя особое
внимание углам и пространству
за дверьми.
Возьмите новую салфетку
из микрофибры и стеклоочиститель
и отмойте стёкла движениями
сверху вниз.

Пропылесосьте ковры, коврики,
диваны, стулья и прочие места
для сидения.
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3. Санируйте

Нанесите на места, которых часто
касаются, дезинфицирующее
средство для различных
поверхностей и дайте ему
высохнуть. Обязательно санируйте:
• дверные ручки,

4. Проверьте

Проверьте, выполнены ли
перечисленные выше задачи.
Убедитесь, что светильники
и электроприборы в рабочем
состоянии.

• ручки шкафчиков,
• цепочки-выключатели
вентиляторов и ламп,
• жалюзи,

5. Приготовьте жилье

Вымойте руки и наденьте чистые
перчатки, затем:
• верните предметы на место;
• подготовьте для следующего
гостя подушки, пледы и шторы;
• поставьте чистящие средства,
которыми гости смогут
пользоваться во время
проживания:

• ключи,

• одноразовые бумажные
полотенца,

• выключатели,

• одноразовые перчатки,

• перила,

• чистящее средство
для различных поверхностей,

• пульты дистанционного
управления и игровые приставки,
• кнопки телевизора,
• столешницы,
• термостаты,
• подоконники,
• мусорные ведра и контейнеры
для вторсырья,
• электронные приборы,
• обложки книг,

• дезинфицирующие салфетки
или спрей,
• санитайзер для рук,
• запас мыла;
• выключите светильники
и электроприборы;
• затворите окна, приведите
в порядок занавески/жалюзи,
выключите свет и закройте
за собой дверь.

• приветственный буклет
для гостей,
• кнопочные панели (при наличии),
• спортивное оборудование
(при наличии).
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Контрольный список
для придомовой
территории
Руководство по уборке и санации патио,
террасы или придомовой территории
1. Подготовьте
Соберите всё необходимое.
Сверьтесь с контрольным списком
по подготовке к уборке.

2. Уберите
Подметите патио и соберите мусор
в совок.
С помощью веника или щетки
удалите видимую грязь/паутину
со стен, экранов или потолков.
Отряхните коврики.

3. Санируйте
Нанесите на места, которых часто
касаются, дезинфицирующее
средство для различных
поверхностей и дайте ему
высохнуть. Обязательно санируйте:
• дверные ручки;
• ручки сетчатой двери;
• столы;

Пропылесосьте мягкую мебель
в патио.

• стулья;

Тряпкой с универсальным
чистящим средством протрите
твердые поверхности, в том числе
светильники, уличную мебель,
полки или зоны для приготовления
пищи на открытом воздухе (столики,
грили/барбекю).

• мебель;

Возьмите новую салфетку
из микрофибры и стеклоочиститель
и отмойте стёкла движениями
сверху вниз.

Если у вас есть бассейн
или джакузи, следуйте инструкциям
производителя по очистке
и санации.
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• выключатели;
• бар в патио (при наличии);
• уличный холодильник (при
наличии);
• барбекю/гриль (при наличии).
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4. Проверьте

Проверьте, выполнены ли
перечисленные выше задачи.
Проверьте чистоту и состояние
мебели.
Проверьте, работают ли
светильники, приборы и удобства
(например, джакузи).

5. Приготовьте жилье

Вымойте руки и наденьте чистые
перчатки, затем:
• верните предметы и подушки
на место;
• замените чехлы для мебели,
полотенца и т. д. на чистые.
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Контрольный список
для входа
Руководство по уборке и санации внутреннего
или внешнего входа в жилье

1. Подготовьте
Соберите всё необходимое.

2. Уберите
Отряхните придверный коврик
от пыли и грязи.
Салфеткой из микрофибры
или щеткой для пыли протрите:

Нанесите на места, которых часто
касаются, дезинфицирующее
средство для различных
поверхностей и дайте ему
высохнуть. Обязательно санируйте:

• верх и бока мебели,

• дверной звонок,

• входную дверь и петли.

• дверные ручки,

Проветрите помещение.
Сверьтесь с контрольным списком
по подготовке к уборке.

3. Санируйте

• кнопочные панели,
Очистите все поверхности
от видимой грязи и удалите пятна
с ковров и ковриков.

• перила,
• выключатели,
• жалюзи.

Подметите дверной порог, щели
и плинтусы.
Пропылесосьте все ковры
и коврики, а также диваны, стулья
и прочие места для сидения.
Вымойте пол, уделяя особое
внимание углам и пространству
за дверьми.
Возьмите новую салфетку
из микрофибры и стеклоочиститель
и отмойте стёкла и окна
движениями сверху вниз.
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4. Проверьте

Проверьте, выполнены ли
перечисленные выше задачи.
Убедитесь, что дверь можно легко
открыть и закрыть, а ключ свободно
поворачивается.

5. Приготовьте жилье

Вымойте руки и наденьте чистые
перчатки, затем закройте дверь
за собой.
Полюбуйтесь результатом вашей
усердной работы. Поздравляем!

Проверьте чистоту и рабочее
состояние кнопочной панели
(при наличии).
Убедитесь, что светильники
в рабочем состоянии.
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Ссылки и ресурсы

Уборка — это
процесс, и мы с вами
действуем вместе
Следуя протоколу, вы не только заботитесь о спокойствии
гостей. Вы защищаете себя, путешественников и глобальное
сообщество Airbnb. Внедрение нового процесса требует
времени, поэтому мы уже разрабатываем обучение
для хозяев и функции, которые вам помогут.
Следите за новостями и ознакомьтесь с информацией
по ссылкам ниже.

Актуальные сведения о стандартах
уборки в своем регионе смотрите
в Центре помощи Airbnb.
Подробные требования
и рекомендации вы найдете
на странице airbnb.com/hosting/
cleaning и в ответах на часто
задаваемые вопросы по спецуборке.
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