
                                     

                                

 

 

                             Гардероб 

 

 Если вы постираете всю свою одежду 

и сложите/повесите ее в шкаф, то он 

«трещит по швам»? 

 Вы вешаете несколько однотипных 

вещей на одну вешалку? 

 Вся ли обувь в вашем шкафу хранится 

парами? 

 Случается, ли вам расстраиваться из-

за того, что не можете найти во время 

сборов на работу/мероприятие 

необходимую одежду? 

 Вы носите одну и туже одежду 

несколько дней подряд? 

 Случается, ли вам покупать одежду, а 

после понимать, что подобная уже 

есть в гардеробе? 

 Ваши вещи и вещи вашей семьи 

хранятся на стульях, коробках и в 

других местах? 

 В вашем комоде хранятся вещи, 

которые вы носите ежедневно? 

 Вы легко находите нужное в ящиках? 

 После того как вы вытаскиваете вещи 

из ящика они сильно мятые? 

 Смешана ли одежда из разных 

категорий в одном ящике? 

 

 

                        Домашний офис 

 Используется ли кухонный стол или 

журнальный столик в гостиной в 

качестве домашнего офиса? 

 Где хранятся оплаченные и 

неоплаченные счета, почта и другие 

документы? В одном определенном 

месте или разных? 

 Бывают ли ситуации, что вы не 

оплачиваете счета вовремя из-за того, 

что просто забыли их оплатить? 

 Расстраиваетесь ли вы если вам не 

удается найти нужный документ в 

месте, где он должен был быть? 

 

  

 

 

                                                                 

 

 

                                  Ванная 

 

 Вы храните лекарства в ванной? 

Почему выбрали это место для 

хранения? 

 Завалены ли горизонтальные 

поверхности вокруг ванны банными 

принадлежностями и косметикой? 

 Как хранятся полотенца, которые 

используются в данным момент? 

Сухие или постоянно влажные? 

 Все ли члены семьи находят 

нужный/любимый шампунь во время 

купания? 

 Бывают ли случаи, когда в 

супермаркете вы покупаете 

косметическое средство, а дома 

обнаруживаете, что запасы еще не 

израсходованы.  

 

 

 

                                  Гостиная 

 Вы проводите время в гостиной всей 

семьей или из-за того, что в ней 

беспорядок, у вас не возникает такого 

желания? 

 Вам трудно убирать помещение из -

за того, что в нем храниться много 

вещей? 

 Всегда ли вы легко находите на 

полках/в шкафах нужную книгу, диск, 

игру в нужный момент? 

 Вы коллекционируете что-либо? Для 

хранения коллекции достаточно 

места? 

 Вы любите читать 

журналы/периодику? Вы храните 

прочитанные экземпляры? 

 Когда к вам пришли гости и вы их 

развлекаете, детям есть чем заняться 

рядом? 

 

 

Чек-лист анализ комнат 


