
 

 

 



 

 

  катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четвертичные аммониевые 

соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%);  

 третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%); 

 полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 

0,2%); 

 спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для 

обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в 

концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 

75% по массе). 

Порядок использования отдельных дезинфекционных средств, рекомендуемых 

органами Роспотребнадзора, и режимы дезинфекции приводится в инструкциях по 

применению используемых средств Содержание действующих веществ указано в 

Инструкциях по применению. 

1.6. Работники с целью соблюдения требований по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции должны:  

 строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике 

распространения коронавируса COVID-19 на территории организации 

(учреждения), в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях; · 

 оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами 

заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение. 

Возобновление допуска к работе возможно только при наличии справки лечебного 

учреждения о выздоровлении;  

 содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, уборочный инвентарь;  

 содействовать и сотрудничать с директором в деле обеспечения здоровых и 

безопасных условий труда, незамедлительно сообщать своему непосредственному 

руководителю  о любом ухудшении состояния своего здоровья, в т.ч. о проявлении 

признаков новой коронавирусной инфекции;  

 выполнять все нормы и обязательства по охране труда, установленные 

коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями;  

 пользоваться и правильно применять СИЗ, одноразовые маски, одноразовые 

перчатки, кожные антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства 

согласно условиям и характеру выполняемой работы;  

 при отсутствии средств защиты и дезинфицирующих средств незамедлительно 

ставить в известность об этом прямого руководителя;  

 придерживаться  всех требований и предписаний по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции; 

 знать пути передачи, признаки заболевания и меры профилактики короновирусной 

инфекции, инструкцию  по профилактике коронавируса в организации, методы 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции.  



 

 

1.7. Обслуживающий персонал несет ответственность за соблюдение требований данной 

инструкции по проведению дезинфекции помещений при коронавирусной инфекции 

согласно законодательству Российской Федерации. 

2. Санитарно-гигиенические требования перед началом проведения 

профилактической дезинфекции. 

2.1. В организации (учреждении) приняты локальные нормативные акты по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдение которых 

обязательно для всех работников. 

2.2. Перед началом работы всем работникам ответственным лицом (медицинским 

работником) измеряется температура тела с занесением в журнал термометрии. 2.6. При 

температуре 37,0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, работник отстраняется 

от работы и направляется домой для вызова медицинского работника на дом. 

2.3. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной 

санитарии. 

2.4. Перед началом работы необходимо вымыть руки. Для механического удаления 

загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 

минут, в том числе после сотового телефона, обращая внимание на околоногтевые 

пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей 

способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают 

дезинфекционными средствами (антибактериальные средства для рук, содержащие не 

менее 60% спирта, (влажные салфетки или гель)). 

2.5. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 

влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. 

2.6. Перед дезинфекцией следует приготовить (развести) рабочий раствор 

дезинфицирующего средства в емкости согласно противовирусному режиму, указанному 

в инструкции на используемое средство. В отдельной емкости приготовить рабочий 

раствор дезинфицирующего средства для периодической обработки рук в процессе 

дезинфекции. 

2.7. Дезинфицирующие средства следует хранить в упаковках изготовителя, плотно 

закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, 

недоступном для посторонних. Меры предосторожности при проведении 

дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении 

дезсредством изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в 

Инструкциях по их применению. 

2.8. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной 

дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления 

дезинфицирующего раствора. 



 

 

 3. Санитарно-гигиенические требования во время проведения профилактической 

дезинфекции в помещениях для предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции  

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя 

меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом и обработку их кожными 

антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и 

обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием 

дезинфицирующих средств.  

3.2. Дезинфекцию следует начинать с уборки более чистых помещений (кабинеты) и 

заканчивая более загрязненными (коридоры, лестничные проемы, санузлы).  

3.3. Следует, по возможности, проводить дезинфекцию одновременно с проветриванием. 

3.4. Ветошью, смоченной в подготовленном дезинфицирующем растворе, следует 

протереть поверхности столов, клавиатуры, подоконников, выключателей, предметы 

обстановки, оборудование.  

3.5. После обработки поверхностей использованную ветошь, салфетки необходимо 

сложить в отдельный мусорный мешок.  

3.6. Обработать руки в перчатках на протяжении 1-2 минут в подготовленном 

дезинфицирующем растворе.  

3.7. Приступить к обработке полов.  

3.8. Во время проведения профилактической дезинфекции санитарных узлов следует 

подвергнуть тщательной обработке поверхности выключателей, водопроводных кранов, 

умывальников, унитазов.  

3.9. Дезинфекционная обработка всех контактных поверхностей (выключателей, дверных 

ручек и поручней, перил, поверхностей столов и спинок стульев, оргтехники) проводится 

каждые 2-4 часа.  

3.10. В случае проведения дезинфекции способом орошения используют следующие 

средства индивидуальной защиты (СИЗ): органы дыхания защищают респиратором, глаза 

– защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с 

изолирующей лицевой частью.  

3.11. Правила использования одноразовой медицинской маски:  

 надевать маску при выполнении работ по профилактической или текущей 

дезинфекции;  

 перед тем как взять маску в руки, следует обработать их спиртосодержащим 

средством или вымыть с мылом;  
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