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Прнложенне
к пfiсьмч Роспоmебнадзора

"rll оз.еоzо мЩ-Щ

ИНСТРУКIД4Я
о пOрядке цроведения дезинфешrионнъtrх мероприlIтий в целях профилактЕки

новой кOронаЕирусной инфещии в офиСных помешенIrrгк организаций,

временнО приостаНовившЁК деятелъНоýть, или gотрУдннкЕ которых пЕрЁцци

на дистанциýнную фор*у работы

В офиснъг:t

деятедьность, Ели

помёщениJD( организаций, времёнЁо приостановившнх

сотруднЕкIr которых перsIIши на дистанциФнную фор,у

работы, слЕдуЁт проЕести комппекс дезинфекцнонныж мероприятий, поспе чего -

генерtшьную уборIгу всех помещений.

.Щезинфекция и уборка flомещеннй моryт быть выполнены Фрганизацией

собствеНнымИ сиJIами, клининтювоЙ компаниеЁ или специ{шизпрованной

организшIией,

.Ще зинфекционнЫе мерошРиятиЯ вкIIючаЮт о брабОтку дезинфицирующЕми

средствами повер)ffiостей в помЕIцениях, мебелн, предметOв обстановки,

псдоконIIиковt кресел н стульев, дверных руцек, выкJlючатепей,

вычptслительной, множителъной и иной техники, посуды, кранов и

умывадьникоц другоFо санитарно-технического оборулования,

flля дезинфекции слеryЕт применять дезинфицирующиё средства

ЗарегнсТрироВаНныеВУстаноВпеННомПоряДкЕнаоOНоВЁкпоракт!r.Вныхи
кнслородактивных соЕдннений, а тЕlкже катионных поверхностно-активных

вЕIцеств. Рабочие растворы дезинфнцнрующих средств сIlедует готовитъ в

соответствпи с кнструкuиеfi по кх применению, выбирая рЕжнмы,

предусмотрЁнные для обеззарf,жиЕпння объектов при внрусных инфекциях,

Поверхности Е помещеflиях, caниTapнo-TexнIтttecкoЁ оборулование следует

обрабатыватъ способами протираНия, орошення; сто,Iовую посуду, текстнлъные

MaTepHELJIы и уборочный инвентарь (ветошь, саrrфетки) обрабатывают способом

поцруженрIя Е растворь1 дез}Iнфицирующнх срЕдств,

генершlьная уборка проЕодитOя не ранее чем через з0 минут послс

fiровsдення дезинфЁЩионныN мерошриятллй с нспользоваIIиём обычных

чистящик, моюIцих оредýтв. при провсдениЕ генер€tJlьной уборки соблюдЕIют

сilедуюЩую последователЬностЬ - вt{ачшIе убнраются xoJUIы, коридOрн, рабочие

пOмещения, затем к}rкнн, комЕаты приема пиIци, туалеты убираются в



з

последнюю очередь ФтдельНым инвентарем. В ходе уборки из холодильннков,
других мест удflляются все продукты пнтЕlння, напиткн, в том чиспе длитsльногs
срока хранения, ошоро}кIIJIк}тOя кулеры. Кухонную ПОСУДУl утварь моют с
нспользовднием обычных моющих средств, поýле чего ополаскиваIOт кнIIятком
н внсушнваютr разместиЕ тацнм образом, чтобы вода свободно стекЁlла с
вымытьН предметОв. ХалатЫ, ДFУГffi специЕlJIЬная одеЖдfl, нilIраЕляется Е стирку.

Помещение цровЕтриваЕтся.
Мусор собЁрается и утилЕзируется KEIK твердые коммунlшьные от?(оды.
Всс виды работ с дезннфицирующцмfi средствамн сп€дует выполIIf,ть во

влrtгонепроницаемых перчатках одноршовых илн мноп)кратног0 прнменення,
N{uIате, ггри необходнмости, другой спецодежды.

ffезинфицирующЕе средства хранят в тарё изготовнтеля закрытыми в
СЦЁЦИЩIЬНО ОТВеденЕом сухом, прохJIадном E[ здтемненном местЁ! недоступном
д.пя детей.

Меры предосторФжности при провед€нин дсзиfiфекчионньD{ мероприятнЁ
и первой помоIци при случайном отравлении ЕзJIож€ны дJUt каждого
конIФетного дезнНфнцирующег0 средстЕа в ИнструкцияJ( пФ их примЁЕению.

После завершеЕЕrI всеХ рабоТ рукИ обрабвтШваIOТ сrшртссодЕр]кащим
кожным антисептнком, гасят сЕет н уходят.


