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Инструкuия
по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе

l.общие положения

1.1.Настоящая инструкция по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе

разработана на основании Письма Роспотребналзора от 2З января 2020 года

J\b 021770-2020-З2 <Об инструкции по проведению дезинфекционньrх мероприятий

для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами)). .Щействие инструкции

распространяется на всех работников, принимающих )п{астие в проведении

дезинфекции и обработки помещений.

1.2..Щанная инструкция по дезинфекции помещений при коронавирусе содержит

основные требования, предъявляемые к лезинфекции помещений в r{реждении
(организации) и личной гигиене работников, особенностям проведения

профилактических мероприятий, санитарной обработке помещений, обеспечению

работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для

противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-i9).
l.З,В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусноЙ инфекЙuии

работники (уборщики, специалисты клининговых компаний) допускаются к работе
после прохождения внепланового инструктажа по изr{ению профилактических мер

про предупреждению распространения инфекции, детЕrльного изуIения данной
инструкции, атакже с соблюдением всех мер предосторожности.

1.4.Обслуживающий персонал должен соблюдать инструкцию по проведению

лезинфекции помещений при коронарирусной инфекции, иметь допуск к работе.
1.5.Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении

угрозы заболевания с целью предупреждения проникновенбия и распространония
возбулителя заболевания в коллективы людей на объектах, территориях и т.д., где это

заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне.

1.6.Согласно рекомендачий Роспотребнадзора, для лезинфекuии могуг быть

использованы средства из различньж химических гр}тIп;

УТВЕРЖДАЮ

/



7

. хлоракmuвньlе (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активног0
хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концOнтрации активного хлора в

рабочем растворо не менее 3,0О/о);

. кuсttороdакmuвньlе (перекись водорода в концентрации не менее 3,0оh);

. каmuонные поверхносmно-акlпlлвньtе веLцесmва (ItпАв) - четвертичные аммониевые
соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%);

. mреmuчные аJvruны (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%);
о ПОЛllМ€Рные проuзвоdньtе zyaHuduHa (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%);
о СПllРИЬz (в качесТве кожныХ антисептИков И лезинфицИруюlциХ средств для обработки

небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее

70% по массе, этиповый спирт в концентрации не менее "75о/о по массе).

цорядок исполь3оваýия отдельных дезинфекционных средств, рекомендуемых органап{и

роспотребнадзора, и режимы дезинфекшии приводится в инструкциях по применению
используемых средств.

1.7. РаýgrЦши_а"д9дь!аýо"блjад9циj*Iр"ýýаý-аЕ,цй-дадр9дудкдд_еllиlр*раýдр9_qIр_анЕнидд9ЕФ

коронавирусной инфекциц дýlлiкньт:

. строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактикераспространения
коронавиРуса COVID-I 9 на территории организачии (учреждения), в производственньж,
вспомогательных и бытовых помещениях;

. соблюдать рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для работников;
о оПоВещать о любых откJIонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами

заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское учрех(дение.
возобновление допуска к работе возможно только при наличии справки лечебного

учрех(дения о выздоровлении ;

о СоДеРжать в порядке и чистоте свое рабочее место, уборочный инвентарь;
. содействовать и сотрудничать с руководителем в деле обеспочения здоровых и безопасных

условий труда, не3€tп{едлительно сообщать своему нопосредственному руководителю или
иному должностному лицу о любом ухудшении состояния своего здоровья, в т.ч. о
проявлении признаков новой коронавирусной инфекции ;

, Выполнять все нормы и обязательства по охране труда, установленные nonna*r"rrjrш
договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового

распорядка, долх(ностными обязанностями ;

о ВНИМ&ТельнО выполнять свои должностные обязанности, не отвлекаться;
о пользоваться и правипьно применять Сиз, однора3овые маски носить согласно правилам

ношения маски при коронавирусе. одноразовые перчатки, а также кожные антисептики для
обработки РУк, дезинфицирующие средства согласно условиям и характеру выполняемой

работы;
. при отсугствии средств защиты и дезинфицирующих средств незамедлительно ставить в

известность об этом прямого руководителя;



незамедлительно уведомлять прямого или вышес.гоящего руководителя о любой ситуации,

несущей угрозу жизни или здоровью работников и окружающих, о происшедшем
несчастном случае, ухудшении состояния своего здоровья;

придерживаться всех требований и предписаний по нераспространению новой

коронавирусной и нфекции ;

ЗНать пути передачи, признаки забо.llевания и меры профилактики коронавирусной

инс}екции, инструкцию по профилактике коронавируса в организации, методы

предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

1.8. Работники должны знать, что механизмами передачи коронавирусной инфекции
являIотся воздушно-капельный, контактный, фекально-оральный пути.

1.9. Работitики обеспечены, согласно установленным нормам, санитарной одеждой,
СаНИТарНОй обувью и санитарными принадлежностями, дезинфицирующими средствами.
l. 1 0. Qýслуживаюulему персо

о с&нит&рную одежду и обувь хранить в установленных для этого местах;

ВерхНЮЮ одех(ду, обувь, головные уборы, а также личные вещи оставлять в гарлеробе;

ВЫПОЛНять работу исключительно в чистоЙ санитарноЙ одеtкде и менять ее по мере

загрязнения;

неукоснительно соблюдать меры личной гигиены;

производить смену масок не рех(е 1 раза в 3 часа;

обрабатывать руки дезинфицурующими средствами;

ИМеТЬ ЗаflаС дезинфицирующих средств, необходимый технический инвентарь в

достаточном коjlичестве.

1.1l.

. коротк0 подстригать ноши, na 
"u"oa*rb 

на них JIак;. тщательно мыть руки с мылом (обладшощим дезинфицирrощим действием) перед тем
начать работу, переходя от выполнения одной операции к другой, после перерыв8iв

работе, прикосновения к загрязненным предметам, а также после посещения санузла,
перед приемом пищи и по окончании работы.

1.12. Обслуlкивающий персонал несет ответственность за соблюдение требований данной
инструкции по проведению лезинфекции помещений при коронавирусе согласно
законодательству Российской Федерации,
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