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Инструкчrrя
по проведенвю дезипф€кцпи помещеппй при коропавирусе

1. Общпе по.поrсеппя
1.1. Настояцая инстукlця разработана на оспомнии Письма Роспотебнадзора от 23 января
2020 года Ns 02/770-2020-32 "Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприягий
для профилакгики заболемний, вызываемых коронавирусами". .Щействяе инструкции

распростаюIется на всех рботников, принимающих rIастие в проведении дезrrнфещии и
обрабопол помеIчений.
1.2. .Щанная пнстукция содержит основные требомнrrя, предъявляемые к дезпнфещии
помещений в рреrцении (организаrши) и личпой гигяене работников, особенностям
проведенЕя профилакгических мероприятий, санитарной обрабmке помещений, обеспечению

работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия

распростанения новой коронавирусной инфекчии (COVID-I9).
l.З. В связи с неблагополуrной сиryацией по новой коронавирусной инфекlши работники
(форшrики, спецпалисты кJIининговьD( компаний) допускаются к работе после прохождения
внеIш.шового инстукта]ка по из},t]ению профилакшчесюлх мер по предупре].цению

распрострапения инфекчии, детального из)ления данной инсцукции, а также с соблюдением
всех мер предосторожности.
1.4. Обслужимюшlий персона.lt доJDкен соблюдать инструкцию по проведеЕию дезинфщии
помещений при коронавирусной инфекчии, иметь допуск к рабmе.
1.5. Профя,паrгическaul дезинфекция начинается немедленно при возникновении )грозы
заболемнвя с целью предупреждения проникновения и распростанения возбудrттеля
заболемния в коJlлекгивы людей на объекгах, территориях и т.д., где это заболевание
отс)дствует, но имеется угроза его заяоса извне.
l.б. Согласпо рекомендаций Роспоmебнадзооа. для дезинфекции мо быть испо,rIьзованы

сDедства из Dазличн х химических гDчпп:
. моракmuвные (натриевая соль дихлоризоrшануровой кислоты - в концентации

активного хлора в рабочем растворе не менее 0,067о, хлорамин Б - в концентации
активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%о);

о кuслорtлdакmааные (перкись водорода в копцеrграции не менее 3,07о);
. каmuонные поверхносmно-акmuвные веuрсmва (кIIАВ) - четвертичные аммониевые

соединения (в концекграции в рабочем растворе не менее 0,5%);
. mреmччные аuuны (в концеЕграцпи в рабочем растворе не менее 0,05%);



. поллLuерньlе проuзвооные ?уанчduна (в концентрации в рабочсм растворе не мене9
0,2%);

о сltuрлпы (в качестве коrшых антисептиков и дезинфицирующих средств дlя брабсrгки
небольшrо< по плошlади поверхностей - изопропиловый спир в концентрации не менее
707о по массе, этrrловый спир в концеьпрации не менее 757о по массе).

Лорядох использования отдельных дезинфекционных ср€дств, рекомендуемых органами
Роспогребналзора, и режимы дезинфекции приводится в инструкциях по применению
ислользуемых средств.
L.7, ния новои
коронавирyсной инфекции должны :

. строго соблюдать рекомсндации Роспаrребнадюра по профилакmке распространевия
коронавируса COVID-I9 на территории организации (учреlкдения), в
производственньп, вспомогательных и бытовых помещениях;

. оповещать о любых ожлояениях в состоянии здоровья, Работник с симптомarми
заболсвания не доIryскается к рабmе и направJIяется в медицинское }^rреждеfiие.
Возобновление допуска к работе возможно только при нмичии справки лечебного

учрехцения о выздороыIении;
о содержатъ в порядке и чистоте свое рабочсе место, форочный инвентарь;
о содействовать и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и

бgзопасньIх условий труда, незамедлительно сообщать своему непосредственному
р)о(оводителю или иному долrФостному личу о любом ухудшении состояния своего
здоровья, в т.ч. о прявлении признаков новой коронавирусной инфекчии;

. внполнять все нормы и обязательстм по охране туда, установленные коJIлективным
договором, соглашеяием, трудовым договором, правилами внуtреннсго тудового
распорядка, доJDкностными йязанностями;

. внимательно выполкять свои должностные обязанности, не отвлемться;

. польюваться и правильно применяъ Сиз, олноразовые маски, одяорaвовые перчатки,
коr(ные антисегIики для обработюr рук. дезинфицируюцие средства согл,rсно

условиrrм и харакгеру выполняемой работы;
. при отсуrствии средств зirщкты и дезинфпцир)лощих средств незамедлительно ставить

в известность об этом прямого руководIлеля;
. незамедлительно ув€домлять прямого или выlлестояlцего руководителя о любой

сrгуашiи, несуцей угрзу жизни или здоровью работников и окружаюццх, о
происшедшем несчастном сл}лlае, ухудшении состояния своего здоровья;

. придер2кимтrcя всех требований и предписаний по нераспростанению новой
коронавирусной инфекции;

. знать пуги передачи, признаки заболевания, меры прфилактики коронавирусной
инфекции.

1.8. Работники должны знатъ, что механизмами пер€дачи корнавирусной инфешrии
явJIяются возд},шно-капельный, контактный, фекально-ора.пьный пуп,l.
1.9. Рабmники обеспечены, согл.юно установленным нормам, санитарной одеrсдой,
санитарной обрью и саЕитарными принадlокностями, дезинфицирующими средстмми.
1.10, обслчя<иваюlцемy пеDсоналy. заним я пезинсьекшией помешений. необходимо:

. санитарЕую одеr<ду и обувь хранить в установленных для этого местах;

. верхнюю одеrl<ду, бувь, головные уборы, а такr(е личные веЕш оставлять в гарлеробе;

. выполlять рабmу исключительно в чистой санитарной одеrце и меюIть ее по мере
зiлгрязнения;

о неукоснительно соблюдать меры личной гигиены;
о производить смену M:lcok не рФке l раза в з часа;
о обрабатывать р}ки дезиllфццуруюцшми средствами;
. иметь запас дезинфицируощих средств, необходимый технический инвеtпарь в

достаточном количестве.



1.1l. С целью предупреждения и предотвращенrlя распространения коронавирусной
инфщиь желудочно-кпшечных, паразштарньD( и иных заболемний работнимм небходимо
знать и строго соблюдать нормы и правила личной гигиены:

. корожо подстригать ногти, не наносить на них лак;

. тщательно мыгь руки с мьшом (обладающим дезинфичирующим действием) перед тем
как начать работу, переходя от выполнепия одной операции к лругой, после перерыва
в работе, прикосвовения к загрязне}лным лредметirм, а Tatol(e после посещения са}rузла,
перед приемом пищи и по окончании работы.

1.12. Обслужимюций персонал несет ответственность за соблюдение ,гребований данной
пнструкцин по проведению дезинфекции помецений при коронавирусной инфекчии
соглilсно зitконодательству Российской Федераlдп.t.

2. СrпптарпьгпгпеЕпческпе требоваrrпя перед пlчдлом проведецпя профплакrпческоfi
дезппФекцпп
2.1. В организацпя (учреr(дении) приняты лок.tльные нормативные акты по предотвращению

распрстанения новой коронавирусной инфекчии, соблюдение которых обязательно д.llя
всех работников.
2.2. Организована системная работа по информиромнию работников о рисках новой
коронавирусноЙ инфешии CoVID-l9, мерах личяоЙ профилакгиюл, необходимости
своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов
орви.
2.З. ДJIя работников на основании существующих док)лlrентов и ркомендачий
Роспотрбнадзора разработаны и направлены правила личной гигиены, регламент форюt,
пнструкции по применекию дезинфицкрующю( средств.
2.4. С целью профилакгики и борьбы с коронавирусом (COVID-I9) проводrт
профилакгическую и текущую дезинфекцию. Для проведения дезинфекчии примеюlют
дезинфиrшрующие средсткl, зарегистриромнные в устarновленном порядке в Российской
(Dедерации. В ИнструкItиях по применению этих средств указаны режимы дIя
обеззаралс.lмния объекгов при вирусных инфекшях.
2.5. Перел началом работы всем работникам ответствеfiным лицом (медицинским

рабсrгником) измеряется температура тела с завесением в ,(урн.rл термометрии.
2.б. При температуре 37,0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, работнпк
отстрапяется от работы и направJIяется домой дlя вызова медиlшнского работника на дом.
2.7. Перел началом работы обслуlкивающий персонал органпзации обеспечиваgтся запасом
одпоразовых масок (исходя из продоJIrкительноспr рабочей смены ll смены масок не реже
одного раз:r в 3 часа), одноразовых перчаток дJIя использов{lния их при работе, а таюrсе

дезинфицируlоIчими салфетками, либо кожными антисептиками лля обработки рук,
лезинфицируlоцими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а таюке
использование увлажненных масок не допускается.
2.8. Работники обязаны выполнять правttла лкчной гигиены и производственной санrrгарии.
2-9- Перл начаJlом работы необходимо вьJмыть руки. Для мехапического удirления
загрязнений и микрфлоры р1ки моют теплой проточной водой с мьlлом в течение 1-2 минуг,
в том числе после сотового телефонц обраlrrая внимаЕие на околоногтевые прострarпства.
Оrгплммьно пользомться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем
p)alо ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезшlфеrсшонными
средствirми (ашибакrериальные средства для рук, содержащие не менее б0% спирта,
(влаrоrые салфетки или гель)).
2.10. Надеть спецодежду, специмьную обувь, одноразовую маску для лица, резиновые
перчатки.
2.1l. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во

влаюнепроницаемых перчажaD( одноразовых или многократного применения.
2.12. Перед дезинфекцией следует приготовить (развести) рабочий раствор
лезинфицируюIцего средства в емкости согласно противовирусному режиму, указ.rнному в



инстукrши на используемо€ средство. В отдельной емкости приготовить рабочий раствор
дезинфицrrрующего средства дп периодической обработкп рук в процессе дезинфкчиlt.
2.13. На каждое фираемое помещение сJrедует подгоювить отдельный уборчный инвентарь
(вgтоцrь, емкостп дJIя разведения рбочего растворв и лр.).
2.14. .Щезинфшrируюпце средства сJrед/ет хранвтъ в упаковках изготовитепя, плотно
закрытымп в специаJIьно отведенном суком, прхJrадном п затемненном месте, недост)дIпом
для посmрнних. Меры предосторожности при проведенип дезинфекционных мероприятий и
первой помоши при слуrайном отравлении дезсредством изложены дJи каждопо конIФетног0
дезинфицирующего средства в Инструкчиях по rrх применению.

3. Сепптерпьгпгпепшческпе требовrппя во время проведеппя профплsкtпческоЁ
дезrпфкцrп в помещешпяI дIя предупр€lщеrrпя рsспростршеннr KoplraBrpyclo
ппфкшпп
3.1. Профилактическая лезинфкцпя проводктся на системной основе п вкJIючает в себя меры
лuчной гlгиеlш, часто€ мытье рук с мылом и обработку их кохtными антисептикамиt
лсзпнфкцкю столовой и кухонной посудн, проветивsние и обеззараживание воздда.
проведенхе шаrоrой 1борки поrrrещений с испоlrьзованпем дезинфицпруюцrю( средств.
3.2. .I[езинфекчию сJIед/gг начинать с уборки более чистьrх помещений (квбинеты, офисы) и
заканчивая более загрязненными (холлы, лестничные премы, коридоры, санузлы),
3.3. Слелует, по возможности, цроводпть дезинфещию одIlовременно с провеIриванием.
3.4. Веmшью, смоченной в подгоmвленном дезинфицирующем растворе, сJIедует протереть
поверхности столов, кпавиатуры, подоконЕиков, выкпючsтелей, предметы обстановки,
оборуаование.
3.5. После обработки поверхностей использованную ветошь, салфетки необходимо сложrrть в

отдельный мусорlшй мешок.
3.6. Обрботать руки в перчатках на IФотяlкении 1-2 минуг в подготовJIенном
дезшфяцирующем раствор.
3.7. Присryпггь к обработке полов.
3.8. Во время проведенuя профилактической дезлнфекции санитарных )вJIов следует
подвергкугь тIцательпой обработке поверхности вык.ltючателей, водопроводню( цранов,
умываJIьников' )литезов.
3.9. .Щезинфекчиокная бработка всех коtпактньrх поверхностей (выкilючателей, дверных
ручек и поручней, перилr поверхностей столов li спинок стульевt оргтехники) прводuтсr
каждые 24 часа,
3.10. В случае проведенrlr дезинфкции способом орошенrlя используют след/ющие средстм
Ilндивидуальной зашиты (СИЗ): органы дьrкания защищают респираторм, глаза -
зашрпными очкilми или используют пртивоаэрозольные СИЗ оргlлнов дьD(ания с
rзолируюшей лкцсвой частью.
з.l l. Ппавил а использокlния оп T опои мёлвlIинскои маски:

надевать маску при выполнении работ по прфилакгической илrr текучей
дезинфекции;
перед тем как взять маску в pyк,l! следует обработать их спиртосодерх{ащпм
средством или вымыть с мылом;
надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос, подбородок и плотно

фrrкслровалась (при наличии завязок на маске их следует крепко завязать). Если одна
из поверхяостей маски име€т цвет, то маску надевают белой стороной к лиц14

спецпальные скJIадки на маске сле.цует развернугь, вцt гую гибкую пластпну в

областr носа, следует плотно прltхФть к спинке носа для обеспечения более плотноm
прrtлег&ния к лиц}q
пспользовать маску однократно, повторное использование м8скп недоrryстимоi
менять маску необходимо к8JlqДые 3 часа яли чаце. Если маска увлФкнилась, ее
следует неза}.rедлительно заменить на новую;

a

a
a



. после использомния маски, выбрсить её в пакет, который плотно завязать, а затем
выбрсrrь в пакет для отходов;

о снять перчатки и вымьпь руки с мылом (3040 секуяд);
. после мытья, руки следует обработатъ спиртосодержащим кожным антисептиком;
. после обрботки рук, при веобходимости, надеть новую маску.

3.12. Во время работы по проведению дезинфекrци помещений следует соблюдать
инсlрукции по охране труда при уборке помещений, шнструщию по проведению
дезинфкrши помещений оргмизации при коронавирусной инфекдли, меры
предосторожности, приведенные в эксплуатационной докумекгачии предприятия -
изгоювитеJIя дезинфиrrирующих средсrв.

4. Алгорптм действrrй в сJIучде подозреЕия в забо.певдппп .rовой коIюпавпрусной
пяфкчпей
4.1. Работник, у которого имеются подозрениJl на заболемние новой коронавирусной
инфкчией COVID-I9, извещает своего непосредственного р5ководителя о своем состоянии-
4.2. Прп появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-I9,
направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медичинской помощи,
содействовать направлению пациента в медициllские оргarяизации, оказыв:lюllше
медицинскую помощь в стацпонарньD( условиях.
4-3. Использовать баюерицидные обrryчатели или друпrе устройства для обеззараживания
воздJда и (или) поверхностей дrrя дезинфекчии воздушной среды помещения (цри на.rrичии).
В случае необходимости, обеспечить проведение дезияфекчии помещений силами
специмизировапной организации.
4.4. В случае выявления заболевших после удаленrrJl больного и освобождения помещений от
людей проводкгся дезинфекция силами специализированных организаций- ,Щля обработки
используют наиболее падежные дезияфичируюцlие средств:r Еа основе хJIоракIивных и
кпслородактивных соединений. Обеззаражимнию подлежат все поверхности, оборудование
и инве}lтарь провзводственных помещений, обеденных зarлов, сануJлов. Посуду больного,
загрязнешrуо остатками пищи, дезинфиц}rруют п)лем погружения в дезинфицирующий
раствор п только затем ]щательно промывается проточной водой в течение l0 минуг. При
обработке поверхностей примеЕяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей

рекоменд/ется обрабатывать с использовtlнием открытых переносных ультрафиолетовых
облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.
4.5. При подтверждении у работника зар.Dкения новой коронавирусной инфекцией COVID-I9
)полномоченное должностное лицо формирует сведения о коtггактах работника в рамках
исполнения служебных обязанностей за п(rcледние 14 дней и уведомляет руководителя и всех

работников, входящих в данных спнсоц о необходимости соблюдения режима самоизоJиции.

5. Сашнтарньгцгпеfiцческпе требовапия по окончанпr проведешпя профплаrсгпческоf,
деrипфкцпп в помещеппях для предупре2кдешня рдспростракепия корондвпруе8
5_1. Уборочный инвентарь следует замочить в дезинфицирующем растворе методом
погруженпя, затем высушитъ и убрать в отведеяное место.
5.2. После IIDоведения пDофилакгической дезинфекции обслуживающий персонал должен:

обработать резиновую обувь салфетками Ели ветошью, смоченной в растворе
дезшrфицирующего средстм, использоваtIную ветошь или смфетки поместить в
отдельный мусорный мешок;
обработать руки в перчажах рабочим дезрастворм (1-2 мин.), прнготовлеяном
зlлранее в отдельвой eMKocTl и используемым только для обработки рук в перчаткчtх;

cruтb спецодежду (костюм), сверн)ts наружной стороной внугрь и поместить ее в
одноразовый мешок с последующим замачиванием в растворе дезинфпцирующего
средства;
обработаrъ р)ли в перчаткiD( (1-2 мин.) в емкости с рабочим дезивфиrцруюшшм
раствором;

a



. снrть очки, оттягивalя их от лица 'Ilвумя руками вперед, вверх и 1lазад за голову и
двукратно протереть спиртсодержацшм коr(ным антисептиком;

. снять маску, не касаясь лица наруr(вой се стороной и поместпть в мусорный мешок;
о обработать руки в перчатках (1-2 мин.) в емкости с рабочим дезияфичирующим

раст8орм;. снять перчатки и поместить их в мусорный мечrок;
о тщательно (не менее 30 сек.) помьпь руки с мылом;
о протерегь рую, и открытые )частки лица и тела спиргосодержащим коr(ным

антисептиком;
. по возмоrкности при}Uтть д},ш.

6. ответствен ность
6,1, Обсл}окивающий персонм несет ответственность за соблюдение требований настоящей
инструкцrи по проведению дезияфкчии помещеяий организации при коронавирусной
инфкrrии.
6.2. При наличии признаков коронавируса необходимо соблюдать режим саJýlоизоляции. В
сл}л{ае нарушения требований и создания угрозы распространения заболевания
коронавирусяой инфещией или его распростраrrен}rrl, распростраяитеJIя могуг привJIечь к
уголовной ответственности по статье 236 Уголовного Кодекса Российской Федерации
<<[Iарушение санитарно-эпидемиологич€ских правил)).
6.3. Нарушение санитарgо-эпидемиологических правил, которое стало причиной массового
заражеяrUl или создало возможные условиJl дlя этого, может бьгь наказано лишеяием
свободы до двух лет, ограничением свободы или принудктельными работами, а также
штраiфм m 500 до 700 тыс, руб.
6.4. Контроль соблюдения требований настоящей инсФукции возлагается на заместитеJIя по
административно-хозяйственной части (завхоза), при отс)пствии таковой долr(ности - па

руководителя,

Инс mlryкцuю разрабо поа :

(' uнслпlтукцuе ознаком,tен (а)
((D20г.


