
ИНСТРУКЦИЯ 
�-9 _nор.ядке. провфд�н�я дезинфекционпых 'м_ероприятий в· ц� профилапики 

НОВОЙ IСОрОНа8ИJ?rСН9Й:ИВфекцюt В.ОфИСВЬIХ ПОМеЩеИИЯХ орrакизаций, 
временно .пр�остаиовивmих деятельность, или сотрудники которых псреШJIИ 

на Щtстаиционную ф�� работы 

JJ. офис1ЩХ по1,1ещениях орrаииэаций, временйо приостановивших 
д�n.шьность. -ЩПI �Удщооl которых переищи. :.на .циста�щионв.ую форму 
работы, следуеr, провести 1СОМПJ1екс дезцнфекциошs:ых.-мероприятий, после чего -
rеперальаую ·уборку всех_nомеще!IИЙ. 

Дезинфекция и уборка .nомещ�ннй моrут ·быть ;выпоJЖнены организацией 
сQ.бственным:и cи.naмi,J, ЮIИНияговой компанией или специализированной 
ор:гающциеА 

. Дезиифекц1,1оикые меропрwrrия ВЮIЮ1ШЮТ обрабQтку дезинфицирующими 
средствами поверхностей в помещениях, мебели, предметов обстановки, 
подохошшхов,. кресеп и С"IУЛЬев, д�ерных ручех, вых.пючате.пей, 
·вычислительной, множительной и иноii техники; nосуды, кранов и
�вальников, дру,;-оrо санитарно•техническоrо оборудования.

Для дезинфекции сл�ст применять д�инфицирующие средства 
-з1',р·еrистрированв�tе в усtаиовп�нном порядке на основе хлqр�ивиых: и
кислородактивных соедин:енийt а также катионных поверхпостио-а1СТЮЗНЫХ
в�ществ. Рабочие растворы дезинфицирующих сJ)ед�тв_ .следу.ет ·rотовить в
соответствии с· инструкцкей по их применению, выбирая ,режимы,
nредусммревные для·обеззараживания об�кrов при вирусных инфекциях.

Поверхности •в помещепиях1 са1mтарно-техвич�кое оборудование следует
обрабатывt1ть способами ·протирания, орошения; сrоловую щ,суду, текстильные
:м:атериалы и уборо'!НЬIЙ инвентарь (ветошь, салфетки): обрабатывают способом
погружения в рас'@.оры дезинфицирующих средств.

Генt:ральная _уборка nров�дится не ранее чем чер� 30 миnут после
.uроведевия дезm1фе:кционl_П,� мероiiрияmй с исnОЛЬ3оваиием обычных
·чистящих, моющюс ·средств. При nро·ведении ·генеральной уборки соблюдают
сnедующую ·-последовательпость "- в�ачаnе убираются холлы, коридоры, рабочие
помещения, затем кухни, комнаты rrриема пищи� туалеты убираются. в



novJieдшolO. QЧ�едь oтдeJIЬllJ:'1M инвентарем. В ход,;,:
_.
уборки кз .холодильНJЦов, 

,iwyrиx мест __ удаnяюwя все·-п�).Jукты питаНШI, _напитки, .в ·том- числе длительного 

срока -хранения. опорожюtютса кулеры. Кухонную пос.уду, уrварь .моют с 
ц_сщолъзов_шщем qбычньж МО;[qЩИХ.:•Ср�дст.в, .. -после чеw оцощ1.с:кивiщrr :кишmсом 

и ··высу,;ищают� р��ес:rив TflCWtd образ9мt ,то�ы JЦjдii ёвоб9дt1.9 �!(Ма с 
,IЫМЫ'l)JХ,:Пр(',цметрв. Х:алв.т.ы. другая cneщmn�и�: оде>Ца .�апр�ляе,tея в _щирку. 

· Помещение проветривается.
Мусор собирается.и утилизируеrся кактвердъ1е_,хоммуваnьные отхо.цЬJ.
,Все виды раf5-от с дезинфицирующим.а· сред.ствамп--следует вьmолиять во

влаrонеnроцицае:мы� п�рчатках одн�овщ или �иоrократяоr:о прЕJм�uепия. 
халате, при .в�обкодимосrиt дру�:оii,спецо.цеждь,1 . 

. Дезинфицирующие ·средства хранJtт в таре ... 1.t3готови:rщ- :ЗJКРЫТЫ� в: 
.. . •, � . . 

специально аrведен.аом сухом� про�Q.м и-·затемн�нном t.1.есте1 sедоступиом 
для.детей. 

Меры nредосторожцо�;ти nри проведении дезинфекционных меропрший. 
и :�epfloй _цомощ� ,при сnу'Jайном отравд�нцц_. изложевы'· для каждого· 
J<oнкpemoro дезинфиц�рующеrо средства в_ Инструкцщ�х по их·прим�ненщо. 

После завершения всех работ ·руки обрабатыват сциртосоде�ащим 
кожным антисепти'!Фм,.:rасn свет и уходят. 




