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Руrоводll.rелlu

- т€рркrорнлън цх орrвяов
' Роспогребнадзора

О пtюЕдечЕlt дезкнфсщпоtlяьп
r..роприrтяЯ D офхснЕх поrrcщеЕнях

Ф.дсрsльна, сл5rхба по нqдrору s сФре з8цо{гЕ прв пстрбгrcлей в
блsгопод)цru чФIоаa&8 а связи с yKaroM ПрезIlдсвтs Росскйскоf, Фслершrни оr
25.0З.2020 (Об обълвлсвии в Россиf,скоi Федервцни норабочих дI€йD с З0,032020
по 03.0,1,2020 rr в цсrt в огранччсяия распрстря.яи, tloвofi tороваш|русfiо'
шiфrоfiх (covlD, l 9) шпроелrqr ив9Iруrц.!о о дорлдх€ проведсашl

дсзиrrфекцrrоrrrrьоt меропрr{яп.й в цсruх грофилаrгики Hoвoi rорох!вrрусrrой
mrфщях в офнсtrrrх помсщенялх орmlrвлцй, аремaапо пркоqlмовЕыцt{х
деятвльвость BлIr сотрудвикt.r коюрых псliсlIIJIи на дистанцfiонн)ло форму работы.

Предлвгаем довесгв пtфорхачию до сrеденюr рукоsодкlелсй орг8низаций,

вqввисамо 0т орl!8tздtиоЕЕо-Iрgвовых фрrr к форrr собсrвсвности.
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tt инст?укtия
о лорядхс провсдевкr дозлнфкчионпьтх мероприятпf; s цслiх прфялакпкч

BoBofi корнsrирусноf, инфещии в фlснцх по}|ещсвпл( оргавизаци ,

врс!{енЕо прцоýташовrlвших деятепьпость, tlли сотудяики которыr( парецли

яа диствнчяонную tфрму работы

В офпскьлх Еоi!€щснв.D( оргализацrfi, вр€мснЁо прtостацовtвlдliх

деrlЕльность, sли сотрудвшки коmрлх переш:пr Ее дЕстаriцяоЕв}rc форму

работы, сrrслуег прв€ств комплеf,с дезинфщпояных мерпрllятий, лосле чего -

гевсрльвую уборку всех поt{ещениf, .

.Щезlнфекuия и уборка ломецевий могу, бвгь выполпсBЕ оргаfiизrцtей

сФЕеяfiыми силамltl хливпlпtсвой rомпавпей плп специалшJrrрваlrвой

орг8flшацисй.

flезиrrфщяовные мерприrтr{я вк-lпочвrот обработку дезпвфицирующими
срсдотвами поверхностсй в поl|еlцениях, мGбaля, предмсmв обстановхи,

подоконникоа, кр€ссл и стуль€в, дверхцх ручок, ыIЁ,iючатслсй,

вцчltслtтельвой, мно)rвтсльноft й rfiой техпtки, посудн, KparloB ,r

)ф{нв{Jrьввков, другоt! gанЕтарfiо-техпического обор;rдовапкя.

.Щля дезянфекчии сле.ryeт примеRять дезпяФlrцирующиG ср€дствд

зар€гпФрировавяые в ycTaHoBJIeHHoM порrдк€ ца основс хлораrгиввнх и

кнслородsктпвцых соедl{нaпиf,, а т8ý9 катиовяьaх ло!ерхвостно-активIlшх

веществ. Рабочие раство;lы лсзrrнфячt{рующхх средста сле.ryет гоmвпь в

с(ютЕетствяll с пнстр)aкциоtr по шх прЕмсясвию, выбпря ржимы,
предусмотраввцс для об€ззарахllвавм объектов при вr!русных rЕфекциях.

fiов€рхЕости в помещсlrltях, саяктарно-технкческоa оборудоsаtlие следует

обрбвтъrвsть способдмн протираrtltr, оро!цевия; сюловую посуду, т€кстti,ьЕыс

матерцаrlл и Форочвыf, инвеllтарь (встошь, салфсгrи) обрабатшвают способом

погружеrlия s растворы лчrякфицирующих срсдств.

ГGfiеральяоя уборк8 проводrrтсf, llе рsкее чем черgз З0 миrтуI после

провсдеяия д€зfiнфщl{оняых неропрriтий с использомrтисм обцчнях

чt'tсrfitчrх, 14оющих средстЕ, При првсдовrя faЕеральной }боркrr соблюдаrqr

след)lющую послсдОвательвость вядsале убираютсr хоrшы, rорвдоры, рвбочие

поиещеяиr, !дтaм ý/хнв, комваты приема пищи, туsл9тц убЁрslот!я в
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досrlсдlюю очерGдь отдсrыtых инrсrrтsр€м. В ход€ уборкI{ из холодильхltаовl

друшх мaст удаляЕтсl вса продукты питакиl, цапrтки, а том illlслс длl,tтсльцоп,
ýроха хр€шсцrя, опорожtiяютýt кулaры. Кухоянук) посуду, )rгварь Moroт с
цýпо]tьюв{шам обýчных мою!лlх срсдстs, посJlс чсtý ополаскивЕlот хцпilтом
ll sцсушrшют, разrrсстr! тsхих бразом, чтобш вода соободно стGrsлs с
вцrrьtтflх пред!raтов. Хматfi, дrуmi спaцяальная одсr(да uапрsвлrfiýя в сгцрку.

Помещевrе проветрпоастсл.
Мусор собцр8rтся ц утшrзируqтсt кsк твsрдц€ хоr.мувsльнцс отходц.
Все вtrдя рабm с дсзrпфицяр;лочдикrt срсдствaхп слсryст выполнлть Ео

вrдmясtlроlllllвемых перч8тках одЁоразовых яли !aнопокроп{ого примеfiеншl
хrлаЕ, прl вебходrraостrr, дрJaгой слецодехдц.

Дезппфицир}ао!ц.ис срадстЕа хрsruт в тарG tlз.tповrtтслi закрштьIr.и Е

спgцильl{о отЕеденвоц cyxoнl прохл8лцом lr зllтlul!снllом raccтa, ясдосlуIпоra

ма дetеа.
М!рц предосюрохвости прв провсдсвrtя дсзвlфкццонвцх мсропри.rгий

и !срЕо! помощи при случайвом отравлеrши l{злохевн длt каlqого
хоrп(рсгвого лсзияфяцrрующеm срсдстrs , ИI|сФукцхrх по нх прицесснrtю.

ПоGлс збrершсЕrt всех робот рукп обрабатнrоm спирrосодсрIащлi.

к(жflлн акIяссптцком, гаслт сЕот ll уходлт,


