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Орnн1нз11ш1я 11 11роведен11е дез1шфе1�щ1оuных мсрощшя.тnn при COYlD-2019 
для lff)Clll1pнt111мaтeneif 11 юр1щ11чссю1х щщ 

ПрРlЛ о жен 11е: 

(ло11готовлено с .нсnользоваш1е.111 СП 3.1.3597-20 "Лрофилактнка новоii кopo11aв11pye1toii •шфекцнн (COVlD-19)"1 

Дезинфекция является неотъемлемой •1астыо • комплекса 11роI11воэn11демпчес1тх мероприятий,
Rаправленных на предотвраmеШiе завоза и распростраt1ения uнфе1<ци:и. 

С целью nрофнлахтики и борьбы с COVID-19 про.водят: 
)> профш1актическую 
)> очаrовую (текущую, закнючителы�у,о) дезинфекцию 

Для прЬведеFtия дез�fнфекц:ии применяют дезпнфиu11руrош11е средства из разл11ч11ых XIIMJ,J•tecкнx групп, 
зареn1стрированные в установJ1е1mом порядке, в инструкuиях по применению которых есть реж11мы для 
оое:щ1р«,f\"1'1Ванпя объектов rlpJJ в11рvсных- пнфею.шях 

J;.. хлорактивные (Rатрневая солъ дихлор1шоциануровоit кислотьг - в концентрации актив.ноrо хлора в 
рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамнн Б - в концентрации актив нога хлора в рабоtrем растворе 
не менее 3,0%) 

:,.. кислородакт11вные (nерек11сь водорода в концеитрац11и не менее 3,0%), кзтио1:1ные nоверхностно
активпьте вещества (КПАВ) 

> четверти<rные аммонrrевые соедuнекШ1 (в концентращт в рабочем растворе не менее 0,5%),
третичные aмmt:БI (в 1<01:1центраш111 в рабочем растворе не меuее 0,05%)

,- по,111мерные ГipOfiЗBOдFtьle rуав11днна (в ко�щентрацнн в рабо•rем растворе не менее 0,2%) 
)> Сilирты (в ю1честве кожных антнсеnтиков II дезинфншrруюшuх средств для обраб(ПКJ! 11ебоru,ших 

по площад11 поверх� юстеА - изоrrроmmовы lt спирт в конuентраuиu не менее 70% по массе, этиловьп1 
сш1рт в концентрации не менее 75%ло массе). 

Провери.ть наличие реrнстрашш дезинфlfЦИрующеrо средства можно нз саПtе. 
bltps:l/porral.eaet111ion.org/., bttps://fi:1.crc.ru 

Дезинфекция 11ро_в(щю·ся в- ж1-шы.х и оф11с1:1ых помещениях, на транспорте, ua пр1щлриятиях 
общеС'П!енного nrmшня и торrовлн, другt,tх объектах. 

Проt/111:1111шшческ011 деш11фе1щия вачинаетсsmрн возникновенпи угрозю заболева1шя с цедъю 
nре,цупреждеаня проннкновения и расnространеtщв uозбудителя заболевания в коттекпrвы людей на· 
объеl<'rах, в уLJрежденнях, на террнторti!ЯХ и та� далее, Fде это заболевание отоутс,твует, 110 11мсется угроза 
ero заноса извне. 

В otшze забtJЛеоп11ш1 COVJD-lfJв прИС)''1'С't'ВИИ болъноrо проводят текушую дёзинфе1щ11ю � течею1е 
вссrо 1Зремен11 болезнн. Для текущей дез1шфекuни следует применять дези.нфиu11рующ11е средС'!'ва, 
разрешенные к нспользован11ю в nрпсутствии J1Юдей. Стоrювую посуду, бел1,е болъноrо; прещ,!'еты )?щца 
обрабатывают способом погружения в-растворы лезtщфпш1руюшпх сре:дств. · 

Г11zие1111ческvt0 1Jбработ1,11 т1к с применением КОЖJ1ЫХ антисеlТ'!'ПКов следует про1Зо.g1пъ после 
каждого контакта с кожными покровам11 больного (потенциально больного), его слизж::rыми 060110•,ками, 
выделеш1ям11, nовязкам1J и другими предметам�� ухода, после кщ1та11..а с обору11ов�rн11ем. мебелью u другими 
объе"--m�щ находящимися в непосрецственной близости от !5од1>ноrо. 

Воздух в присутствии 111одей рекомендуется обрабатывать с ислолъзованием технологи!,! и 
оборудопа1шя, разрешенных к nрнменен:ию в установленном порядке, на основе использования 
ультрафиолетового пзлуче1шя (р�щнркуляторов), различных вюrов фнs1ътров (в том 'IИСле элекrрофильтрщ�) 
в соответствии. с действующшт методинесюrми документами. 

Зт:л101111111е.11.ы11110 дезшиЬе;щmо прово.ц,rr тrосле выздоровле1шялm1 убu1n1я больного. Дтr Qбработкп 
•н.�ще использу10т е:редотва из 1-руппы хлораh.-nrвных и К1Jслорода11.,·ио11ьrх соединений. При обработке
rtоверхностей в помещениях применяют способ орошения ( орошенне применяют в отсутствие людей!).

Заключ1rrельная дез111:1фекщ�я в неnроф11л.ьи0й медицинс:ко11' орr-анизашш (где быт� 
зарегuстрирооаныые случаи COVID-19) nроводи:rся сю1ами спеuиалюированных (дез�1нфекrпюнпых) 
органнзаuнй или обученнв,м персоналом. Прн обработ.ке поверхностей nрнменяют способ орошеmiя. 
Мягк11й инвен:гарь, постельное белье подвергают кам:ерноlt дезннфекцил. Ве11т.11ляw10 .нные системы 
обрабатывают аэрозольным LUШ "дымовым'' способам. 

В домашню< очоrах, в орrаRизаuиях (r-ро�1емед1щ11f!ских). траF1сnортных средствах, пош1да19щих в 
границы очага заЮiючитеJJьиая дезинфе1щr1я проводится уnоJ1НоМоtrен:яыми органюацнямя 
цезинфекшrонного профиля.. 
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