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Об Htlct}yкIlи}r llo 1,1poge,ilo}{1,lю
дезшtфекuнOнItых меро ttplr яти й
для профил aKT}lKH забо.rtе BtrH кЙ.,
вьхtыl}аем I}Ix короIлевирус8м
1.1

Фелеральная слухба llo Еа'цзору в сфере заlциты прав потребителей и
б.пагополучия человека в дополнекне к письмам о ситуации по короповкрусной
инфекции н дOпол}{}rтелъных пlсрах lto недоuущению запсзов инфекциоl{I|ых
болезttей от 09.01,2020 Ns 02/l07_2020_27, от l3.01.202() Jtfs а212|5-2020-З2 и
2l .0l .2020 J.fg 02/700-2020-27 HafipaвJtяeт инструкцию по flроведению
лезинthекционньlх l\,lерOприятий для профилактиклt заболеэаний, вызывд8мых
коронавирусами, подгото&пеиlrуlо ГИИ дffi fi I^rфектоJlогн и I}оспотрсб}Ittд3Oра, для
}{сполъ?OIзаI"Iия в рабOте.
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роведешtl lo л ези шфекцао в н ы х }, ср 0 п plrяTнii для шрофжла lгпrкlr
з ч болсва tl н $i, в t,lз ы в lt е }l ы х коро нs 8 ll ру ýsM ш

KopoнaBltpycы (ceMeiic,r,Bo Coreпaviridae) Р1-1К-с:одсржаш}lе вкрусы
ршмером 80-160 нм, я}yleюltt}le B}telllшroto лклосодержаtlf,уtо оболочку. Ilo
устойчивости к дезиuфнцируюLtlиьl cl)eficTt}aý,t ФfiIосятся к вирусам с пизкоfi
устоttчивостъю.

Мжанtlзмаt переdачu uнфекцuч

фекально-орzulьный.

С

целI}Iо профилаrгики и

коронав}lрусвми,

проводят

воздушно-кпгtеllьttый, конт&ктннй,

борьбы с

профилактическую

инфекцияI\tи, вызвшlными
(текущую,
;rсзинфекцин пр}lмеllя}от

и

оt{агов},lо

закпючителlll{}tс) дезннфекutю. Для проведýния
лезинфиш}tр)lloш}tе средстве, }арегистрирOванцые в устаtлOвле}{коI!t лорялкс. 13
Инструкrt}lях l1o приr}{ёilешик) этих средст8 укflза}lь] реж!{}{lll л.lтя обеззараживашl{я
oбr,ettToB прн вирусt.rых ltl*фекциrlх.

Дlrя дезинфекции ýOгут быть использо8ан.ы средс,tва !{з различных

химI{ческих гру{lш: хJrорактивиые (катрневея соль дllхJlсрl,lзоциануровой кисIlоты
- в конценlрации акпlвllог0 хлора в рабочем растворе }le ivteшee 0,06910, хлорамин
Б - в кснLlентрации активнсго хJIора в рабочем pac,I,Bope не l$eнee 3,096),

коfiцеIrrрац}rи lle мснее З,O}Ь),
* четвертичtIые аммсýиевь!е
(ItIlAB)
катиоl{}lые поверхцостно-&ктивltые веlцества
соедшнения (в конце1-11l)аliии в рабочем растRоре }re мgнее 0,5Уо), третиtl}tые

lfiслородактивные (перекись

водородg в

а!чlины (в Kot{ldeкTpartttи в рабочеь| pacTвopL: }Ie ý{ешее 0,05%), полимерные
производllые гуаяидtlна (в кtrнцентраltиl,| в рабtlчеь| раст!оре не менее 0,2%).
спирты (в качестве ко}кtlых а}IтI.Iсеrl,гиков и лезннфицируюtl(их срOпств jl]lя
обработкlt шебольших по пJIOlt{ади пtlверхвостей I{зопропиловый сп}Iрт в
конце}fтрац}lи ше менее 709lo по массе, э,ги.llоtlый спl{рт в ко}rцентрац8и ýе Lreltee
75Yо tla ltacce). Солержаitl.tе действуlоulих веществ yкitзaнo в I4нструкциях пс)
приме,Iеl{нl().

ОбсззаражигJанию подлsжа"r все

пOверхнOс,ги в

поt\{gще}l}Iях,

для шребывания пасспжирOв, а такке персOшала аэропорта,
з8нятOг0 обслухнвtttlие&t гIассежиротJ и багаяtа, вклюqая поверхшост}t в
помеLцсниях, рук},, предметы oби,atttlBKlt, подокош1-1}tкн, спинкl.t кроватей,
прикроватtlые тумбочк}t, дверные prlкtl, посула боlтыtого, рiгруtшки, вылелення,
предfiазl{ачени,ых

другие объекты.
Проф шлв lсги ческая дезlt rrфекшлlя
Профилактическая дезнrlфекLlия FIаLIиt"lается немедлен}{о IIpl-l возI{}lкriоtsекии
угрозы заболеван,ия с целью предугlреждеl{ия rlpопHкHoвel,l}lя }, распрOстраиеJ{ия
возбулителя заболеван}lя в кOJlлектиtlы lтlодgii tta объекгах, R учрсжJlеIlиях. Hil
террllтOриях и т.д., гле ?,г() заболевплl}lе Qтсуr$тRуýт, fiо иlчtgеl"ся угрOза еI,0 з&}l0са
кзtlllе. Вклtочает меры ;tичной пjгиены, tlat:roe fu{ытье рук с мылоь{ или ilpoTltpкy
1}оздух и

з

их кожttымя а$fiлсептяк&мк, реryлярное проветриаанис помсцений, прOведекие
sложflой уборки. Для лезннфекtии llрl,t$е}{яls,г наимg$еg тOКсиЧ}t,Ые СРеДСТВа,
меропркrгия lтрсtФашаются ttсрез 5 лlrей шосле Jlиквидаllин !rро3ы иноса
возбупителя.
Оча говдя лознлtфекшrтя
Включает текуlц},ю н закл,ючиT ельllу!о.
Текуlдую дезиllфешt.}tto П oLIаге проволя1' в течение всего времени болезни.
IJлЯ теrущей дезинфскчилr сJlýдует пpt{Me1-1яTt, дgзиttсЬвцируюшlие средствц
разрешскныс к нсполъзованl,|ltl ts rФисутствии лю.цей (lta ocLtoBe катио}tr{ых
rIоверхfiостllo-актив}IыN BelцccтB) cllocoбoM протиракия. CтtllloBy,to посуду, белl"е
больного, |-lредме1ы ухолtl обрабатываttrr' способоtt поIружения в растворы
лези tlфиширующи х средgгв.
Гигкснкческую обработку рук с lтриме}lеilием сflир"lсодержащих коiкtlых
антшсеIттИков слеJry."ет прсýO/tи,[ь после КёЖ;tОГ0 кOнтак,г8 с кOжныiltи покровами
болы1огО (потешlиальл*о бо.ltьtлrrго), его ýл1.1зllстымн оболсlчками, вылелеll1,1ями,
tlоttнзк!lмИ И дРуг}rмИ ilpсllмeтnMИ ухOда}, пOсле KoHTttК,t? с оборуЛОВа}tИеt\,{,
мебельто 14 другим}t объектамн, п&\оляlцим1.1ся в шепOсрýдстве}Iной близости m
бoлbt"loгtr.

ВОздlrlt в Ilpиc}TcTaIlH лlOЛей реколtепл.\,ется обрабатывать с ${сполъ3оýанием
техшолог!{Й и оборУловллlия, РазрешенКых к прltМененfi}о в усташOвленнOм порядкg,
ша осн:ове использOвавия улътрафнолетовOго излучеFлlя (реuиркуляторов),
(tltсле эltеtстрофнль"гров) ш оOотвgr.cтвItи с
разJllлчных вкдоВ фrtльтрсlв (в тOм
ле fi с,г Byto шtл N{ н N{ ето Jl}ltl ecкll ми до ку е l I,гами.
зак.rlкlчительtlую дезинdlекt.tию в инфекt.иоl{ном очаrе прOводят после
выбыr,ия больного ,Jз очаl"tt. Лля обработкll исполъ3уIот наиболее н{lлежныс
дезинфншfiруlоtцЕе срсдства }l8 octloBe хлорактивньlх 1,1 кислоролак1,}tвнLrх
соеднцений. Прн обработке rloBepxttocTefi ý поillещеuиях шриме}шtот способ
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l

орошеr{ия. Возrцrх в 0тсутствие лttlltей рексм9lIдуется обрабатываrъ с
нýполъзоl}апиsм открытых улътрафиолетоl]ьтх облуlате.пей, азрсrзолей
лезиrlфи шир},lощих срsдств.

i

[3се внды работ с дезннфr{цнруtоlltнt\{и средстваlll.t cJlcjl},eT выпо.l1tlять во
sлsrcнёпРкr[I}t[8еlчlыХ перчаl,каХ t)днора}Oвьlх илИ м}tогOкр8тного пр}{Nlе1-Iеп}tя
(при медИцинских ма}липуляциях). IIpH проведýfiии закJIlочителъноЙ дезнýфеюlии
способоМ орошенлrЯ используlот средсТва }lндивИдуальноЙ заtllиты (сиз). Opгatlы
дьD{&}Iия зашlиlцаto], р9спиратOром, глаз *здtllи,l,}lыми очкамl{ ltли испOльзуIOт
протнIюаэрозольяые СИЗ органов дыхания с llзолируtощей лицевоЙ час'гью.
,[езии{lиrrируlощис срsдс,1,IJ& хра}rяТ I] упаковках изгOтов}lтеJIя! rl.цOтио
закрытыМи в спецИальнО отвсдеt{t,lot{ сухоь1. rlрохладнОм и з8темt{е|lllOl"t месте,
нелоступнOм для летей,
М еры п редосто poiкl| 0с,т }r.
Граклана*r lлеобхолимо соблtол&"I,Il ý{еры лшчной t-иr,л,|ý}Iы * исIIсJIьз08а'гЬ
зашltlтные м8скн; воздерживаться от fiOсеIllсl,ttlя мест массового скоплен}fя лlоДей
$ конт*кrов с болы:Iыми л}оJllrдлl4 с BыccrKcrl",l темrlсраr,урой,
Меры продосторох(}tос1и при 1lровелеtlиll лезинфекuионных мерOприя,гий lt
первсlЁ помоulи при случайном oтрatвJlении ltзложены дJlя кажлOго конкрет}{0гО
дезцяфиц}fруlоlttего средства в ИнструкLlиях гlо их приý{еtlе}tию,
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