
1и1о дсзинфскционн1,!х мс1эо!1рпяггпЙ д.>15! 11рочэилактикп
зиболсвв иий, вызывасмых коронввнрусам и

Коронавирусы (семейство Со~ о11св1пс(ае) — РНК-ссэдержащие вирусыразмером 80-160 нм, имс5ощие внешшою липосодержа!цуго ооолочку, 11о
устойчивости к дезинфицирукнцим средствам относятся к вирусам с низкой) стойчивостью.

Мехатамы лередачи пифекциг — 1эоздушно-капели!!.1й,фекально-орал ьный.
/">

С целью профилактики и борьбы с инфекциями, вызва11ными
ко1эо1!ввиРУсс1ми. !1Рово«Ят п1эоф11лс1кти'1сскУ10 и Очагов)'!о (текУВЦ>кэ>

'1>1кл ю>! и тел ь11)'10) дези нфск1ц1!о, Д5! я п1эо всдсн 5!я «сз и и фекци11 П1эим е! ! я10т
Де311пф11ЦИ1Э)'!ОЬЦИе СРСДСТВс1> ЗВ1ЭВ! ИСТР!11ЭОВс1Ь!НЫе В )'С'Гс1НОВЛеННОМ ГИ1Э5!!1КС. Б
Инструкциях !!о применсни1о ..этих средств ) к!1за!п ! режимы для обеззараживанияосгьектов при вирусных инфекциях.

,.~л5! «Сзинфекции мог) т бь!1ь 5!Спо5п,зованы
химических груп!!: хлорактивпь1с (патрисвая соль дихлоризоц1гапуровой кислоты
-- в концентрации активного хлора в рабочем растворе пе менее 0,06"~о> хлорамин
Б — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0 4),
кпслородактивпые (г1ерекись водорода — в конце! п рации не менее 3,1И),
катиопные поверхностно-актиш!ые вегцсства (1(Г!АВ) — чствертичные аммониевые
соединения (в концент1эс1ции в 1эабо>!с!~! 1эаство1зе нс ме!1се 0>5~~о), Трет!1>п1ые
а11ины (в концентрации в 1эабочем 1эаство1эе не мспсе 0,05'.4), полиме1эпыс
пропзвод!!В1с гуаниднна (в концентрации в рабочем растворе не менее 0 2','о)
с!гирты (в качестве ко.кпых антисе1гтиков и 1ез!П1!1!ици1эукэ!цих средств для
г161э!11эо ! ки !1сбо.!ьших по г!лонга«11 повс1эхностсй — и.1опропиловыи
концентрации пс менее 70с!4 по массе, зтплоьчлй сги1рт в концентрации пе менее
75",'о по массе). Содержание действукицих вс1цеств указано в Инструкциям поприменению,

Обеззс11эс!ж!!вс111п1о г10«!!еэкс1 !' 1зсе г!оверх!!ос'!'и в 11омсц1спп51х,
г111сд!!с1з!1;!'!ен1п>!\ «ля П1эсбы!5'1пи5! ПассджпРов, а тс1кгкс пс1эсо!!сц]с! аэ1эопо1эт!1,.11!ня'1ог11 обслуживанием пассажиров и багаэк11, !Зкл1очая пии1ерхности в
помс!цсциях, рук!1, предметы обстановки, подоконники, спинки кроватей,
прикроватные тумбочки, дверные ручки, посуда больного> игрушки, выделения,воздух и другие объекты.

проф!1.>111кг11 !сская дезинфекция
Проф1!Лакт!!ческая дез!и!11эекц11я на 1ипцс гс5! немедленно при !эозпикповспии

)11эо1ь! з;1болсвани5! с 11сль1о п1эс!1~сп1эсэк~1епи5! П1эонпкновсппя и рс1сп1эост1эанения
возоудптсля заоолевапия в коллсктивь! Людей на об'ьсктах, в учреэк«еш1ях> на
тсР1эи'!01эи5[~ и '!,д., где '.1'лэ зс10Й!1евапие отсУ'гс'г!1>'с'г> но имсстс51 )'гРозс! его заноса
!11в!«'.. 15кгпо !ассз мс1эы личной ги1-иены, с1;1сг~эе мытьс 1э)>к с м~~~м или про!!1рку

контактный,



их кожными а[[тисе[[тиками, регулярное прове'гривание помещений, проведение
влажной уборки. Дг[я дезинфекци!1 применя!от наименсс токсичные средства.
Ме[зОприяти51 прекрац[а[отся через э,[[1!с!1 пос."1е .'[ик[эида1[ии угр031>! заноса
возбудителя.

О [[[го[за[[ г[ези[[фв[~ци51
Вклю [ает текущую и заключительную,
Теку[![у!о дезинфекцшо в очаге проводят в течение всего времени болезни.

,~г!я тскугцсй дезинфекции следует применять дезинфициру[ощие средст!за>
разрсшеннь1е к использо[эанию и присутствии людей (![а осно[эс катионных
повсрхност![о-активных вс!цсс[!э) с![ос[)б[)м прозираш[Я. Столо[эую посуду, белье

1!редмс[ь! ~>хо[[,! обрабатыва!От способом ![огружения гз растворы
дези[!ф)!!1[1!ру !О[[[!!х средств.

Гиг!!ен!! [сску!О обработку рук с применением спиртсоаержащих кожных
ги!тиссптиков следует про!эодить после каждого контакта с кожными покровами
больного (потенциально больного), его слизистыми оболочками, выделе!!Иями,
!!овяэками и другими г!рс![л!Стами ухода, после ко!ггакта с оборудованием,г

ме!)елью !! другими об1>ектами> находя!цимися в непосредственной близости отбольного.

Воздух [э присутстви!! л[одеи рекомендуетсз[ г)браоать[[з[[ть с исг[ол[>зо[з[[1[ис~!
технологий и оборудования, разрешенных к применению в уста[[овле[шом порядке,
на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов),
!)!!.1:!п п!ых видо!э ф!Гльтргиэ (в том ч!!сле )з[ектроф[!л«тро[з) в соотвстствпи с
лсйствующими методическими документами.

Зс!к;! юч ![тел «н) 10 дези[!(!1)ск[[и !о в и 1!г!!)Скцио[[1[о~ъ[ [)чаге про[зо![5г!' После
[эыбьггия По.[«ного из о~[[[ГЕ!. Для ойрабогки использ~~![)1 наибо.'[ее !падежные
дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных
соеди!!е![![й[. При обработке поверхностей в пол!е[цс[[![5[х применяют способ
орошения. Воздух в отсутспзие л![эдей! рскомендустся обрабатывать с
пспользова!и!См открытых ультрафиолсто[эых об5)у гателсй, а.)роэолей
г[е.!!П[фициру!он[их средств.

Все виды работ с дезинфицирующими средствам!! Слсдуст выполи)!ть во
в/1[!гонепроии[[аемь[х перчатках одг!оразовых из[1! м[10!'окр[[тного приые[[е[[и5!
(п~)и медицинских маниг[~ъг[я[[1[ях). 11ри пр[)ведс[[ии закг[[0"!1!'гель[[ой дезинфекции
способом оро[пе[1ия используют средства индивидуальной з[гц[ить[ (СИЗ). Орга[[ы
дыхания защищают респиратором, глаз —.защитными очками или используют
противоаэрозольныс СИЗ органов дыха!!ия с !!зол[[ру[о!![с!! Ли![евой частью.

,г[~,."эинф!!1[1!ру!о!Е[ие с!)еде'!'!5ы хра![5!'[' в упаковках !!3!'отови'!Сг!я, 1!логно
закр«ггыми в специально отведеш!ом сухом. прохладном и затемненнол! мсстс,
педос [упнох[,'[г! я детей.

Мер[1 п р едосторож[[[) сти.

! ра5кда[!ам иеОбхо,'.[Нмо соол1ода!1> мер!,1 личной ! Нгиспь[ -- исг10льзов!1«
за!цитнь!с маски; 1!о;Здсрж[[нат!>с5! [)т пйсеп[си!!5! ь!Сс!' .'>!Е!ссо!1[)!Х) скопления >!!О,;[си
и ко»!Вкто!э с боп«![ь[м[! л!Од«ми с в«!сокой гс~!1!Ср<тгуро[!.

Мер«! Прслосторо~к!![)с'[и при проведе![ии дсзинфскционш>[х [!Сро!!р[!Яп[и и
первой г[о)!0[![и при случайном отравлении из[!Ожен[>1 для каждого конкретного
дезинф[щирующего срс,'.[с[в[[ в Инструкциях по их применению.


