ИНСТРУКЦИЯ
ПО IIровсдеНIIЮ ДСЗIIНфСIЩllOllI/ЫХ МСРОI1РIIЯТIIЙ П l1ep1IO.l ОСЛОЖllеНIIЯ
ЭПllдеМIIOЛОПIЧСС"ОЙ с 11ту IЩ1111
(стрОlIте.~I>llые IIлощаДЮI)
Инструкция разработана
в соответствии
с письмом Федеральной
службы от
24.01.2020
N202/812-2020-27
11 рскомендациями
НИИ
ДеЗШlфектологни
РосrlOтребнадЗора
от 23,01,20201', 110 осуществлению
дезинфекционных
работ на
объекте.
ПРОфШtaIПIIЧ"СЮIII
ДСJIШфсющя
начшшется
HCMeJIJleHHO ПРII
ВОJНикновеНIIИ угрозы заболеваllllЯ с цслью IIредупреждения
проникнопения
11
раснростраllt:ния
возбудителя
'jаболсвания
IJ коллеКТИIJЫ людей 111\объектах, IJ
учреждениях,
на теРРIIТОРIIЯХ и Т,д,. где :по 'шболеваШlе отсутствует.
но IIмеется
угроза его заноса извне.
Включает меры личной гигиены. частое MЫTЫ~ рук с мылом ИЛlI протирку их
кожными
UНТllсеППlками. регулярное
IlровеТРllDUJше помещений,
проведение
нлажной уборки, МеропрllЯТl1Я прекращаются
через 5 дней после ЛИКlНшации
угрозы 'jщюса lJозБУЛllТеля,
ДеЗlIнфеЮ1JlOllI/ые
МСРОII('IIIЯТIIЯ Ш\'IIIШIIOТСЯ IIеJамеДJIIlТелl.l1O
I1редунреждеllИЯ распространення
ИllфеКЦIIОНIIЫХзаболепаний.

с целью

для проведеш!я
деЗllllфеКIIIН! пр"меняют
ДСЗИllфИЦИРУlOщие средства.
зареП!СТРИРОВЩiНые в устarювлеНlю~t
норядке, Для дезинфекции
могут быть
использованы
деЗIIНФIlЦllрующне
срсдства ltЗ раЗЛIIЧНЫХ ХНМllчеСЮIХ групп. по
реЖIIМУдля обеззараживаШIЯ объектов при ВIlРУСНЫХIшфекциях, наприщ:р:
Группа

Х:IOЩ'J,,"ТIIВIIЫС

Наименование
прспарата

Концснтрация
Рабочего
раствора (%)
1.0%
0,016
0.016
0,015%
0.06%
0,03%
3,0%

30

Время
экспозиция
(минуты)
60
60
60
60
60

I\IIСJIOIЮЩ'J,,"ТIIIНI
ЫС

Хлорамнн Б
Хлор-актн в
СеПТОJIIП ДХИ
Жавель - Солид
)Каuсл bOIl
ХЛОРМIIКС
ПСРСКl1СЬlJодорода

У.дС

Экор

0,1

60

TPII)JOKC
ЭКОДС'j
МIIОllдсз-Ба'JIIК
СеПДСЗI1Н актив

0,7

60

0,2

2,1

60
60

1,0

ЗО

ГУПlIIIДШlOвые

зо

I

--

Ультрадез

Форте

-

•

I

I

Ilсобак
CllIIPTbl

плюс

0,1

60

Кожныс аIПIIСt:ПТlIКlI для обработки
«Бонадсрм»,
«АльфаССППIН»,

«Чистея», «Экобриз антисептичсский
• Экспозиция
- Э/l10 вре.IIЯ "аХО.Jlс()е/ll1Я рабочего
раствора
средства IЮ поверхности
обраvатывае.IIO;'О объекта.

рук
«Октснисепп),
гель» и прочие.
дезиllфицирующего

Рсгламент
ИСПОJ][,JOIJ:]IIШI
ДСЗIIНфIlЦIIРУЮЩt:го
срсдства
определеll
ИНСТРУКЦIIСЙ[10 ПРIIмеllСlllllО OTJICllbHbIXДСЗIlIнllIlI1l1РУЮЩIIХ средств, разрсшенных
к примспстrlO на ТСРРИТОР1ll1РФ в УСТillfОВЛСННО~1
порядкс.
На каждом объекте должен быт!> IfеСIII[жасмый
запас ДСЗIIНфШtИРУЮЩI1Х
срсдств,
ИСХОДЯ IIЗ раСЧСТIIОЙ потребности.
Работа
с деЗИНФИЦИРУЮЩIIМИ
средствами

должны

ПРОВОДIIТЬСЯ с обязателыюй

защитой

кожи

рук,

органов

ЗРСlнtя. дыхаНIIЯ
IIt:РСОII:lЛil.
При
этом
должны
использоваться
средства
ItнДIIВlfДУ:UIЬНОЙ заUlllТЫ (~IaCКlI, респираторы,
заЩIIТllые
ОЧКII, пеР'lатки)
в
соотвстствии
средства.

С ИIIСТРУКЦIIЯМII по ПРЮlеllеllll10

конкретного

де'Н{fIфиuирующего

НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ:
1. ОргаllllЗаторы

СТРОI1Тt:ЛЬСТЩIобязаны про водить ежедневный
работаЮЩIIХ посредством беСКОIIтаКТllоii ТСРМО.\lt:трии (теПЛОВIIЗОРЫ)

контроЛl,

2. ЕЖt:диеВlЩЯ уборка с ПРIIмеllеШIСМ Дt:'ЩllфИЦIIРУIOЩIIХ средств:
I3ce 11ОвеРXllОСТII (пол.
предметы
~н:бl'ЛlI, ПОДОКОННИКlI. ОТОПIlТСЛЫIЫС
IIPI160pbl,
РУЧКII двсрсй
11 др.) 11 ПРOfI1ВОДСТВСННЫХи саllитаРllо-бытовых
помеЩСНIIЯХ;

3. Туалеты.
умывалыllкl11
/1 душеВЫt:
(IЮЛ.
caHl1tapho-теХНl1ческое
оборудоваllllе.
в TO~I числе вснтlt:1Н кранов, спуск бачков унитаза, дверныс ручки)
- 2 раза в день.
4. Санитарно-БЫТОIJЫС IlOмещения должны
мытья рук и кожными аНТИССПТllками;

5. Y60PO'lIIblii
деЗИНфСКШtll.

ННIIСIIПIРЬ после IIроведсния

быть обеСflечt:ны
уборки

средствам н для

подлеЖIП

обязателыlii

6.

Обеззараживание
воздуха IJ IlOмещсниях - необходимо
использовать
ул!>трафиолеТОlJые бактеРIЩllДllые
оБЛ)"lаТСЛII зuкрытого ТltШI, которые IJОЗМОЖIIО
применять
круглосуточно
в присутствии
людеii.
Количество
Ilеобходимых
облучатслеii раСС'lитывастся
в COOTBCTCТlll1ltс ИflСТРУКlIlIСЙ их ПРlIмеllСНlIЯ на
кубатуру
площади,
на
которой
ОЮI будут
установлены.
Регулярное
npoBCTpllllalllIC II0меЩСIIИ й (IIРИ КОIIСТРУКТИВIIОЙВ03~toжности).

в МЕСТАХ

ПРОЖИВАВИЯ:

1. Ежсднсвная уборка с примеllСllltем дезинфицирующих
- пол в помещсниях
- 2 I1,I]:! 11день утром и вечером;
- дверные ручки.
утром 1Iвечером;

лифтовое

оборудованис

(при

средств:

IШJJltЧIIl1) -

2 раза в дснь

- нредмсты обстаltoВКlI комнат (СIIIIНКИ кровал:й, IIрикроватные
СТУЛ!>Я,столы), ПОДОКOIiНI1КИ, call1lTapflble узлы и дущевые
(пол,

тумБО'IКИ,
санитарно-

3
техническое оборудованис, в том 'Вlсле BCIIТIIJllI кранов, спуск бачков унитаза) _
l раз в день во врсмя уборки KO~lНaTЫ;
- обществеНllые сашпар"ыс узлы н душевые (IIОЛ, санитарно-техническое
оборудованис,
11 ТОМ числс
ВСIПI1lНt кранов,
спуск
бачков
унитаза),
рас"оложе"ные н!! этажах - 2 раза 11день.
- санитар но-бытовые помещеlН1Я должны быть 06еспече/IЫ средстваМIf для
мытья рук 11КОЖНЫМIfU/IТllсеПТllка:\НI
- стирка-ХIfМ'!llстка спецодежды IIC режс 2 раз u месяц;
- ОСУЩССТВЛЯТhсмсну IЮСТСЛЬНОI'ОбеJII,Я не рсже I раза в l О дней с
последующей деЗl1нфекцией. По :Jавершешtll вахты обязательное проведеНI1С
камерной обрабОТКI1 мягкого I1I1ВСIIТЗРЯ
(матрасы);
- уБОРО'III"IЙ ItIIвентар"
деЗI1НфСКШtll.

IIOCilC проведеШIЯ уБОРЮI подлежит

обязатеЛhНОЙ

2. ОбеЗ:JараЖIfВ3НIIС воздуха в помещеlfl1ЯХ - необходимо использоваТI,
ультрафlfОЛСТОВЫСбактеРИШlдllые о(jлучаТСЛIf закрытого типа, которые IIОЗМОЖIЮ
примсняТl> круГлосуточно
В IIPI1CYTCTBI1Hлюдей. Количество
необходимых
оБЛУ'lUтслей Р<JСС'IIIТ"ШШ:ТСЯВ соотвеТСТВИl1 С I1НСТРУКЦИСЙих применения на
кубатуру
ГШОIЩ1ДИ, на КОТОрОЙ 01111 будут
установлеllЫ.
Рсгуляр"ос
"РОIIСТРlшание помещсний (НРI1 КОНСТРУКТIIIJlfОЙ
IIOЗМОЖНОСТИ).
НА ПИЩЕБЛОКЕ:

1. Ежедневная

уборка с IIримст:Нl1ем дезинфицирующих
повеРХIЮСТlI 11помещсниях, IIредметов мс(jеЛI1;
2. дсзинфекция СТОЛОВОЙ
посуды;

средств:

Все

3. При ОТСУТСТВI111центраЛIIЗOIJaIllЮГО водоснабжения,
неоБХОДlI~1O
прсдусмотрсть устаllOОКИ для НРIН'ОТOIlлеIllIЯКl1ГIячеlЮЙводы;
4. ТУШlеТhI н УМЫЩ1ЛЬШIКИ(IIOЛ, С<\lIlп<\рно-техннческое оборудоuаШlе, 11
том числе IJСI!ПIJIИкранов. CIIYCKбаЧКОII УНИТ<\'Jа.дверные ручки) _ 2 раза 11день.
5. C<J/IIIT<Jpho-бытовые номсщеиия JlОЛЖИЫбыть обеспечены средствами для
мытья рук и I(ОЖИЫМИаlПl1сеllТllками;
6.

Обеззuраживание воздух<\ в помещеШIЯХ - необходимо Itспользооать
ультрафиолетовые бактеРЩЩДIll,Jе 06лучатели "JHKPbIТOrO
ТlIШI, которыс возможно
применять круглосуточно
В ПРIIС)'ТСТlIl1ll людей. КОЛIILlество необходимых
облучателсй раССЧlIтывается в cooToeTcТlllfll с ННСТРУКЦllей ИХ примеисния на
кубuтуру
площади,
на которой
они
будут
установлены.
Регулярное
ПРОIIСТР"llаНIIСномеЩС/lllЙ (при КОНСТРУКПIIIIЮЙвозможности).
НА ОБЪЕКТАХ

ТРАНСПОРТА:

1. В транспортных
средствах осуществляющих
lIеревозку строителЫlЫХ
рабочих lIа стронте.%ную площадку и обр<\тно прооодить ежедпеОIlУЮ уборку с
Ilрименением ДСЗИНфЩII!РУЮЩИХсредств (обработка салОllа, сидеНIIЙ и СIJНlЮК
ДlII!3IЮII, IЮРУ'IНСЙ) [j конце К<Jждоii C~tCHhI.
2. l3 траllСНОРТIIЫХ средстоах оборудованных систсмой
воздуха IIРОВОДИТhде'JllllфеКIlIIOННЫС мерОПРИЯТIIЯ.

КОllдlЩИОННРОВЩШЯ

