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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения дезинфекционных мероприятий в целях профилактики

новой коронавирусной инфекции в офисных помещениях организации, 
временно приостановивших деятельность, или сотрудники которых перешли

на дистанционную форму работы
\

В офисных помещениях организаций, временно приостановивших 
деятельность, или сотрудники которых перешли на дистанционную форму 
работы, следует провести комплекс дезинфекционных мероприятий,, после чего - 
генеральную уборку всех помещений.

Дезинфекция и уборка помещений могут быть выполнены организацией 
собственными силами, клининговой компанией или специализированной 
организацией.

Дезинфекционные мероприятия включают обработку дезинфицирующими 
средствами поверхностей в помещениях, мебели, Предметов обстановки, 
подоконников, кресел и стульев, дверных ручек, выключателей, 
вычислительной, множительной и иной техники, посуды, кранов и 
умывальников, другого санитарно-технического оборудования.

Для дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства 
зарегистрированные в установленном порядке на основе хлорактивных и 
кислородактивных соединений, а также катионных поверхностно-активных 
веществ. Рабочие растворы дезинфицирующих средств следует готовить в 
соответствии с инструкцией по их применению, выбирая режимы, 
предусмотренные для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

Поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование следует 
обрабатывать способами протирания, орошения; столовую посуду, текстильные 
материалы и уборочный инвентарь (ветошь, салфетки) обрабатывают способом 
погружения в растворы дезинфицирующих средств.

Генеральная уборка проводится не ранее чем через 30 минут после 
проведения дезинфекционных мероприятий с использованием обычных 
чистящих, моющих средств. При проведении генеральной уборки соблюдают 
следующую последовательность — вначале убираются холлы, коридоры, рабочие 
помещения, затем кухни, комнаты приема пищи, туалеты убираются в



последнюю очередь отдельным инвентарем. В ходе, уборки из холодильников, 
других мест удаляются все продукты питания, напитки, в том числе длительного 
срока хранения, опорожняются кулеры. Кухонную посуду, утварь моют с 
использованием обычных моющих средств, после чего ополаскивают кипятком 
и высушивают, разместив таким образом, чтобы вода свободно стекала с 
вымытых предметов. Халаты, другая специальная одежда направляется в стирку.

Помещение проветривается.
Мусор собирается и утилизируется как твердые коммунальные отходы.
Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 

влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применение, 
халате, при необходимости, другой спецодежды.

. Дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя закрытыми в 
специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном 
для детей.

Меры предосторожности при Проведении дезинфекционных мероприятий 
и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого 
конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.

После завершения всех работ руки обрабатывают спиртосодержащим 
кожным антисептиком, гасят свет и уходят.
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Рекомендации по хфофилактики новой коронавирусной инфекции 
(COV1D-19) среди работников.

Работодателям рекомендуется обеспечить:
при входе работников в организацию (предприятие) - возможное и. 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей 
(в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 
процедуры;

контроль температуры тела работников при входе работников в 
организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с 
применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц е повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания;

контроль вызова работником врача для оказания первичной 
медицинской помощи заболевшему на дому;

контроль соблюдения самоизоляции работников на дому ш  
установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 
зарешстрированы случаи новой коронавирусной инфекции (CGVID-19);

Информирование работников о необходимости соблюдения 
правил дачной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с 
мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, 
после каждого посещения туалета;

качественную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего 
пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и 
оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью 
обработки каждые 2 часа;

> наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 
сотрудников, средств ивдивидуалынюй защиты органов дыхания на случаи 
выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 
респираторы);;

регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, 

рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по 
возможности).



Рекомендуется ограничить:
любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие 

работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднебяагополучия;
направление сотрудников в командировки, особенно в 

зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой, 
коронавирусной инфекцией (COVTD-19);

при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 
регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции
(COVTD-19)

В зависимости от условий питания работников рекомендовать:
Tlmi наличии столовой для питания работников:
* обеспечить использование посуды однократного применения с 

последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном 
порядке;

- . при использовании посуды многократного применения - ее 
обработку желательно проводить на специализированных моечных машинах 
в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов 
обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при 
температуре не ниже 65 град,С в течение 90 минут или ручным способом при 
той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии 
с  требованиями санитарного законодательства.

При отсутствии столовой:
запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только 

в специально отведенной комнате -  комнате приема пищи;
при отсутствии комнаты приема пищи, предусмотреть выделен ч о- 

помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и 
холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью 
дезинфицирующих средств.

При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах 
заболевшего 'ново® коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с 
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший.



Рекомендации по проведению профилактических мероприятий 
я дезинфекции автотранспортных средств для перевозки пассажиров в целях 

недопущения распространения новой короиавнрусной инфекции

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции 
Китайской Народной Республике и в целях недопущения раслространеии 
заболевания на территории Российской Федерации необходимо обеспечит 
соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических 
дезинфекционных мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажире 
автомобильным транспортом.

Механизмы передачи инфекции -  воздушно-капельный, контактны* 
фекально-оральный.

Меры профилактики:
По результатам предрейсового осмотра не допускаются к работе водите ; * 

проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температур; 
кашель, насморк).

Водители должны быть обеспечены запасом одноразовых масок (исходя и 
продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а такж< 
дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук 
дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок,; 
также использование увлаженных масок не допускается.

Профилактическая и очаговая (текущая, заключительная) дезинфекция
Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства 

зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применения 
которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

Профилактическая дезинфекция включает меры личной гигиены 
использование масок для защиты органов дыхания, частое мытье рук с мылом шп 
протирку их кожными антисептиками, проветривание и проведение влажной уборш 
салонов транспортных средств и проводится в ходе поездок в КНР, а также в we; 
до истечения 5 дней после возвращения. Для дезинфекции применяют ш ж г . -  
токсичные средства.

По окончании рабочей смены (или не менее 2-х раз в сутки при длительны: 
маршрутах) после высадки пассажиров проводится проветривание, влажная уборы 
салона и профилактическая дезинфекция путем протирания дезинфицирующим! 
салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней 
подлокотников кресел (в междугородних автобусах также откидных столиков 
пряжек ремней безопасности, персональных панелей управления (освещением 
вентиляцией, вызова сопровождающих лиц и др.), пластмассовых (металлических 
кожаных и т.п.) частей спинок сидений, индивидуальных видеомониторов).

При наличии туалетов проводится их уборка и дезинфекция в установлена 
порядке.



: В длительных маршрутах для организации питьевого режим
используется только вода в индивидуальных емкостях или одноразовая посуда. ] 
течение маршрута производится сбор использованной одноразовой посуды, а так ж 
средств индивидуальной защиты, масок, дезгшфицирующих салфеток в одноразовы 
плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые размещаются в багажно! 
отделении и подвергаются дезинфекции в пункте прибытия.

Очаговую дезинфекцию проводят в инфекционном очаге при выявлени 
больного (текущая дезинфекция -  проводится способом протиран« 
дезинфицирующими средствами, разрешенными к использованию в присутон- 
людей (на основе катионных поверхностно-активных веществ) и после аз;б: v 
больного из очага (заключительная дезинфекция).

Заключительная дезинфекция проводится после удаления больного 
освобождения салона от людей. Для обработки используют наиболее надежны 
дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивыы 
соединений. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух 
отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открыты: 
переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств 

Обеззараживанию подлежат все поверхности салона транспортиол

Дезинфекцию следует начинать с кресел подозреваемых больных (при и; 
Наличии). При наличии видимых загрязнений их следует обработать дезинфекан го.у 
очистить, потом дезинфицировать поверхности кресла.

При проведении дезинфекции в туалетных комнатах необходимо нанест] 
дезинфектант на всю загрязненную область, очистить грязную область (убрат 
твердые частицы или впитать жидкость), повторно нанести дезинфектант.

Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозшлш 
и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии < 
инструкцией к препарату. При необходимости, промыта поверхность водой i 
высушить с помощью бумажных полотенец.

Для дезинфекции могут быта использованы средства из различны! 
химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислота
-  в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин I
-  в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%) 
кислородактивные (перекись водорода -  в концентрации не менее 3,0%) 
катионные поверхностно-активные вещества (КЛАВ) -  четвертичные аммониевые 
соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные аминь 
(в концентраций в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные 
гуа11идина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в качестве 
кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших п< 
площади поверхностей -  изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% п( 
массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе). Содержание 
действующих веществ указано в Инструкциях по применению.

Заключительная дезинфекция проводится силами специализированны? 
организаций. При заключительной дезинфекции салона транспортного средства * 
всех загрязненных зон необходимо использовать:
- одноразовые защитные костюмы; 
г одноразовые перчатки;
- защитную маску, защитные очки или щиток для лица;



- обувь с закрытым носком или бахилы при повышенном риске разбрызгивай и 
или при сильно загрязненных биологическими жидкостями поверхностях;
- влагонепроницаемые мешки для отходов.

Гигиеническую обработку рук с применением слиртсодержащих кожны 
антисептиков следует проводить после каждого контакта с кожными покровам 
больного (потенциально больного), его слизистыми оболочками, выделениям! 
повязками и другими предметами ухода, после контакта с оборудованием, мебелы 
и другими объектами, находящимися в непосредственной близости от больной 
Когда уборка и дезинфекция завершены и перчатки сняты, вымыть руки водой 
мылом или протереть спиртовой салфеткой. Избегать прикасаться к лиду руками 
перчатках или немытыми руками.

Не используется для чистки сжатый воздух и/или вода под давлением, а такж 
любые другие методы, которые могут вызвать разбрызгивание или распространен» 
инфекционного материала в виде аэрозоля, Пылесосы можно использовать толы* 
после правильно произведенной дезинфекции.

После завершения уборки и дезинфекции защитную одежду, обувь, среде га 
индивидуальной защиты, уборочный инвентарь следует сложить 
промаркированные баки или мешки для проведения их дезинфекции.

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плоти 
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте 
Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и перво 
помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретное 
дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.


