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Инструкция
по проведению дезинфекции помещений

при КОРОНЗВИРуСе

1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция на пришедшим дезинфекции при
коропиеируснеи инфекции разработ—анна на основании Письма
Роспотребнадзора от 23 января 202010113№ 02/770-202032«Об
инструкции по проведению дезинфекционныхмероприятий для
профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами». действие
инструкции распространяется на всех работников, принимающих
участие в проведении и обработки помещений.
1.2. Настоящая инструкция по проведению дезинфекции при
коронавирусной инфекции содержит основные требования,
предъявляемые к дезинфекции помещений в учреждении и личной

гигиене работников, особенностям проедения профилактических
мероприятий, санитарной обработке помещений, обеспечению
работников средствами защиты и др)/те необходимые мероприятия
для профилактики и противодейс вия распространения
коронавирусной инфекции (сощв- ! 9).
1.3. в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной
инфекции работники допускаются к работе после внепланового
инструктажа по изу чения профилактических мер по предупреждению
коронавирусэ. & также с соблюдением всех мер предосторожности.
1.4, обслуживающий персонал должен соблюдать инструкцию к

дезинфекции помещений при коронавир, е, иметь допуск к работе.
1.5. профилактическая дезинфекция начинается незамедлительно при, где
это заболевание отсутствует. но имеется угроаа его заноса из вне.
1. . Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для дезинфекции могут
быть использованы средства из различных химических групп:
- хлорактивные (натриевая соль аихлориаоциануровой кислоты в

концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06 %,

хпорамин ]; _ в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее
3.0 %);
- кислороцактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0
%);
- кетионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четвертичные
аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5

Щ
‹ третичные амины (в концентрации в робочсм растворе не менее 0,05
%);
- полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем

растворе не менее 0,2%);



- спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих
средств для обработки небольших по площади поверхностей
изопропиловый спирт в концентрации не менее 70%по массе, этиловый

спирт в концентрации не менее 75% по массе),
Порядок использования отдельных дезинфицирующих средств,
рекомендуемых органами Роспотредназора, и режимы дезинфекции
приводятся в инструкциях по применениюиспользуемых средство
] Работники с целью соблюдения требований по предупреждению
ас ос биения новой о онави ой ин ем ии ол Нь

- строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике
распространения Сошо-1 9 на территории МБДОУ, вспомогательных и
бытовых помещениях;
' оповещать ‹) любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с
симптомами заболевания недопускается к работе и направляется в
медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе возможно
только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении;
‹ содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, уборочный
инвентарь;
' содействовать и сотрудничать с администрацией в деле обеспечения

здоровых и безопасных условий труда, незамедлительно сообщать своему
непосредственному руководителю или иному должностному лицу о любом

ухудшении состояния своего здоровья, в т.ч. 0 проявлении признаков новой
коронавирусной инфекции;
- выполнять все нормы и обязательства по охране труда, установленные
коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами
внутреннего трудового распорядка. должностными обязанностями;
' внимательно выполнять свои должностные обязанности, не

отвлекаться;
- пользоваться и правильно применять сиз, маски, одноразовые
перчатки, кожные антисептики для обработки рук, дезинфицирующие
средства согласно условиям и характеру выполняемой работы;
- при отсутствии средств защиты и дезинфицирующих средств
незамедлительно ставить в известность об этом прямого руководителя;
- незамедлительно уведомлять прямого или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, несушеи угрозу жизни или здоровью
работников и окружающих. о происшедшем несчастном случае, ухудшении
состояния своего здоровья:
- придерживаться всех требований и предписаний По

нераспространению новой коронавирусной инфекции;
. знать пути передачи, признаки заболевания. меры профилактики
коронавирусной инфекции.
1.8. Работники должны знать, ч1о механизмами передачи коропавируснои
инфекции являются воздушнокапсльньтй, контактный, фекально-оральный.











4,5. При подтверждении у работника пищеблока заражения новой
коронавирусной инфекцией шую-19 руководитель учреждения
(организации) либо уполномоченное должностное лицо формирует
сведения о кан-[актах работника в рвмках исполнения служебных
обязанностей за последние 14 дней и уведомляет Оперативный штаб по

предупреждению распространения короиавирусной инфекции и всех
работников, входящих в данных список, необходимости соблюдения
режима самоизш'шции.

5. Санитарно-гигиени-гсские требования по оконнвиии проведения
профилактической дезинфекции в помещениях для предупреждения
распространения короианирусв.
51, Уборочный инвентарь следует заменить в дезинфекционном растворе
методом погружения. затем высушить и убрать в отведенное место.
5.2. После проведения профилактической дезинфекции обслуживающий
персонал допже .

. обработать резиновую обувь салфетками или ветошью, смоченной в

растворе дезинфицирующего средства, использованную ветошь или
салфетку пометить в отдельный пакет;

. обработать руки и перчатки рабочим дезраствором (1-2 мин.),
приготовзюнномзаранее в отдельной ёмкости и используемым только
для обработки рук в перчат ах;

- снять спецодежду, свернув наружной стороной внутрь и поместить ее
в одноразовый пакет с последующим замачиванием в растворе
дезинфицирующего средства;

- обработать руки в перчатках (1-2 мин.) в приготовленном заранее в
отдельной емкости и используемым только для обработки рук в

перчатках;
. снять очки, отгягивая их от лица двумя руками вперед, вверх и назад

за голову и пвукратно протереть спиртосодержащим антисептиком
для рух:

- снять маст/, не касаясь лица наружной ее стороной и поместить в
мусорный мешок;

. обработать руки в перчатках (1-2 мин.) в приготовленном заранее
в отдельной емкости и используемым только для обработки рук в

перчатках;
. снять перчатки и пометить их в мусорный мешок;
. тщательно помыть руки (не менее 30 сек.) с мылом;
. Протереть руки и открытые участки лица и тела слиртосодержацшм

кожным антисептиком;

6. Ответственность.
6.1. Обслуживающий персонал несет ответственность за соблюдение
требований настоящей инструкции по предупреждению коронавирусной
ций/магии гпптпвтгтпии (» чнкпчппятэпкгтппм Рпггийгкпй Фечептгии



6.2, При наличии признаков коронавируса необходимо соблюдать режим
самоизоляиии. в случае нарушения требований и создания угрозы
распространения заболевания коронавирусной инфекцией или его
распространения, распространителя могут привлечь к уголовной
ответственности по статье 235 УК РФ «Нарушение санитарно-
эпидемиопогических правил».
5.3. Нарушение оанитзрно-эпидемиологических правил, которое стало
причиной массового вара—‚кения или создало возможные условия для этого,
может быть показано лишением свободы до двух лет‚ ограничением
свободы или принудительными работами, и также штрафом от 500 до 700
тыс. руб.
6.4. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается
на заведующего хозяйством.

Инструкцию разработал

заместитель заведующего по безопасности и Мальцева Е.И. /


