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Западный тбррйториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 

области направляет Вам рекомендации по предупреждению распространения 
короновирусной инфекции (COVID-19), проведению профилактических и 
дезинфекционных мероприятий.

Просим довести данные рекомендации до заинтересованных организаций и 
предприятий, разместить данную информацию на сайтах муниципальных образований. 
Приложения:
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Г лаве Курманаевского района 
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С. С. Щетинину 
Главе Тоцкого района 
В.Г. Ковешникову 

Главе Грачевского района
О.М. Свиридову.

1. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVTD-19) среди 
работников.

2. Рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий в жилых помещениях
для лиц, находящихся в домашней изоляции; УС-, А . -• А '< 'А '

3. Рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых 
пространствах населенных пунктов и многоквартирных жилых домах в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Памятки и рекомендации для населения.
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Руководителям Управлений I 
Роспотребнадзора по 
субъектам Российской 
Федерации

На л» от

О рекомендация по проведению дезмероприятий 
в жилых помещениях

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека направляет «Рекомендации по проведению 
дезинфекционных мероприятий в жилых помещениях для лиц, находящихся в 
домашней изоляции», подготовленные ФБУН «НИИ дезинфектологии» 
Роспотребнадзора для использования в работе.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Руководитель А.Ю. Попова
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Рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятия в жилых 
помещениях для лиц, находящихся в домашней изоляции.

Для обеспечения безопасного пребывания в квартире, доме, иных 
помещениях лиц, находящихся на самоизоляции необходимо:

- проводить влажную уборку не менее 2 раз в день с применением 
обычных средств, предназначенных для уборки помещений. Особое внимание 
следует уделить туалету, ванной, кухне. При проведении уборки необходимо 
соблюдать следующую последовательность: жилая комната -  кухня- ванная- 
туалет. Салфетки, тряпки после уборки следует тщательно промыть в моющем 
средстве и высушить. Если есть возможность, следует использовать 
одноразовые салфетки, тряпки, ветошь,

- протирать дезинфицирующим раствором 1 раз, в конце дня, 
поверхности, к которым прикасаются чаще всего -  дверные ручки, краны, 
столы, спинки стульев и т.д.,

- кухонную посуду, утварь вымыть с использованием обычных моющих 
средств, после чего ополоснуть кипятком и высушить, разместив таким 
образом, чтобы вода свободно стекала с вымытых предметов. При 
использовании посудомоечной машины дополнительная обработка посуды не 
требуется,

- обработать кожным антисептиком руки после проведения уборки,
- обработать дезинфекционным средством, кожным антисептиком 

поверхности пакетов, другой упаковки в случае, если они были доставлены 
лицу, находящемуся на самоизоляции, после чего обработать руки кожным 
антисептиком,

- проводить проветривание всех помещений -  постоянное или 
периодическое, в зависимости от погодных условий.

Стирку белья следует проводить в обычном режиме, при температуре 
воды 60 градусов.

Для проведения дезинфекции следует использовать дезинфекционные 
средства, предназначенные для обеззараживания поверхностей в соответствии 
с инструкцией по применению.

При отсутствии дезинфекционных средств можно использовать 
отбеливатели для белья -  хлорные и кислородные. На этикетки отбеливателей 
есть указание как приготовить раствор отбеливателя для дезинфекции. При 
отсутствии такой информации, для приготовления дезинфицирующего 
раствора следует взять 1 часть отбеливателя (грамм, миллилитр) на 10 частей 
теплой воды, или одна столовая ложка на стакан теплой воды. Раствор 
тщательно перемешать. Работать в перчатках, не допускать попадания в глаза!



Не следует готовить сразу большое количество дезинфицирующего 
раствора, на один-два дня достаточно 0,5 -  1 л итра.

Приготовленный раствор следует хранить в темном месте, в хорошо 
закрытой емкости. Проведение дезинфекции следует проводить в перчатках. 
Продезинфицированные поверхности через 5-10 минут нужно протереть 
салфеткой, смоченной чистой водой.

При отсутствии кожного антисептика нужно мыть руки водой с мылом, 
тщательно намыливая все руки в течение 15-20 секунд, а затем смывая теплой 
водой.

После завершения периода домашней изоляции режим уборки и 
дезинфекции можно продолжить, сократив их периодичность.

В случае, если у лица, находящегося на домашней изоляции выявлено 
инфекционное заболевание, в помещении проводится заключительная 
дезинфекция силами специализированной организации, осуществляющей 
дезинфекционную деятельность.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации
(ру ко водителя м высш его 
исполнительного органа
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территориальных органов 
Роспотребнадзора

О рекомендациях по проведению 
дезинфекционных мероприятий на 
открытых- пространствах населенных пунктов 
и в многоквартирных жилых домах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COV1.D-19) и, в связи с возможной необходимостью, 
при осложнении эпидемиологической ситуации, обеззараживания объектов 
инфраструктуры и открытых пространств населенных пунктов, а также мест 
общего пользования многоквартирных жилых домов, направляет рекомендации по 
проведению дезинфекции таких объектов и предлагает довести их до сведения 
руководителей коммунальных служб, а также организаций, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих 
обслуживание объектов внешней среды, формирующих инфраструктуру 
населенных мест.

Приложение; на 2 л. в 1 экз.

Руководитель АЛО. Попова
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Рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых 
пространствах населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах в 

целях недопущения распространения новой коронавирусиой инфекции
(СО VID-19)

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в населенных пунктах 
с целью предотвращения распространения, профилактики и борьбы е инфекциями, 
вызванными коронавирусами, наряду с обязательным проведением 
профилактической и очаговой (текущей, заключительной) дезинфекции в 
помещениях различных организаций, целесообразно проведение 
профилактической дезинфекции объектов на открытых пространствах населенных 
пунктов и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах (МКД).

На открытых пространствах обеззараживанию подлежат: территории, 
наружные поверхности зданий и объекты - тротуары, скамейки, площадки у входа, 
наружные двери, поручни, малые архитектурные формы, урны вблизи и в местах 
массового скопления людей (аэропортов, вокзалов, торговых центров, рынков, 
объектов проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, городских 
парков и т.п,); остановочные площадки и павильоны для общественного 
транспорта, подземные и надземные переходы; наружные поверхности торговых 
палаток и киосков, общественных туалетов; терминалы билетные, банковские, 
парковочные и другие объекты.

В многоквартирных домах рекомендуется проведение профилактической 
дезинфекции в местах общего пользования - подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, 
лифтовые холлы и кабины, лестничные площадки и марши, мусоропроводы.

Для проведения дезинфекции применяют зарегистрированные в 
установленном порядке и допущенные к применению в Российской Федерации, 
дезинфицирующие средства в соответствии с инструкциями по применению 
конкретных средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях.

В местах массового скопления людей, на территориях, непосредственно 
прилегающих к аэропортам, вокзалам, торговым центрам, рынкам, для 
обеззараживания тротуаров, площадок используют наиболее надежные 
дезинфицирующие средства из группы хлорактавных соединений. К ним относятся 
хлорная известь -  1,0% осветленный раствор, гипохлорит калышя (натрия) -  в 
концентрации не менее 0,5% по активному хлору, средства на основе дихлорантина 
-  0,05% по активному хлору, натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты -  
0,06% по активному хлору. Дезинфекция этих объектов осуществляется способом 
орошения с применением специального оборудования (автомаке, гидропульт и 
яр.), при норме расхода средства от 600 мл/м2 для твердого покрытия.

Для обеззараживания тротуаров, наружных поверхностей зданий, остановок 
(павильонов) для общественного транспорта, торговых палаток и киосков, 
общественных туалетов, терминалов билетных, банковских, парковочных, 
пешеходных переходов, детских площадок, и других объектов уличной



инфраструктуры, а также мест общего пользования в многоквартирных жилых 
домах используют средства: хлора ктивные - гипохлорит кальция (натрия) -  в 
концентрации не менее 0,5% по активному хлору, средства на основе днхлорантина 
-  0,05% по активному хлору, натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты -  
0,06% по активному хлору; кислородактивные (перекись водорода -  в 
концентрации не менее 3,0%); катионные поверхностно-активные вещества ~ 
четвертичные аммониевые соединения (в концентрации не менее 0,5%), третичные 
амины (в концентрации не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в 
концентрации не менее 0,2%).

Способом орошения с применением специального оборудования (автомакс, 
гидропульт и др.) обрабатывают тротуары, переходы, площадки, скамейки, 
наружные двери, урны при норме расхода средства не менее 300 мл/м2.

Способом протирания обрабатывают поручни, перила, игровые элементы 
детских площадок, столики, прилавки и другие аналогичные объекты, места 
общего пользования многоквартирных жилых домов. Норма расхода средства при 
протирании - не менее 200 мл/м2, при этом, в случаях, предусмотренных 
инструкцией по применению конкретного средства, после завершения времени 
воздействия средства, его смывают с поверхностей чистой водой. В местах общего 
пользования МКД после проведения дезинфекционной обработки рекомендуется 
проветривать обработанные помещения.

Для обработки объектов на открытых территориях не следует использовать 
генераторы аэрозолей т.к. невозможно обеспечить нанесение дезинфицирующего 
средства в количестве необходимом для эффективной обработки, при этом 
аэрозоль может быть опасен для людей, находящихся в зоне обработки.

Обработку объектов на открытых пространствах рекомендуется производить 
2 раза в сутки в утренние и вечерние часы.

В многоквартирных жилых домах в целях обеспечения безопасного 
использования дезинфицирующих средств и недопущения их возможного 
негативного воздействия на здоровье проживающих целесообразно проводить 
дезинфекционные мероприятия в ночное время с обязательным информированием 
населения о предстоящей обработке.

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во. При 
проведении дезинфекции используют спецодежду, влагонепроницаемые перчатки 
одноразовые или многократного применения, при обработке способом орошения 
применяют защиту органов дыхания (респиратор), глаз (герметичные очки). После 
завершения уборки и дезинфекции защитную одежду, обувь, средства 
индивидуальной защиты, уборочный инвентарь собирают в промаркированные 
баки или мешки для проведения их дезинфекции и последующей стирки или 
удаления в качестве отходов.

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно 
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.



Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди работников

Работа по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) должна быть реализована работодателями по 
следующим направлениям:

1. Предотвращение заноса инфекции на предприятие (в организацию).
2. Принятие мер по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в коллективах на предприятиях (в 
организациях).

3. Другие организационные мероприятия по предотвращению 
заражения работников.

1. В рамках профилактических мер по предотвращению заноса 
инфекции на предприятие (в организацию) рекомендуется осуществлять 
следующие меры:

1.1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного 
фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела 
работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного 
заболевания; уточнением состояния здоровья работника и лиц, 
проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с 
больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта 
Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.).

1.2. Организация при входе на предприятие мест обработки рук 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 
помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

1.3. Ограничение доступа на предприятие (в организацию) лиц, не 
связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с 
производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического 
оборудования).

1.4. Организация работы курьерской службы и прием корреспонденции 
бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема 
корреспонденции). 2

2. В рамках профилактических мер по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сокращения контактов между 
сотрудниками для ограничения воздушно-капельного и контактного 
механизмов передачи инфекции на предприятиях (в организациях) 
работодателям целесообразно организовать и осуществлять следующие 
мероприятия:

2.1. Ограничение контактов между коллективами отдельных цехов, 
участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими 
задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки).



Разделение рабочих потоков и разобщение коллектива посредством 
размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, 
организации работы в несколько смен.

2.2. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во
время перерывов на отдых: выхода за территорию предприятия
(организации), перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не 
связанные с выполнением прямых должностных обязанностей.

2.3. При необходимости выделение сотрудников, отвечающих за 
перемещение материалов, изделий и документов между цехами, участками, 
отделами и обеспечение их средствами защиты органов дыхания и 
перчатками.

2.4. Внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а 
также использование телефонной связи для передачи информации.

2.5. Прекращение проведения любых массовых мероприятий на 
предприятии (в организации), запрет участия работников в мероприятиях 
других коллективов.

2.6. При централизованном питании работников организация 
посещения столовой коллективами цехов, участков, отделов в строго 
определенное время по утвержденному графику.

При отсутствии столовой - запрет приема пищи на рабочих местах, 
выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части 
помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для 
обработки рук кожным антисептиком.

2.7. Организация работы столовых в соответствии с рекомендациями 
по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в 
организациях общественного питания.

2.8. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов 
для обработки рук кожными антисептиками в местах общественного 
пользования.

2.9. Обеспечение работников, контактирующих при работе с 
посетителями, запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности 
рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также 
дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, 
дезинфицирующих средств. Повторное использование одноразовых масок, а 
также использование увлаженных масок не допускается.

2.10. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки
служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема 
пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 
часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей,
поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.

2.11. Обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и 
дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы), перчаток.



2.12. Применение в помещениях с постоянным нахождением 
работников бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа.

2.13. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.
2.14. Усилить контроль за применением работниками средств 

индивидуальной защиты от воздействия вредных производственных 
факторов.

3. Другие организационные мероприятия по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) должны включать 
следующие меры:

3.1. Проведение информирования работников о необходимости 
соблюдения мер профилактики, правил личной и общественной гигиены: 
режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 
антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения 
туалета, перед каждым приемом пищи.

Рекомендуется использование информационных материалов с сайта 
Роспотребнадзора и из других официальных источников (сайты Всемирной 
организации здравоохранения, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, территориальных органов Роспотребнадзора).

3.2. Ограничение направления сотрудников в командировки.
3.3. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную 

форму работы лиц из групп риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а 
также имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, 
беременные, с обеспечением режима самоизоляции в период подъема и 
высокого уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19).

3.4. Организация в течение рабочего дня осмотров работников на 
признаки респираторных заболеваний с термометрией (при наличии на 
предприятии медицинского персонала).

3.5. Недопущение персонала к работам, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (работники организаций пищевой промышленности, общественного 
питания, бытового обслуживания, водопроводных сооружений, 
образовательных организациях) без актуальных результатов медицинских 
осмотров.



О рекомендациях родителям на период эпидемии коронавирусной инфекции

1. На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а, если такое невозможно, то 
максимально ограничить контакты детей.

2. Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом 
необходимо регулярно проветривать помещение, не реже 1 раза в день проводить влажную уборку с 
применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также 
предметов, упаковки продуктов после доставки их домой.

3. Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест общественного питания, 
торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест общественного 
пользования.

4. К местам общественного пользования, которые не следует посещать, относятся детские площадки 
дворов и парков.

5. Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках, находящихся в 
индивидуальном пользовании.

6. Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими взрослыми и 
детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих.

7. Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, что за 
пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, 
поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и др.

8. После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять 
одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на 
лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко).

9. Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может 
сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до 3 суток и более. У некоторых людей, 
независимо от возраста, вирус может давать лёгкую или стертую форму заболевания. Именно такие 
люди наиболее часто становятся источником заболевания.



Об использовании многоразовых и одноразовых масок

В сети Интернет появляются объявления о продаже многоразовых масок, выполненных из тканых 
материалов. При этом указанные маски не являются медицинским изделием и не сопровождаются 
инструкцией по применению.

Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В 
домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с 
помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна 
оставаться влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции 
подачи пара.

Медицинские маски -  средства защиты «барьерного» типа. Функция маски - задержать капли влаги, 
которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы -  возбудители ОРВИ и других 
респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.

ВАЖНО! Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание 
контатков, частое мытье рук, дезинфекция предметов), и потребность в их использовании различна у 
разных групп людей и в разных ситуациях.

Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть 
слюны кашляющего или чихающего человека. Таким образом в воздух попадает значительно меньше 
вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.

Кроме того, маску должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и 
осуществляющие уход за ними.

Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, 
но эффективность маски в таких ситуациях не доказана.

ВАЖНО! Через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские 
маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В 
домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в 
отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.


