
Прrrлоiкенрtе 1

РекоменДащии п0 шрOведению дезинфекционнътх мероiтриятия в жиJlых iloмe-

щениях дJIя лиц, находящихся в домашнеI1 изоляции.

f;ля обеспечения безопасного пребыванI4я в кварт!lре, ДОМе, i{НЫХ ПОМеШlе-

ниях лиц, нахOдящихся яа самоизоляции необходимо:

- прсвOДить вла)Iffiую уборкУ нs менеs 2 раз в денъ с применениеI\,{ обыч-

ных среДств, преДназначенных для уборки помещений. особое внIIмание следу-

ет уделиТь туалет)i, ванной, кухне. Пpl,r проведении уборки необходимо сOблю-

ДаТъсЛеДУюЩУЮПосЛеДоВаТелЬНосТъ:жиЛаякоМНаТа-кУхня-ВаНная-ТУаЛеТ'
СалфеткИ, тряпкtr{ после уборкИ следует тщательIlо промытъ в Moioщeb,I сLrедсl,ве

" 
uri.1,*"ru. E",rru естъ возМожFiость, следуеТ использовать одноразOвые салфет-

ки, тряпки, ветошъ,
- прстирать дезиНфиuируЮщиМ раствOром 1 раз, в 1(онце дýя, поверхности,

к кOторым прикасаются чаще всег0 - дверные ручк}r, краны, столы, спинки сту*

льев !{ т.д.,
- кухонi]ую посуду., утварь выI\,iытъ с t{споJlьзованием обы.tных N{оIощих

средств, после чег0 0пOлоснутЬ к!Iг{яткоý,I и высуШитъ, раз]vIестив ТакИ]vI образоtlt,

чiобы вода свободно стекала с вымытых 11редметов. 11ри исшользовани!{ посY"

доIчIо9чной машины дополнитеяьнаý обработка посуды не требуется,

- обработать кожным антисептиком руки ilосле проведения уборки,
- обрабоТать дез}lНфекциоНi{ым среДством, ко}l{ныМ антисептиком поверх-

HocTLI пакетов, другой упаковкI,t в слrIае, если они былtи доставленьi лицу, нахо-

дяil{емуСя на саN{ОизOляциИ, после чего обработатЪ рукИ кOжньlМ а}{тисе1-IТИкоI\,1,

- проводить проветриван!lе всех помещений - постоянное или периодиче-

Gкоеr в зависимости от пOгOднъIх уоловий,
стирку белъя следует проводитъ в обычнOм рех(име, при температуре воды

60 градусов.

для ttроведенIui дезинфекци}I следует использовать дезинфекцI{онные

средства, предназначенные для обеззараживания поверхнOстей в cooTBeTCTB}lI,t с

}.iнструкциеI1 гtо прим енениl0.
I-1ри отсУr"r*"" дезинфекционных средстВ мохtно испOльзOвать отбел1,Iва-

теJIи для белъя - хJIорные и кислородные. На этикетки отбеливателей есть указа-

ние каК гtриготоВитъ раOТвор отбеJIиватеýя для дезинфекциl+. При oTcyTcTB},1I{

такой иriфоръяации, для приготовJlения дезинсРицирующего раствора следуе1

взятъ 1 .tacTb отбел}rвателя (граN{м, N{иллилитр) на 10 частей теплой воды, I,1ли

одна столоваЯ ло}l{ка на стакан теплой воды. Раствор тщателъН0 переIuешать,

работать в перчатках) нg допускать пOпадания в глаза!

Fle следует готовИ]ГЬ СРаЗу бо.ltьшое количеетво дезинфицiтруюп-l9го рас-

твOра, ýа один-двадня достаточно 0,5 - 1 питра,

Пр1,1готовленнъiй раствор следует хранитъ в TeNI}Io},t п,IeCTe) в хорошо заr-

крьiтой еь,{кости. Проведение дезинфекции епедует прOводитъ в перчатках, Про-



сIчIоченной чистой водой,
При oTcyTcTBI,Iи ко}кног0

тш{ательно намыливая все руки
антлIсептика нуя(но Iч{ыТъ руки водоi,t с мылоj\,f

в течен!tе 15-20 секунд, а затеN,l смывая ,*ппой

дезинфиЧировакнЫе поверХностИ череЗ 5-10 минут нух(н0 прOтереть са:rфеткоl:i,

водой,
после завершения периода доеlашней изоляции ре}киý{ уборки и дезинфеit-

ции можно продOлжитъ) сократив их Iтериодичностъ,

в слу.lае, если у лица, находящегося на домашней изоляции выявлено ин-

фек,чиогtно" =абоrr*ванрIе, 
в помещенI{и гlроводL{тся закJ{Iочителъная дезинфеttцияt

G}IлаN{!I сшециаJIИзированНоЙl оргаНl{зации, осущестВляющей дезинфекционную

деятельнOстъ.


