
Администрация города Кемерово

Управление культуры, спорта
и молодежной политики

Приказ
16.03.2020 Х!!163
Кемерово

о мерах по противодействию
распространения новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)

в соответствии с постановлением администрац~и города Кемерово от
14.03.2020 N~724 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории
города Кемерово на период с 16.03.2020 по 30.04.2020 года и мерах по
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных учреждений подведомственных
управлению культуры, спорта и молодежной политики:

1.1. Воздержаться от организации и проведения культурно-развлекательных
и спортивно-массовых мероприятий, связанных с большим скоплением людей на
территории города Кемерово.

1.2. Обеспечить по мере возможности использование средств
индивидуальной защиты органов дыхания (маски) сотрудниками учреждений,
контактирующих с большим числом людей.

1.3. Не направлять в служебные командировки работников учреждений.
1.4. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с

признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и
др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте. I

1.5. Представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего
вирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций. I

1.6. При поступлении информации от Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кемеровской области о заболевании работника Вашего учреждения коронавирусной
инфекцией организовать проведение дополнительной дезинфекции помещений, в
которых находился указанный заболевший работник.

1.7. ?знакомить работников учреждений с распоряжеНИ9М Губернатора
Кемеровскои области - Кузбасса от 14.03.2020 N~21-pr (Приложение Г);

1.8. Обеспечить полный возврат стоимости билетов, в случае отказа граждан
от посещения учреждений до начала мероприятия.



1.9. Обеспечить в учреждениях контроль за прове~ением текущей
дезинфекции химическими дезинфицирующими средствами, ~азрешенными к
применению, гигиенической обработки рук, обеззараживанием и очисткой воздуха с
применением технологий, прошедших оценку соответствия и \ разрешенных к
применению, в том числе применение ультрафиолетового облучения и
периодического проветривания помещений (Приложение 2).

1.10. Ограничить перевозки организованных групп детей на территорию
города Кемерово и за его пределы.

1.11. На период с 16.03.2020 по 29.03.2020 года для обучающихся учреждений
Iдополнительного образования и занимающихся Физкультурно-спортивных

учреждений ввести двухнедельные каникулы. '\
2. Возложить персональную ответственность за испо нение данного

приказа на руководителей учреждений подведомственных управлению культуры,
спорта и молодежной политики. I

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за срБОЙ.

Начальник управления культуры,
спорта и молодежной политики И.Н. Сагайдак

, I



Пр ложение 1
I

РАСПОРЯЖЕНИЕ

['Ybl]'IIATOPA кгмгговской оьлмли -КУЗБА1СА

О введении IJежпма «Повышенная пгговность» Ш1 территории
11'·· .. 4,., и"'· .... ~ Iнемеровсков еоласги - RY'Jш\с,'а 11 мерах не "IННН"О}tСИСТtНJЮ

расаросгрвненню И()ВfJЙ коронавирусной инфекции (COYIOI}IJ)

в СООТВС'Т'СТВЮ1 С rЮДIIУ'!КГОМ «6» пункта 6 статьи 4, 1 СI)сдсеа:l~,"ЮГО
закона ОТ 21.12.94 N'1 68·фJ ,,( )~fш.н"тс населения н территории от
чрезвычайных СН'Т)!1НШН ПРНРО.ШЮГО и техногеиного хuраfПСРЮ),/n целях
Р.\.:<1ЛЮ3НИИ.· протокола 1ас.,еjШ~IШI OIJIJ.P.iHI1JНlOrO штаба НО. нрелупр ж/.tен.и...ю
завоза и распространения новой коронавирусной инфСКШ1И на те] ритории
Российской Федерации от I.HH.l0.20 N·~ 11, ПОСТШЮВ.:1СПВЯ 'лавного
госуларсгвенного санигарного врача Российской Фелерации ОТ О .032020
H~ 5 но пополнительных мерах по снижению рисков ]llВша 11

распространения новой ксроиавнрусиой инфекции (2019~nCo У!I и па
О,СНОВ. аннн. носгаНОШlенн.н. f~ЛL')ВIЮJ"(: госуларственного С.анитар ..но..о вр",.ча
Ксмсровскей области от' 14.0.~.202()Л~6:

1 Ввести с 1.6.03.2020 ло ."0.04.2020 на территории Кем ровской
00;111("1 и - Кузбасса режим функционирования для органов j' .раняе ия н СИ!!

сливой .'....Г. осуд.аРС'пзсн,~1.0.Йсистемы прсдуrr.r)сждtниsт и Л1~видашш
чрсзвычаиных ситуации - «Повышенная гоговность». J

1. Перенести заплвннроваиныс на территории: емеровской бласти >

Кузбасса театрал ьно-зрелищные. культурно-просветительские, 31' ели 11 !НО-

развлскательныс, спортивные в другис М1\ССОВЫС мероприятия га бопсс
поздний срок, Число участииков чрезвычайно важных и !lео~.10ЖIIЫХ
мероприятий, которые не 1'1101УI быть отменены, ограничить числом
участников НС более НJOОчеловек.

J Рекомендовать обществснным обьедипсниям 130здеРЖ'iТЫ:Я от
организаяни публичны» мероирия I 1111 J

4 Рскоменловать гражданам Российской Федерации. проживаюшнм и
Bp~MeIfIJO JI<lХ(1ДЯIJ..l!1МС» в Кемеровской области ~ Кузбассе (далее - ['р,ажднш:).
возлержаться (1'1 поезлок ла ирелслы Российской Федерации н регионы
Российской Федерации, эпидсмически нсблвгополучпыс по повой
коронавируспой инфскции (СОУ! f)·19) (далее - коронавирусная Ю1rl>СКШIЯ),



в соответствии с информацией "а сайге Фелеральной службы 110 на тзор, в
сфере защиты прав rЮI рсби: слей и благополучия ч ловска
в ннФормаЦИОflflU-ТСЛСКОI\1\1УIIIII\(ЩИОIIlЮЙ сети «Иитсрнет»
(1IIlpsJ..'('o$p01reb1ia,!zor,fH). а также 01 посещения театрально-зреш шных.
ку.гы урно-просвстиге: ьских, зрслишно-развлскатсльных. спортивных и
других массовых мер эприягий. ограничить поссшепия прсд~рнятиИ
обшествен ног ) 11I1Т(1HI1)1,

5, РекомеН/ЩОН1Ъ гражланнм. посешавшим территории за пределами
Российской Федерация. Iде арсгпс гриронаны случаи коронавирусной
ипфскции, в .оответствии С информацией па сайге Всемирной органилапни
щраНU\JХ\J,н,ения в ИНФUРЩlIlионно-теJ1СКОММУIIИК<IIIИОННUЙ I сети
«Ин гсрне г» (\\'\\!\\' \\,lю,jl1t)'

~,) Незвмеллнгслыю С обшагь о споем возвращспии в Российскую
Федерацию. месте, лагах пребывания НЙ территориях, указанных 11 1I~'HI"e 6
наст ояшсго распоряжсния. кон J а" I ную информацию по НОМ ;Ja\\ гсл 'фОНОВ

- 800-201-25-22; 112.и электронпой ПОЧТС: CoVID-kсmегоvо(а,уапdех гц.
5.2, При появлении ири зиаков инфекционного заболевания

(новы ш снная тем пература гсла. кашсль и др.) нсзамсдлигельно обращаться
ш мелииинской помощью па )1(1\1) с вызовом мелиципского раБОТlI11I;:а бе з
посещения мелипинских органиэапий и сообшить 110 номерам тел фонон
Х • S()O·20 1-25-22; '112 и электронной почте: ()VIO-kеl11еl'о\,о(t{ЗУ,lВdех 1'11.

53 Гражданам. прибывшим 111 Китайской Народной Рсспуб.гики,
Республики Корея, Итальянской Республики. Исламской Республик: Иран.
Французской Республики, Фелерагивной Республики ГеJ:\-lаIНIЯ.
Королевства Испания, обсспсчить свою 11'Ю:ТЯЦИЮ на дому на 14 • ней со
:\1151 по гвращсиия в Российскую Фелсраиию

6, Рекомен-юватъ работ олаге, 1)1\1. осмпествлиюшим леягельносгь на
1 срр"тnрии Ксмсровской области . К} збасса

6,1, Воздержатъся от направления своих ра огников в c.1Y1t"Gllble
команиировки на территории иностранных госуларстн н и р гионы
Российской Фсцсрации. нсблагополмчныс по коронавирусной инфск ИИ, от
провеления мероприятий с у',аСТЩ~~1 иностранных гражпа 11, а также от
ириня гия участия 8 '1Ю<НХ мероирия 111)1"

() 2 Осушествнять мероприя гия аправленные на выя ление
рабогников С признаками ипфскционного забо: свания (ПОВЫjснная
тех пература тела. кашель 11 ;1Р,) 11 пеаоп шепне нахождения Т<!ЮП

работн икон ни рабочем мес г
6.3 При посгупяснии запроса Управления Фсдсрапьной службы по

надзор в сфере :заШИТ!,1прав потребитепей 1'1благополучия чеяов ка по
Кемеровской области незаме.ши гельно прелставинть информацию всех
ко. ггактах работн ика, забплсвшсго коропавирусиой ипфскцисй, 1,\ СВЯ3Н С

исполнением им трудовых функций.



64 При поступиении информннии ОТ Управления Фенвральной
службы 110 надзору 11 сфере зяши ГЫ прав потребителей и 6.1(11' получия
человека по Кемеровской области о заболеввини работника корспав .фУСIЮЙ

инфекцией организовать нровеление лезинфекции помещений, те 1-1. холився
указанны й заболсвший работник I

б. 5, Активизировать внедрсиис листаициоппых способов прс ведения
собрании, совещаний и ИНЫХ цолобных мероириятий с испояьзовани \-1 сетей
связи общего пользования

7 РскомеНДОЩ11 ь юриличсским лицам и инливидуальным
прсдпринимателям, осушествляюшим лсятсльиостъ В местах М' ссового
скоп ..гения лкмеi1.( '~ ').·ОМ 1Н1СЛё. на гор: ОНЫ' объектах. Н. местах IIР(~l\еJlеНIIЯ
t 1::11 р:1.1ьно-чрслишных, культ урно-просветительских. "~РФ.'IИЩНО-
развлскатслъных. спортивных мероприятий) 1-1 по персвозкс
жеяезноцорожным, автомобильным. горонским Нй'3е\4НЫМ эле ктр ичес ким , а
гакжс внеуличным гранспортом. ожсдисвно провоцить МСI)Оr'lrИ~ТJtЯ 110
лсзипфекции.

~. Рекоменловать частным 11 I осуларсгвенным орган- '.~НИЩ1,

иахоляшимся в ведении фсцсральных органов исполнигс.ъноя власти.
осушествляюшим образовагельиую леятельность.

8.1. Осушествлить мероириит ин 110 НhlЯВJJению обучающчхся с
приэнакам н инфекционного заболевания (/1( вышенная температура тела,
кашель и др.) и нсаопущению ипхож.зсния таких обучаюшихся на )чебных
мостах.

8.~, Обеспечить ежепневную .гезинфекпвю иомешений указанных
организаций

8.3, Ограничить въезд Н 131,1<.:,]1 организоваппых групп обучи: Н1ШХСЯ

на территорию Кемеровской облпс 111- Кузбасса н за ее прелелы.
<) Дошкольным образоватсльным органи ациям,

общеобразовательным оргапизипиям. профессиоиальным образсват льпым
оргаиизапиям 11 ОРI'аШЛ:\IЩil,1 )10! ю. Iни тельного образован 11>1:

9.1. Осуществлять мсроприят ия 110 выявлению обучаюш гхся с
признаками инфекциоипого заболевания (повышеипая температура тела,
кэшель и лр.) 11 неиопушению нахож.генивгаких обучаюгцихся на у гебных
местах.

9.2. Обсспсчить сжсдисвную дсэинфекцию помещений ука анных
организаций.

9.3 При наличии возможности организовать перевол обучпюшяхс» на
.листагшиоиныс формы обучения

9.4. Ограпичить 61>(:::1.1 и выезл оргаяизоваиных групп обуча: шихся
нагерриторию Кемеровской обласгн - Кузбасса н за ее пределы.

'(). Лицам замсщаюшнм государствснцыс должности Ксмсррвской
области Кузбасса, осуществлять служебные командировки па терр тории
иностраяных госуларст в и fI регионы Российской Фецерапи 11,



небнагополучные по НОВОЙ коронавир -сной инфекции, в ИСКJIfI.РШIГСJlЫIJ.lХ

случаях Н только ПО поручению Губернатора Кемеровской области -
Кузбасса. ДЩ!НОМУ после [И;ТУПЛСII,IIЯ в силу насто,ЯЩ~Г() раСПО,?Я)l~СIН1Я' "

11, Р /коволителям органов госуларственнои власти КемеРОflСI\ОИ

области - Кузбасся I
11,!, Направлять лиц. замсшаюших госупарствеппые должпости

Кеме~ОИС~КОI~облает ~ - ,:<У'10асса. j{О~IЖНОСТИ I'осуюч},:-твенной rраЖ(lilН:"ОI1
служоы Кемеровской ооласти - Кузбисса, и иных раоотников в СЛYrжеОtlые
команцировки на территории иностранных государств н вегионы
Российской Федерации. иеблагополучиые по повой коронавирусной
инфекпии, Н исключительных случая х и только 110 поручению Губ~ натора
Ксмсронской области - Кузбасса данному после вступления в силу
пастояшсго распоряжспия.

I 12 Откаэаться ОТ провеления мероприятий с участием инос равных
I раждан. а гакже 0'1 участия в ';1К11Х мероприятияхл эп яскл чснисм
Щ~РОПРИЯТИЙ, проведение н участие в которых осуществляется по поручению
r убернатора Кемеровской обласги - Кузбасса. данному после вступпения н
силу нас гояшсго распоряжения

11J, Обеспечить О предела, компетенции ниформироэаиие па .елепия
~ К w j

О мерах 110 ЩЮ,ТИIIОJlСНС гнию распространению 11 емеровскои 0X:1aC'll1 -
Кузбассе коронавирусной инфекции, 11 '1'0\1 числе О геобхо, имости
С(10:НОДСННЯ требований 11 рскомсндаций. • катанных 1) на ояшсм
распоряжении.

! IА, Оказы вать в нрелелах компетенпни содействие гражг анам в
выполнении трсбований н рскомснааций, указанных в наспоящсм
распоряженин.

I! 5, Орга fI 11'Ювать вэаиыолействие с гюцвеломств ННЫМИ

1 \)СУЩ.1регвсниыми учрсждсниями Кемеровской области . Кузбасса 11
госуларствеиными унитарными прелприятиями Кемеровской об асти •
кузоасс() направленное на соблюление данным» организапиями н 11'<

работпиками требований н рскомсндаций, указанных в настояшсм
распоряженин.

J2 Рекоменловагь гланач муниципальных обра'юваНI1Й!1 ртанам
местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса:

11,! Направлять ШЩ. шмсшаюших государственные дол 1\1-1ОС 1 11

Кемеровской области - Кузбасса. лолжиости государствепной гражданской
службы Кемеровской области ~ !(уз6асса. и иНЫХ рабогников f\ служебные
ко маплировк Н на территории иностранных государств н в Р~['И()IIЫ

РОССНЙСКОЙ Фелерации. неблагополучпые ПО норопавирусш.л и"фС~IJИИ, в
г-к 1 -исключн геяьных С;'.' чаях К только 111) поручению уоернагора емеррвскои

,нI.'Н1СТН • Кузбасса. данному после вступлсиия В силу настсашего
распоряжения.



12,2, Оказывать солейстене н обеспечить V<.:;ЮВI1Н лля выисянеии»
\1(':1 и цинскими организациями 11\ функций 110 < оказанию мсдиlЦИНСI<ОИ

~ , I -
помощи Н ООССПС1\С.lfIiЮ <.:<lrlнтаРIЮ-ПРОПIlЮ'ШI,1дСМНЧССI\ИХ мсропрн~пш,

123, Обеспечить 13 ирелевах компетенции информирование населения
i1 мерах 110 противодействию распространснию в Кемеровской OI)!!aCHI -

Кмзбассс коронавируспой инфекции, !J том
соблюдения требований 11 рекоменлапий.

числе о ': юбхояимости
указанных в наел)нще\-I

распоряжении.
124, Оказывать В прсцслах комне I СНЦНИ соцейсз вис гражцанам н

выполнении требований 11 рекомендаций. указаиных в на тояшсм
риспоряжен ИИ,

13 Реномснловать тсрри гориальиым органам фсдсральных lорп.1НОВ
исполпитсльпой власти, рисположсшгым в Ксмеровской области -
K:-ЗQ(J(:се:

1:,,1. {)Ю1%1I1,111> Н прсцслах компс гснцни содействие I'раж, анам н
выполнении требоваций 11 рекомендаций, указан пых в на9ТОЯlде\1

распоряжении
!3 .2, ОКЭЗЫ вать 8 прсдслах КО,! ист снции СОДСЙСТВНС НСГЮ.-1ни'r:1ьны.\1

(1)га 11(\\'1 . госуларетвегпюй flJlаС~ГII Кемеровской области - ,Ку'! асса ~

репяизапи и \1СР 110 проз иволеис 1'1\;110 распространению в Кеме ОВСКОИ

области - Кузбассе коронавирусной инфекпии.
14, Дспартамсвгу охраны здоровья населения КемеРО8СКОЙ 6:1<1СIи

ооеспечить коордипацию деятелыюсти меднаянских орга: изаций
Кемеровской области - Кузбасса. иаиравленную на готовнос h К приему 11

оисративному оказанию медицинской Г!О\ЮЩИ больным С признаками
инфекционного зиб0.1С·виI 111 Н \ повышеиная температура тела. кашел и др),
отбору биологического материала 11 направлению его лля исследования на
коронавирусную инфекцию.

i5, Заместителю Губерингора Кемеровской области - КузGаl'са (по
вопроспм соииапьного развития! осущеСll\JНlТh 1\ постоянном ~еЖЮlе
\.IОННТОРИIJГ CHTyaUHI." с расироеграиснисм в Ксмсровской ()б:rСТIt "

KYJ\iacce коронавируспой инфекции с предсгавлением IШфО~!\1аIlНИ

Г уберни I ОРУ 1<ем еронской облает и - К узбасса
16 Перенести работу IIП;)''i{) 110 нрогиволейсгнию IШОJ.У и

расиространсния коронавирусной инфекции на территории Ксмср вской
области - Кузбасса в круглосуточный режим. Руковолство
осз ;)1\;0-00 за собой

17 Заместителю Губернатора Кемеровской области - Кузба са (110

В, просам социального развития) осуществлять в постоянном 9е)!;имс
моии горннг сиз уаиии С расиространением в Кемеровской обласги - Ку!б<lссе
коронавирусной ипфскции с прслсгавлсписм информации Губср IiПОРУ

Кемеровской области ~ Ку збнсса. " I



IR. Настояшее распоряжение поллежит опубликованию на СйЙТ~
«Элскт ронны й бюллотень Прани Iсльсгва Кемеровской области - I узбасса».

19. Контроль за исполнснисм настоящего распоряжепия о лавляю 3Н

собой.
о 1 !асП1ЯШСС распоряжснис нет -паст 13 силу СОдня полписания

Губернатор
Кемеровской области - Кузба«

r Кемерово
f <+ марта 1020 1'.

H~21-рг

с. ':. I [ивилев



Приложение 2

Рекомендации по про.~д ени ю уборки и аезвнфек пив на .t'IПa,
массового скопления люлеи в целях нелопушевия распростра ения

коронавирусной инфекции, вызвавной 2019-.nСоV

Механизмы передачи коронавирусной инфекции - ноздушно- апельный,
контактный, фекально-оральный.

Дезинфекция как составная и неотъемлемая часть ПРОТИВОЭПИ; емических
мероприятий представляет собой комплекс специальных мер, наl1р~ленных на
прелотврашение контаминации коровавирусом различных объектов внешней
cp~:t!~J, (пс:верхностй стен, пола, потолка, мебели, оборудования, Ilинвентаря,
воздуха 11 лр.).

для осуществления дезинфекпионных мероприятий Па объе- тах должен быть
создан запас средств, эарегистрированных в установленном порядке,
разрешенных для деэинфекции конкретных объектов и имеющих
соответствуюшве документы (свидетельство о государственной реrистрации,
декларацию о соответствии, инструкцию по применению).

Дезинфицирующие средства, используемые для проведения
дезинфекционных мс.ропр~:гп.fЙ, ДОЛЖНЫобладать следующими свойстtами:

- прОТИJЗовирусным действием;
- возможностью использоваиия при проведении дезинфекции всеми

способами (протиранием, орошением, погружением); t
- хорошими физико-химическими свойствами (быстрой раств.ар мостью в

воле); .
- не должны портить материаЛЬ.I и конструкцив, используе

l
мые для

внутренней отделки помешений, оборудования, мебели.
Дли достижения надежного эффекта уничтожения МИКРО9РГанизмов

необходимо соблюдение основных требований, изложенных в шн;:~ vк..ции на
l(r12~[Ш~.Д~JИНФ.i1'lJJ1РVlQшее cQQД СТЕР:

- норIvIы~расхода;
- концентраllИИ;
- время ЭI\СПОЗИП:ИИ;

- способ обработки;
кратность обработки.

В присутствии. людей в ПОМешениях профалактическую дезrПфекцию
рекомендуется проводить, малоопасными при ингаляционном В9здействии
препаратами, не требующими прнмеиения особых мер предосторожнор'И, кроме
резиновых перчаток, Таковыми являются дезинфицирующие средства з группы
катионных поверхностно-активных веществ (Ю1АВ), включающие 1ет ертичные
аммониевые соединения (ЧАС) (В концентрации в рабочем раств ре не менее



0,5%), кислородосодержашие средства (перекись водорода - в концентра и не
менее 3,0%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее
0,05%), произвсдные гуанидина (В концентрации Б рабочем растворе не менее
0,2%). Эти средства применяют для обеззараживания поверхностей в
помещениях, жесткой мебели, оборудования по режиму, обеспечивающему
гибель вирусов. I

в отсутствии людей для профилактической дезинфекции, кроме
вышеуказанных средств, могут быть использованы средства из других
химических групп: хлорсодержащие (натриевая соль ДИХЛОРИ:ЮЦИ8! урсвой
кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%,
хлорами н Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%),
спирты СВ качестве кожных антисептиков )1 дезинфицирующих средств для
обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый сfшрт в
концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не. менее
75% 110 массе), композиционные ирепараты. Работы.· с дfННЫМИ

дезинфекционными средствами проводят в спецодежде и средствах
индивидуальной защиты (очки, респираторы, перчатки).

Наименование действующих веществ указано в Инструкции по прим1снеюно
к каждому ирепарату.

Способ дезинфекции определяется в зависимости от типа объекта, площади,
подлежащей обработке, и применяемого средства.

Протирание - применяется ДЛЯ обработки различных поверхностен (пола.
стен. потолка, дверей, мебели), санитарно-технического оборудования. IВетошь
погружается в раствор, СЛегка отжимается, после чего ею проводится ПРОfирание
поверхности; возможно использование щетки, ерша. Протирание lобычно
осуществляется однократно или двукратно. Ветошью (раздельной для fаждого
вида работ), смоченной дезинфицирующим раствором, протираю! сначала
оборудование, мебель. стены, после чего моют полы.

Орошение . используется для дезинфекционной обработки поверхностей
помещений (пола, стен и пр.). Орошение осуществляется при помощи
гидропульта, автомакса и другой аппаратуры; процесс орошения стен н чинают
сверху осуществляя движение слева направо, избыток влаги собирается с пола
ветошью. . I

Погружение - применяется для обеззараживания уборочного инвентаря,
ветоши и Т.П.

Обработка дезинфицирующими средствами проводится ежедневно через 6
часов после начала работы и по окончании рабочего дня. I

ПрОфилакти;еская дезинфекция проводится СО6ственнь~>У1Исилами объе~та
или организациеи П~. клининговым услугам при наличии и соолюцении УfЛОВИИ в
соответствии с треоованиями санитарного законодательства к органивации и
осушествлению деэинфекционной деятельности.

На объекте должно быть предусмотрено наличие помещений: . I
- ДЛЯ хранения и обработки оборудования и инвентаря для мойки и

лезинфекции (аппараты для дезинфекции. емкости для приготовления IраБОЧИХ



растворов дезинфицируюших средств, недра, ветошь, щетки 11 др.);
• (звкрываюшихся шкафов) ДЛЯ хранения дезинфицвруюших средств;
. (шкафчиков) ДЛЯ спецодежды персонала. проводящего 1iаБо1ы по

дезинфекции. I
К работе с дезинфицирующими средствами не допускаются лица моложе 18

лет. лица с аллергическими заболеваниями и лица, чувствительные к Х~tyшческим
веществам.

Персонап, работающий с дезинфекционными средствами, должен пройти
предварительный медицинский осмотр, и далее периодический медицинский
осмотр в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все лица, осуществляющие деэинфекционные мероприятия, дол гы пройти
обучение правилам личной и общественной безопасности при работе с
дезиифицируюшими средствами, ДОЛЖНЫ быть обеспечены спецодеждой и

". ,. Iооувью В соответствии с деиствуюшими нормами, а также с едетвами
индивидуальной защиты и аптечкой первой медицинской помощи.

При пригоговлении рабочих растворов следует избегать его попадания на
КОЖУ и в глаза.

Уборочный инвентарь должен иметь четкую маркировку с указанием
помещений и видов уборочных работ, использоваться строго 110 наЗl~аченюо и
храниться раздельно. После испояьэования уборочный инвентарь проrывается,
дезинфицируется, просушивается и хранится в специально преДУСМОТР1НПОМдля
этих целей помещении. Уборочный инвентарь для санузлов хранится отдельно.

Обработка объектов включает комплекс мероприятий, состоящий 1З сухой И

влажной уборки н дезинфекции, направленный на максимальное ум6ньшение
БИРУ';НОЙ обсемененности поверхностей. I

Все материалы и оборудование, используемые для уборки и лез нфекции,
должны быть исправными безупречно чистыми. Нельзя использовать ломкие
швабры, ветхую ветошь, емкости с внешними признакам и повреждения и
коррозии. I

При уборке любого электротехнического оборудования необходимо
удостовериться, что оно отключено от источника энергии.

По окончанию дезинфекции (времени экспозиции) поверхности при наличии
на них остатков рабочего раствора дезинфицирующего средства протирают
ветошью, смоченной водой, И осуществляют проветривание помещения ДО

полного удаления запаха дезинфицирующего средства.
Для обеззараживания использованных уборочных материалов (веТО9Ь' губки,

салфетки, щетки, ерши и т.п.) их следует замачивать в дезинфицирующих
средствах в соответствии с инструкцией.

Во время работы с дезинфицирующими средствами запрещает 'Я пить,
курить, принимать пищу. После работы необходимо вымыть руки с мыло 1.

Меры первой помощи при случайном отравлении.
При случайном попадании дезинфицирующих средств в желудок необходимо

выпить несколько стаканов воды с ]0-20 таблетками активированного угля и
обратиться к врачу. \



При попадании лезинфицирующих препаратов в глаза следует неме денно
промыть ИХ проточной ВОДОЙ в течение 5-1 О мин., затем закапать 30%-й аствор
сульфацияа натрия (альбуцид), При необходимости обратиться к врачу.

При попадании средства на кожу обильно промыть пораженнг.з место водой.
Затем смазать смягчающим кремом.

При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратитъ
работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в
другое помещение. РОТ и носоглотку прополоскать водой. При необходjИМОСТИ
обратиться 1< врачу.

Расчёт потребности в дезинфицирующих средствах.
Для определения потребности 13деЗИНфИШ1РУЮЩИХ средствах для oora60T-

ки помещений необходимо рассчитать 9..2!дую площ?Дьвнyrpенней ПОВ~ ХН ости
помеН~Ш!2!JS), подлежащей обеззараживанию, по формуле:

S=S<,t.<';. + \! +S
f!()m= "'mлs. =11 ,

<*> Учитывается !3расчете при необходимости обработки потолка.

Площадь стен (5',.".", ) рассчитывается по формуле:
с: '-"}"i':z+b 1~c-re"-"',, ( . где

а - длина пола;
Ь • ширина пола;
f1 - аысота помешения.
Допускается вместо высоты помещения обрабатывать стены на вые

более 2 м.
ЛЛОlI!адъ ПОВСRХНОС.I!'I м~бели, оQQ0:дS?!!.ания, подлежашик обеззар ива-

нию (~), рассчитывается по формуле:
.'! =1'/.·l;·C....",.. ,где

а - ДJ1ина стороны предмета мебели;
Ь - ширина стороны предмета мебели;
С - коэффициент, равный 1-4, в зависимости от того, сколько сторон обра-

батывается.
Потребность в дезинфицирующем средстве для обработки поверхности при

профилактической дезинфекции:
О I j=O,Ol·NK·I,'·Kt.?,.·C

d; л. ' • где
О. ~ ,

a.s.J:/ _ общее количество дезинфицирующего средства. необходим
обеззараживания поверхностей помещений, .'1;

N - норма расхода дезинфицирующего раствора дезсредства (СОП1ас о ин-
С~J~У;~~ЩЯМпо применению конкретных препаратов и нормативны ,( докуме/ нтам),
М"Т,\. ,

К. -коэффициент, равный величине концентрации дезинфицирующо/l'О рас-
твора по препарату, %;

с: . количество суток В расчетном периоде (месяц, квартал, ПОЛУГОДljе,год);



s -площадь обрабатываемых внутренних поверхностей, м2;

J:.'<.:. _ кратность обработки в сутки (2 раза).
При определении потребности в дезинфицирующем. средстве для обеззара-

живания санитарно-технического оборудования, наружных поверхносте! техно-
логических емкостей исходят из нормативов для расчетов площадей сантехннче-
ского оборудования: . I

.. одного унитаза или биде - 0,5 м2;

. одной раковины - 0,5 м2•

Потребность в дезинфицирующем средстве для обеззараживания ПО

1

верхно-
сти санитарно-технического оборудования:

о . ,=001·N·K·g·КR,C I
dJ '.11' ! '"

о
,... а, [л t _ общее количество ~еЗИНфицирующего средств,;> неОбход,мое для

ооеззараживания поверхностен свнитарно-технического ооорудоващ Я, л;
N - норма расхода дезинфицирующего раствора (согласно инструк~иям по

применению конкретных препаратов и нормативным документам). мл/м2!
К - коэффициент, равный величине концентрации дезинФицируюш\сго рас-

твора по препарату, %;
S - общая площадь обрабатываемого санитарно-технического оборудования,

кр
'с - кратность обработки в сутки;

С - количество суток в расчетном периоде (месяц, квартал, полугод е, год).

м2;

Перечень некоторых дезинфицирующих средств, которые 'могут 1ыть
использованы для проведения профилактической дезинфекции на объектах

д .. д д 1_массового скопления 1110 си с целью пре 'Уnре:ж' .ения распростронения новои
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСоV

'-.~~;! д~:=;~~~:~:~;(~'-! Об~~~;~~:::Г--·
i-__ 1. ••••• ще]·~.я~едства ._1. l3авюr: ..._._.._..... _
L _. х!I{)рсодеР?~'1.щ!:~~средства... щ J
i ,··т'ур;rТ;iх.лор i протирание, 1· на преДl:!'НМТИЯХ коммунально-бытового обслуживания (гос- I

/1:.8. - натриевая ! орошение. ! тииицы, оошежития, парикмахерские, массажные и косметиче-
СО1!!.>пихлорнзопиа- погружение, f с Не салоны, солярии, сауны, салсны красоты, бани, рачеч- .

замачивание !, 111>1",общественные туалеты), торговых, раЗ8лекв:reпl,iЫХ цен-нуровой КИ(;JЮТЫ "

Область примененив

l трах. п~о1tО80!iЬСТ8еIlНЫХIi промышленных рынках. r"режде-
, ииях соразования, !<),;1ЬТУРЫ,отдыха, объектах КУРО!fОnОГИИ.I спорта (бассейны, санпропускники, kУЛЬ'ГУРИООЗДОР9JJИ'ГСilЬ-

! ные комплексы, ОфltСLl, спорткомплексы, кинотеатры, музеи н
I др.); I
: • пенитенциарных. учрежцениях СОЦЩ1Льного обеспечения
! (дом а лля ннваливов, прсстарелых и др); I
i • 11 детских учреждениях и на преЦПРНАТН~ХОбщсс~еlШОГQ

1
· питаиия 1, торговли (рестораны, бары, кафе, стоновы );

, • на оБЪСКТ8Хтранспортной системы (ая , бусы, тр ваи,

I .._1 .._ j ~~~~;~е~~~~';.~,jI;еl<'гРН'!Ки. пригоропные экспрессы), мчс,
L..... .1 ...J ~.другнс .объекты (СМ.ннс!~.цию) .-'--__ ---'



,.

..·f· ..·....-· ...._·- ..-гт ...._-_·~·~·_----·_· ....··_- --J----.
2 Хлормисепт Р i протирание. 1. в цетских учреждениях, на коммунально-бытовых объектах l

I д,n ... натриевая I ОРОl~~'~И:·о i ::оt~ПНН.I~I~i,общежития. бассейны. бани. прачечные, с ОРТ'о '
j соль аихлорнэоциа- i погружение, i комплексы, парикмахерские н др.), учреждениях соци пьнои

нуровой кислоты : замачивание I сферы, вечитенциапных учреждениях, промышленны рынках
, и Н:JеД;lРv.пиях общественного г'нтгIlIfЯ;

•...- -.. ~ _ !.Ьf>x! "~.о2.ъ~ТЬ!.IEМ,:...::и.;.:Н:::..С!р=~:.:К~ц~lt:.:;ю::.)!.- _
~ -з- _ •._.______ Четверти':!нЬ!с; аммониевые соединения
. 3 ! РемеЩШ-JlilйтТ'про,'ира,,~ё~"''''i-;-;;са;;;;:roрНО'КУР~JYТliЫХ"'оргаНИJ;;;i;,ях; Ааnтскзх ~HЫ)( -

I пунктах, на объектах санитариого транспорта, n Ae-r::к1х. соци-
! алъногс обеспечения, пенитенциарных учреждениях, ~a обьек-
j тах коммунально-бытовой сферы, в спортивных 11 aAM1IIНlc

"

С"ГР~ТlI8НЫХ vчрсжд.':IIIIЯХ, на предприятиях общеСТР.9ИНОГО
питания. фапмацевтической и биотехнологической nplM'!:oiw~

J лениости. промышлеиных РМНК2Х: "

i • в перикмахерских, массажных к косметических с онах, са-

"

лонах красоты, прачечных, КЛУб.а.х,санпропускниках других
объектах сферы обслуживания населения:

........-.t--- -----+ __.._ _.I ~.?Р)'!:21.~~бъекты(СМ. ИИСТрУКUIIЮ)
4 ,КомБИilе:1 протирание, i. на препприятиях общественного питания, ПРОДСSQЛI1СТSСН'

Д.В. - четвертичное орОШСIНl6.! ной торговли, потребительских рынках. коммунальных объек-
аммониевое соелине- , погруженис l' тах, гостиницах. общежитиях. бассенах, аквапаоках, б нях.
нпе (ЧАС) алкилпи- саунах. местах массового скопления людей, клубов 1других
метилбенэнламмс- объектов обслуживания людей: J

"":1 ....N- : • другие объекты (см. инструкцию)

Д.В .:» комплекс чет- орошение,
погружение,
замачивание

вергич НЫХ аммон ие-
аШ,СОСi\И!<СНИР.
[ЧАС)

{:;гМI1НОПРОnНЛ)~ i

N ~додеuидnропаf~- 11

..t ..~Lд~aM~'!!!'~"' '~AA'_; __ ...
!. ЮiС~ДС;;ДСЕ?~;;щ~-соёдш~ё'юm""-"--""'---'"--'''''''._..- - ...-
I 5""-ЭРИСlн;окё~--Т'-!lРОТl1рание, "'Г;-;'з ·;ir;;;iiг.Р»'ЯТИя'XOБU:iёстиешюго{"jтани~ иT~p;:OBJlli·rlOтp.e.
i Д,В перкарбонат : орошение. . битеяьских рынках. коммунальных объекта;" ГQстнни?ах. со-

Н3.ТРИЯ j погружение, шежитнях, бассейнах, банях. саунах. местах Maccoeorq скопле-
i замаЧЩН1НИС ; ~ИЯлшдей, нз предприятиях биотехнологической 11фврмацеп-
j I 7ИЧССКОЙ промышленности: r

• н парикмахерских, массажных и косметических Са,10НОВ,са-
лонов красоты, прачечных, клубов, санпропускников : других
объек гов сферы обслуживания населения:
• !!рние ~~ (см.. IfHC~.,:!.~ •. __ --!- .•.•...",

ш ••• _ Ком6ИН!{Р()IJa!~~~~Р~:ГЫ,__ ... _
Дe.rIl~С·;;·;·:·~;;:СI;-""·""-Г- '. H~ предпрнягиях коммунальво-бытового обслуживанив
ltJ3. - перекись 60- ! (гостиницы, общежития, прачечные, пврикмахерскяе, бани .•

рынки. общественные туалеты и др.), 9 учреждениях tбразова.
ЮН!, ~УЛЬ1)'РЫ. отдыха. (f\УЛi>rурно~о:tд.ороаитеJ!ьные комилек-
сы, кинотеатры. оФисы и пр.). спорта (бассейны, сп ртивные
комплексы J.1 др.). учреждениях пеиитенциарных 11 С91.1ИЛПЬНО- .

I го обеспечения, детских учреждениях, на предприя'оrх обще- .
I стаениого питания н торговли (рестораны, бары, x.iC' столо- f,

1 вые) троиспорта дm; перевозки пищевых продуктов; !
г..,.._J L.....- i • др~Объ"Ктt.: \.~!!?v>Щ"!.~ !

Примечание: jl«()~Vnrиспользоваться другие дезинфекнионные средства, общ дающие

i~ ~ _1_._ ....•...._.__. .. . _

рид + rюлигс!<саметн"

ДОР,")д3 .~..дидецилли-
метиламмоний хло-

хлорид

противовирусным действием, из группы катионных поверхностно-активных веществ

(КПАВ), включаюшив четвертичные аммониевые соединения I (ЧАС),

кислородосадержащие средства, третичные амины, производные гуанидина.

хлорсодержашие (натриевая соль дихлоризоииануровой кислоты, ыlр1ltыы.

композииианные препараты:


