
РЕКОМЕНДАЦИИ

внимАниЕ!

по проведению дезинфекционных
мероприятий в х{илых помещениях

для лиц находящих(я
в домаluней изоляции

.Щ;rя обсспсчсllия бсзоllаспого пребывапиtt в Kвapтtlpc, ломс, яllых rloисIцсIIпяI ляц,
лахоlцtцихся па самоизоляllяи псобходимо:,-У про8одить мажllуlо уборку llc мепее 2 рдi в деIlь с примеllепием обычных средств, пред-
назначенllых для уборки помецениЙ, Особое вIlимание следуст уделигь тум("ry uанноЙ, кух-
lIe. При лроведении уборки !lеобходиt.о соблlодагь следуlоtrtую последоl}al'Iельпость: жилая
комнmа - кухня - аанная - туалег. Салфgгки, тряпки после уборки следует тщаlЕлы lo промыть
D моlощем ср€дстве и высушить. Если есть возможность, следуgг использовзгь одноразовые
салфетки, тряпки, ветошь,

/ протирать дезинфицирующиi{ раствором l рФ, в коице дня, поверхпости. к кчlорым llри-
касаlотся чаще всего: двервые ручки, краI!ы, столыJ спинки сryльев и т.д.,

/*ухонную лосуду, утварь вылlытъ с использованисм обычltых моlощих срсдстli, Itосле
чсго опопоснуть кипятком и sысушить, размеотив таким обрirзом, ч,гобы вода свободllо сгека-
ла с вымы,гых предмgюв, При использовании посудомоечlIой мащиIlы дополllи,I,еJlьвм )бра-
ботка посуды не требуеrся,

/обрабmать кrжным антисептиком руки после llроведсllия уборки,
/обработать дезинфекционным средством! кФкным дlтисептиком поверхности пакетов,

другоЙ улаковки в случае, если они были доставлены лицу, находящемуся Ilit самоизоляции,
после чего обрабогmь руки кожllLlv антисепl иком.

./ проооди,u проветрицаl|ие всех помешеllий - посгояllllое иJlи flсриодиче(t'ос. l! заsисимо-
сти от погод|lь]х условйй,

Стирку белья с,'rедует проволить в обычном рсжиме, при тсмпературе водь] 60 градусов.

Для проведепия дезипфекции следует использоl]а,гь дезиltфекl(иоll}tыс срелства, flредllазна-
ченпые для обеззаражимIIия поверхностеЙ s со(л,вgtс,tвии еиIiс'aрукциеЙ по Itрименениlо.

При отс)тствии дезинфекциоIlнGlх средств Mo)loto использовать обслива],ели для бслья,
хлорнце и кислородные. На этиксгки обеливmелей ссть указаtlие, как приJtэтоsить раствор
обеливmеля для дезинфекции, При отсутствии такой инфрмации, для приft)го&ления лез н-

фицируlощего раствора следует взять l часгь отболивагеля (грамм, миллилиIр) !а l0 частей
,[еплоЙ водьi, или одIlа столовая лоr{м l{a cтaкalI теплоЙ воды. Раствор тщатеltьно перемешать.
Работагь в псрчmках, lle долусмть попадаItия в lлаза!

I{e следует гOтовmь сразу большое количество лезиIlфицируlоu{его pagl,Bopa, }|а одип-два
дпя лостаточно 0,5- I литра.

Припmовлевный раствор следует хранить втёмllом мест€, в хорошо закрытой ёмкости. Про-
ведеllие дезинфекции следJет проводить в псрчmках. Продезинфичироваtlllые поsсрхности
чсрез 5-10 минут tt}rкlIo протерgгь смфеткой, смочеiltlоЙ чистоЙ водой.

При отсутсtltии кожною аilтиселтика llужно мы,гь руки водой с мыJlом, тшJгельllо ltамыли-
вJя llcc руки в r ечение l 5-20 сскун ц. а fаl,см смымя тсllлой водой.

Гlосrlе завершеlIия llсриода домашIlей изоJ'Iяtlии реr(им уборки и дсзиtlфекции можllо про-

доDI(ить, сократив их периодичность-

в случае, если у лица, находящегося l|a домашней изоляции вlrlявлеяо иltфекциоцное забо-

леваIlие, в помещепии прводится закirочителыlая дезилфскция силами спеDяализированной
оргаuизации, осуществля!ощей дезинфекционпуlо деятелыIость.


