Разъяснение Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Коми (далее Управление)
о мерах профилактики распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на объектах жилищного фонда Республики Коми
В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо
проводить профилактическую и очаговую (текущую, заключительную)
дезинфекцию.
1.Профилактическая дезинфекция проводится в многоквартирных
жилых домах силами управляющих организаций.
Начинается профилактическая дезинфекция немедленно при
возникновении угрозы заболевания с целью предупреждения проникновения
и распространения возбудителя заболевания в коллективы людей в жилом
многоквартирном доме, где это заболевание отсутствует, но имеется угроза
его заноса извне.
Коронавирусы (семейство Coronaviridae) – РНК-содержащие вирусы
размером 80-160 нм, имеющие внешнюю липосодержащую оболочку. По
устойчивости к дезинфицирующим средствам относятся к вирусам с низкой
устойчивостью. Механизмы передачи инфекции – воздушно-капельный,
контактный, фекально-оральный.
Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных
химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой
кислоты – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее
0,06%, хлорамин Б – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не
менее 3,0%), кислородактивные (перекись водорода – в концентрации не
менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) –
четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе
не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем 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). Содержание
действующих веществ указано в Инструкциях по применению.
Профилактическая дезинфекция включает меры личной гигиены,
частое мытье рук с мылом или протирку их кожными антисептиками,
регулярное проветривание помещений, проведение влажной уборки и
обеззараживания.
Проветривание, влажная уборка и обеззараживание входных групп,
холлов первых этажей, лифтовых кабин дезинфицирующими средствами
должны проводиться ежедневно. Обеззараживанию подлежат все
поверхности в местах общего пользования общедомового имущества: полы,

подоконники, двери, стены. Особое внимание необходимо уделять обработке
кнопок лифта, дверных ручек, поручней, перил.
Мероприятия прекращаются через 5 дней после ликвидации угрозы
заноса возбудителя.
Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства,
зарегистрированные в установленном порядке. В инструкциях по
применению этих средств должны быть указаны режимы для
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Для уничтожения
микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию
рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с
инструкцией к препарату.
Необходимо предусмотреть наличие помещений для хранения и
обработки оборудования и инвентаря для мойки и дезинфекции (емкостей
для приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств, ведер,
ветоши, щеток и др.); наличие помещений (закрывающихся шкафов) для
хранения дезинфицирующих средств и спецодежды персонала, проводящего
работы по дезинфекции; наличие аптечек для оказания первой помощи.
Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять
во влагонепроницаемых перчатках.
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.
При приготовлении рабочих растворов следует избегать их попадания
на кожу и в глаза. Все работы с дезинфицирующими средствами необходимо
проводить с учетом характеристик применяемого дезинфицирующего
средства в средствах индивидуальной защиты.
Непосредственно перед проведением дезинфекции необходимо
проводить механическую очистку поверхностей.
Ветошью (раздельной для каждого вида работ), смоченной
дезинфицирующим раствором, протирают поверхности, удаляют видимые
загрязнения со стен, после чего моют полы.
Все материалы и оборудование, используемое для уборки и
дезинфекции, должны быть исправными, безупречно чистыми. Нельзя
использовать ломкие швабры, ветхую ветошь, емкости с внешними
признаками повреждения и коррозии. Уборочный инвентарь должен иметь
четкую маркировку с указанием видов уборочных работ, использоваться
строго по назначению и храниться раздельно. После использования
уборочный инвентарь промывается, дезинфицируется, просушивается и
хранится в специально предусмотренном для этих целей помещении.
Во время работы с дезинфицирующими средствами персоналу
запрещается пить, курить, принимать пищу. После работы необходимо
вымыть руки с мылом

Также в соответствии с п. 4.3.5 СП 3.5.1378-03 «Санитарноэпидемиологические требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности» необходимо проводить профилактическую
дезинфекцию мусоропроводов.
2. Заключительная дезинфекция проводится в случаях, когда из
инфекционного очага (квартиры) выбывает больной, у которого подтвержден
диагноз коронавирусной инфекции.
В указанном случае, на основании оперативной информации,
полученной от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
о факте положительной реакции на 2019-nCoV у больного гражданина,
Управлением выдается предписание в адрес управляющей организации о
необходимости проведения заключительной дезинфекции всего подъезда
жилого дома, в котором проживает больной.
Заключительная дезинфекция должна проводиться исключительно
силами специализированной организации, имеющей лицензию на данный
вид деятельности, которая для обработки используют наиболее надежные
дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных
соединений и обладает подготовленным персоналом.
В целях просвещения населения в подъездах МКД необходимо
вывесить памятки по профилактике коронавирусной инфекции. С
официальной информацией о новой коронавирусной инфекции и мерах
борьбы с ней можно ознакомиться на сайте http://11.rospotrebnadzor.ru/.

