
ФilдЕрлль}lА,I сJIужБА по нАлзору_ __ _,,

в сфЕрЕ злщ}tтЫ iiiлъ'iiоТЬъЪйf-влЕн и шдrultсltlучия tIЕловЕкА

I]Iдвнш й госудд р CTt} ti l] I I ьшI сд l лит}\ р }l ы ii t}лl{ч

по ir n}rl}ýH{:Koi,t овлдсти

постАнотrлЕниs]

u ,{Т ,, *i c. .*,du"l 26;}:l,оя

Г-О дополнительяых r{ероприятиях -ll no предупрехцению распрос,tраItеttия l

COVID, l 9 среди паýслсýия
пелвешской обдаgги

В связи ý pacпpocтpellelll{eм среди ýасеýеlIня covlD_19 и пеобходш},ость}о

приýят}tя лопO.t}штельныХ "*оrпооrй 
мер по_профшлаlтикс ддЕitого заболовашлtя

ýреди пасеJIепия, в соOтвgтств". . пу"йм б чаiм l статьи 51 ФедермыIого

закоl{а от з0.0з.l9gga-л! 52-ФЗ <о санrпвр}rо-эшидемиоJIогичеOком 6.1tагопоjtучии

населсЕ}Iя>

ПОСТАНОВЛЯЮ

l.ГУберr.rаторуПензеlлскоЙобласти(и.А.Белозерttсв)рекоплендоВатЬ:
1.1. ОперативiIо вводltть nu ,*рр",оjии Пеirзеrtской областtt, либо отделыtых

мунFtципальшшх образоваtrиii, с у,,йп, оценки эпидемиолоплческой оитуsция по

сочID.l9ирисКоВеерасшрgц}аНOНия'доýолнитsльпыешрофилаrrиЧOскиеи
о гра}lичитфt ьные меропри,lтия, вшlOть до рФкима чрезвычаfi шой ситуацив,

I"2.ВвеgrисцеЛьlомиýимI,IзациI{контакТовдопоЛншТеЛъ}IыеограниЧg}Iрtяна
первь{Oщениa "*.*]"", 

вI.г).три Певзенскоii области, вк,тIючая огрOничеfiие выеэла

из г. Пензы.
l.З. Обеспечlпь rкесткий ко}ттроль

функчиониFование объекгов, деятельllость

KoHTaýf'}*l,#,ffi 
КОНТРОЛIr за соблюдеIIне}! лrср профилактики covlD_l9 при

фуlrкционl.tрочоп"*-- пр.дй*"rнй _ 
(органцзациit), деятсJlьнос,ь котOрьlх не

приостанOвлеЕа о *oo"u*ra",u*" a дсйс,гвуюrцltми нормаtивно,правовь}!\lи акгаýlл,1,

I .5, обеспе.ll,гь во оr*u*оо,Иств1,1и о Управлеl{}Iе:чt 
_ Y::"'''*РСТВа

BHyl.pBHHl{x деjt ,.о п*п,."скоii облас"гI1 N10}r!гrориtlГ !t Kol'tтponb зд соб;ttодсIl'lеN{

грах{дtlлIа!tl{ условиЙ сtlмоизФJlяIlиlt с lIрименешнеý' К ПаРУШН'ГеЛffltt

ад]!tиIIистратиаt{ых оанкциit, предусN{отФ}lных дегrствулоtциli,l закоI"1одатсльстIJоllt,

t,. Пен:lа

за выпQлпе}шеlчl запретп IIа

КОТОРШХ СВЯЗаUа С ldаССОВЫ}чtИ

tгэ ",/ 5



1.6. обеепечлrть ремýзацшо мер социалы,lой поJцерЕ(lи rrуждающимся

JIицаNI! }Iаходяtцимся в условиях изоля;ии, обратrrв первооrIеред$о9 въlиý{&l{ие lla

лиц в возрасте старше 65 лет, лиц ; хропи;ýск(lй сопутствуlощсй пrгологисй,

многодетньlе }l пеполные ýемьи,

l.?. Обесrrечfi,ь доtlол}l}ftсjlьноý фикавсироваt{ие Jrецебно-диагноýтических

и шротизоэIlидемичеQк}tх I}rФРОПРИЯтЕЁ, проводЕмых ý{елицшЕскими оргаilизацияI!{и

ка террЕториш Понзенсttоlа областлt, вкпючая перепрOфилирова$ие и создшri{g

допол}Iительных стац}rо}tаров &1я j}еtlения пациентOв о COVID,l9 и обоерваторов,

1.8. Сплаrtироватt, и ре&тIизоватL допOлI{I1теЛЬlIIrls системiлые м9ры по

профилактиLIеской дgзиIIфекiии в IIеселе}II1ых пyltцTax ГIеuзsfiýкой обfiасти и

ylp**u*n"r* qоргаirизаЙяхi лвыооког0 риска раýпрострвItoния воздушко-

**n.*rrr* инфекI-tиЙ (включая covlD-lg), , _

1.9. Пцrинятt, ь,tеры по систсNIатизации леятелыIости предприят}Iи

(оргаrrизацrrй) дезинфекционного Ilрофиля, осущес1вJlяющ}tх деятеJIыlо9rь па

территориИ ПензенскоЙ области, a ц*п",о задействOва}Iия кх в проведении

np*P 
"rru*rl,Ittgcкиx 

мерtrприrгrtй,
l,10. Ужссточит:ь пгJоф}tJtакrI,{ческие ý{еры на объOктах трансаор,гной

инфрастУкlурыиlIриое}'щес.rаjl.ен}tнЦереВОзокВнУlринаселеЕЕыхrryнктоВl't
}tежду му ници п&цъuiми оЪразов ан иям}l I'Iензеtлскtrй области,

1.11. ОргапизоваIь .,iаборrгорЕу10 л}rаI,1{о*.rику CovID-l9 с привлечs,ltием

всех лаборатори,й оргонI{3ециЁ вне завис}lNIости от ,lx органilзацио_нIIо-правоцой

формы при шаличлtи безопасных условий дjIя проводениJI таковоЁ работы, н&диtlии

ооUгвgгgI"tjующих рitзрешtffельных дOкуl{ен.'оll l.t шо.цOж}frельнOill зtlкJItOчении о

возможнOсlъ осуlцествJiеitня даttttttй лея].еJIы*осl]и со сrороны Управления

роспотреб}rалзора fi о Пеflзенской обjtасти,

t.12. Рgаr,Iизовать ь{сроприrrlия flo аýIИВНО}t,lу и м&ссовому информироваIIиtо

ltасеJl9trия Пензеtrской области о ситуации п0 CovID_lg, i{sрам rlрофиjlакrик}r

данgого забоIlевация? Ilрttв}lла}t соблюдеI{пя режил,tа сам:оизоляции,

2. [jraBalr ад]чrин!{0,Iраци* Йiiиципалil,rых образrэваний fIензенскOfi о6]lа{jти

о--"";:t:'3;'-;"***rь 
коордиfiацI|Iо lчlеропрllятий по врофшIакrике СоVID-19'

провод!rмых яR территории r!lуници,у1адьного образованлtя с выделеIшем

необходиN{ых флttlалtсовых ресурсоВ осущеи:влеt{ия допол}IителыIых

профилактиrIеских мероrrрлtятий,

z.2. Органлtзtэваr,ь KoHTpOjlb за ссlблюдением peж}tIda самоизо]lяции

грu,кдsнап{И " 
pa*""ou работЫ гlредпрлtятий (организаций), преJ{усмотренных

деЙств),Iоýими fi ормативцо-правов ым}I актам11,

2.3. обеогlечttгь lla всех обт,ектах муIиципмьной формы собýтвенности

tlеукос[Iитýльноо выllоjlllснис допоjIнитеJlьных профиjIа}тическItх },ср, вв9денных

в связи с распространеlшlýl!{ CovID-19,
2.4. Рgшtизtlвать lla территориIr ýtунlrципмьнOго образоваltлrя

лопоjт'I}IтСurrua irр,rведеItие профилакiлrцесrсоЙ JtсзиItфlекц}tt{ в насо"qенных пушктах

и в rlр9жлениrlх (оргаrrизашиlх) высокого риска распростравсшия воздушпо,

*uu.попъ* иллфешrиii (вк.rtючая coYID- l 9),

2.5. обеопсrrцгЬ Bcýý{eplloB сOдействИе llrеДИЦинскиМ ОРГ&lt!l3аЦ!lЯlyI,

управ,rениrtr Роспотребналзора tlo Пеrrзеrtскоfi облаgr:и и ФБуз кщентр гиIиsны н

эпидеilлиологии в Пеuзеrпскоii обдасти)} в чаqти прове,.ения противоэпl{деь{ических

!чIеропрпятltЙ в очагах COYID-l9,
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2.6'обеспечtлтькOВ'грользабесперебойнойработойвсехянженерВо*
ком муfi }rкаци онных с}lgтем (волоснабження, вФдоотвсде tlия И пр'), евоеврем еIII{ыM

удЕLтеиие}yI ОТХОДОв произвOдства и пOтребления, должным санитilрным состоянием

и ýодержание}t терр }rго рий насе,тенкых tvtg ст,

2."t.Прияять}lеРыподополýитsлЬЕомУиВфоРмиро.tsаниюжитеJIеЙ
муниципitльного образования о мерах профилекrики (lOvID-lg и разъясшЁllию

необходи}{остИ проводиil,lых оIраничительных и караrггиl1llьlх fulЁроI!рня,rиfi,

3. IОридrческчtlчt Jl}tцalyt и нн/lt{видуаJIьным прсдприни}tатgJul}1,

рукOвод}IтеJIrrIu "рr-Й*rиЙ _(предшрияlий) 
Еезависt,!мо от организац}tо}Iно,

правовой форпtы 
'" qop"u, собстваннФстн, вfiде осуществляемоГл деятелъrтости и

вЬдомствоrt}Iоtrl принадJIехtIlоý гк рекоý{сядФвать:
з.i. обеgп;;;;;й;;;* рuбоr, руковOдиIчIых предприT гкй (оргаtlлtзаltий) в

g.lрогом соо,гвgтý,I,IJ}t}I с деIlотвуюшlн},н шOрматI{вIIO-правФiJыми акгаtt{и,

ввод8шIшми в дсйствис в цýJlях шрофиJlакгики раошрострпнения COVID-I9,

з.2, ИскЖоlп'ггЬ работу ляц с;арше 65 лет и лиц, 0традающих xpoниtlecкlt}tи

заболев&i{ия},l}l, ,** про,rих рабсгllиков перевестк }1а раýоrу в удаJIенно}r лоступе,

3,3.ИсклtочятьлIЗпрактикиработыЕапериодэпндемиЧескоrо
неблагоilолучия проведеrIи0 совещанtлй, шJIанерок и прсlчих орrанизаtlиоt{ных

собраrтиЙ.
З.4. обеспёчит,ь]
з'4'1.Еiкедневныii(фиЛЬтрDпФрсоIrаjIаilsред}lаtхаJIомивтеЧенlлерабоЧеI.о

дня: Kot{TpoJlb темперагуры .рa*u рабоfiIt{хOi} tlpи I}хадо в 0ргаlIl1зац!{Iо

(прелприягие) с обязательнъiлrt o1ct?agoglteý* Jlиц с повышенноЙ теNIýаратурой тела

и с прцзнаками инфекциоt{Еогс зеболеваi{ия,

з.4.2. ЕжедневНуIо уборку помещений с пр}Iменением дсзннфичирующих

средстВстроГоВсоотВстствиис}IнстрУкциямяпOпрНмсне}1}1ю,вре.ЖиN{ах'
эффекгивллых пр; вирусшшх !шфекцt,UL\, в тоý{ чис;lе .,бязательпую дезиItфекчию

лверных ручек, выклiо.rателеii, поручfiей, fiсрt{Jl, контактных поверхltостей столов,

стульев, тt}хникl.t и оборудования всех по}{сщенЕй, мест общего по;IьзованI,tя

(комнат пр}r€ма ПИЩ}1, QтдыNа, TyiLTleTHblx KOblHaT и др,),

з.4.3. Использование бактерицlIлЕых облуqатслсй;.Ulя обеззараживания

воздуха в поьIеIцеIIиях,
3.4.4. Контроль за соблIоден}rsм рабо,r,никами санитарfiо_

протtLвоэпLtдсмllчgских,ryебовш{ий, В TOI\,I чшсле личноЙ и общссrsенной гиIиены,

з.4.5. }lшrичие в дос,гаточноt{ кол}lчеiутве срýдств гип{ýнь1 (мыло, туале',ная

бУмагаит.п')}tлезВнфиц}lруtоЩItхсрсдстВдляуборкипомешениЙиобработке
рук сотрудuлtкOв, средств индtвндуеlьной защ}{ты орга}tов дыхаl{ия и рук

(защкгные ь{аски, респираторьт, перчатм). и спецодежды,

з.4.6. Реrулярное (каждые лва часаi пров9триватIие рабочих ломещýн!lй, при

этоiltискJlIочитЬисl]оЛъЗоВаниесис.l'еl\tконлициш'I}тровi}llЕяВоздУха.
э.4'.l.СоДейсrвшеI!!сдиЦииýкиl\{органиЗацlrя!{'Ушрашенtлtо

РоспотребlIадзора по ПензЕiIскоЁt областк и ФБуЗ <L{eHTp гигиgны 11

эпидемиологиIi; Пензенской 0блачrп)) в Llасти проведсIlия противоэпидемиtIеских

мероIlрlшrrий В о,tагаХ COVID,l9 в c;ty,lae llx ttoзникнt]ве}t}tя lla предприятнях (в

органl{защrrl-х),
3,5. ВвесТИ PeXtI{It! посгоrlttrнОl,о инфорý,r}tрова}J}lя работников о метолах и

средстваХ lrрофилакг}Iки coVID, 1 9 и прочих воздушно-капельIIых инфскпий,

3
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4.МикисгерствуобразсrванияПензеtlскойоб.шасти{:А'г.Вороuков)
рекомецдовать:

4.1. обеспе.rитъ функltиояированнý дсж}lрýых rрупп в дсшкольных

образователь$ых оргалrиiаli,иях при у9лов}tя пеукослII{телыIого собллолеrtия

.tребований уlреиllего кфи;rыгрrшl и вышоJIкения rIрочих ус}rленншх мЁр

проqrЙчЙ"*ri Ьочш-tg,'обратив осOбо0 вниiltаllие lta ýоблlолеuие рех(и't*

теryщей дезинфекtlии (вклtойя обеззараживание воздуха) и незамеJlлительное

oTglp ан9}lие от раб огл,t заб o,rt евших coTpymr и ко в,

4.2, Орган}tзOватЬ до особого рflсltоряже}lия учебный шрOцесс в ltlкOjlax и

срелне-оfiециitJlьныХ учебиыХ зааеден}lЯх u режиМс дистапциOпlIого обучепня,

4.3. Расшврtать объеtл илlформироuЪr,rr" ,цетей и их рсlдителей о мерах

профи,лrактикrt COVID-I9 с исIlоJtьзовдЕием и!{тер}lет-ресурýов образовательньlх

орган}lзаllий, п rrрrшI а дистап ll}Iопuого образоваttия,

4.4. ОбсспеtIить до особого р*,поро*,irия функrrlrоtlироваllиg стациоItарuых

УчрождеНийокруглосуточнымпребываltl.tеI\.lВроЖимекsраIлт}lfi&.
5. MllltиcTepcTBy труда, социальной зеilII{ть] и демографlrl{ I'Iензенсксlй

обJtасти (А,А" Качан) рекомендовать:
5. 1 " обесrlечжЬ до особоГо распоря)I(ения фуккuгlон}фование ýтацнонарных

учрех(дений с кругло*frЪчrо* прЬбо"оп*е]u в рёжиме кара}rтина, обра.'ив особос

внимание на активIIQa ъоrrrпaч'тtе болылr,l* a ,,""r*чr*сrй рtlспират()р1,1ых заболеваrlиfi,

заПретпосеЩениЙ,орГаrrизациюкСн.ryоЛяздсос'rояниеt{здорСВЬяперýокаJlВ'
соблюдениеУс}tлеtlIIп*р.'."пtалезиrtt}скЦиииNtасоЧногорсх{има.

5.?.. Принrгь доl1o.itниrеJlьttыý }чrеРы защит:,l персOшаJIа учреждепни

социшlьяой сферы ri-,-ruрч**,r", CovI-D_l9 !l фr}нкционированис данных

учрехсДеишйСУ,lетол.лIIеткогOвыполненI{ятре{5ованиЙпоIIровеДе}II{ю
дополiIиТелЬныхпрtlфилакгичеýкихплероприятl.tьi'ВВеденпыхt{ffперlrФд
э пидеNrическOго rtебл агополу,t ttя,

6. Юридическим лица}{ и иI|дивидУшIrllЫм предприrIимателям,

осУЩеýгыIяЮlцим'I?ilНсШортныешасс}ЖирскиsIIереВоЗки'IIереВозк}t
продоволЬfiвеI-lных и Heпpoдot}OJlbcтBe}tнblx товаров реко}lендовать обоспечип,

посЛека)I(доГоýrаршрУТllогореilоаВ.lтчеltltерабочегоjlНя}lпооконЧаниирабочей
сь{ены l1роведепltе обработкв всsх коýтактных naвepxН,ocTeil тра!Iспортных средgтв

(порУчt.tш,сидения'рУЧкl'lнДР.поtsерхностисаJIона.граtIспортноГосредства)о
nprir*n**** д*."пФй,rпрую,u** .р.л.ru в реж!rмах эффектнвrIых при вирусцых

инфскцлtях,
'l.ЮридлtческиtrtJtица}tИинДиВидуаJьнымllреДlриЦиматýЛям'

осуществляюшlиý{ эксплуатац}lю и обслуживаtrие оiбъекгов пвфраструкгуры и

о.rкрьl'ых llpoc'pa'c'B населеIIных пуIIктЬв (,герриторt{и,"Iротуары. остановочные

паВнлЬо}IыиплоЩадки,скалlеtiки,наружныелВsр}t'IIОрУчни'.lерil{инаJlыбиле'гные'
бшtковские, пapкoBotll{mc ý{аJIыо аркитоктуриьrЬ формы, IIаружные повsрхIIости

торгоl}ыхilал&токикиоскоВит.tr.),атакжсмесl'обцегопоЛЬзоВаýи'r
мЕогоквартLIрriых жшrtых доýlов (подъезды, тамбуры, холлы, кор}Iдоры, лифтовые

хоýлы и кабинtl, лестr{t{чнýо площадки, марши в муýOропроводы) при Ероведении

дозинфекции таких объекгов рекомеЕдOвать рУКОВОjIСТВОВаТЬСЯ РОКОl\{еНДаЦИЯМИ

соГласшопр}lJlожgниюNсlкrtастояlцемупосl'аНОВJlеНl4lо.

8. I{)ридическиМ лиц&ýt и иIIд}IвидуаЛr,I{Ь]ý{ предпр}rнимаl,еJIяý,!}

ремизуlоЩиIttпlrЩеВуЮпродукIlиюприн&тIичииtsторГоВыхrlредпрняfi{ях(салат.
4
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баров>>' сrглелФВ п0 Реаj'IИЗаЦt{И готовоfi кулнttарной }t сплатtлой gродукциIr

роt(ом0llДФВатЬЗакрояl"lтЬперсоflа.'lзаработоо."I:Y::IltыхотдsлацнgкЛкlЧаВ
воз}{о)l.,}о*.rь самообý,lужI'ва}t}ш со сторо}ш покупателей, либо РеКОI}tеНДОВаТь

пРноотаковиТЬРеалIIЗациюнеупакованнс,$irотово$ttсулtлнаркоllиса.ltатной
прсдукции"

9. МиннсrерствУ здравоо)ryOнsния Пsнэенскоfi области (А,ts, Никtлшин)

рекомендоtsilrъ:
9.1. Продо.ltхtrrь реаJIизацЁIO кOмIlлексц лечебltо-диагностичýgких н

rrрофилакr.ичсских (прсливоэп}Iдем}it{ес*"i) *.роrlриятиt,l в 0гкоlпениеt COVID-I9,

9.2. реrшить воIIрос с дальttеiiшrr, пф*,,рофir;lиров'tl{ием aTaц}to}tapltoii бпзы

ь{елицинскихорганизашиiiсучgгСмокtrtfi{шялtаluts}каЩеЙfiомоЩибодьным
СочID-l9ипрочимилtнфск.ulо}t}tымизабо;rеванияI!tt.t.

9.3. Принять дополните.пьt{ые il{epb! ilо предупрежде[Iию нозокомиtlllьflого

ишфиuирова}Iия coVID-l9 в с"гациоil&ркых },! rlOJIикJlI4l{иttеск},{х пOJIраздеJIенIlяк

п{едиLlинск}гх организ ацrt й,

9.4. обесП*r*rr'проведенИs необхоДltпtыХ !\{ерогtрltяткй па расширеш}lIо сети

лабораторttй,осУrпе.'uп",о**1llР.диаlно{Уl.икУСоиD.19.
9.5. llрлпrять ь{еры к органfiзации обязательного ла;бореторного обследоваI{ия

Jlиц: 
-,*-.,,*,,_TrrTrvr.g - по&{оIцьlо g сиl\{Il,гомамИ

- с],арше 65 дgг, обрtгившl"tхся за tчIВJt}Iцл{$сколt ]

респиратOрного заб ол еваtлия ;

- медицинских работtIиков, иь,rеюшlих риски инt|lичлrров&Itия COVID-l9 tta

рабочиХ }vteсTax (1 раЗ в неделю, llри появЛеник симlтгоь!ов - неьtедJIенно);

-лиц'находяЩихýяВУчрежДенияхпOстоянлtогопребIrlВflНИЯ,незаВI.1с}|мосп
оргil{изационшо-правоsо}l формы и nepcoНaJl таких орr,ан}iзаций - при появлеýии

си}лптомов респираторного заболеваrtия,

9'6.органrtзсlвrrьнепрерыВЕOсrrбУченисперсоналамелflшиtIских
организашиЙflоВопросамклшн}tки,диагност}Iки'профилаrсгикиСоИD.l9''л
0ргакизац}rи пpoTuвojtrltдeMlr.tocкиx мороrtрrt lтий в 0чагах дш{i,lФго заболевшrия,

10, Руководллтелялчt u*.uurrr; 
' орr,анизаtýлЁt Пензенской области

рекоillендоватъ:
10.1. обеспе.rиrь llаJlич}lе ts аilтечных уttрgждениЯх масок, ко,(1{ых

аýгнсеrттиков tI про1,}Iвов}IрусIIых пропаратов t} лостато,цнOм объелtе,

10"2. Взять Il& личгtыil ,toHTporь IlроВедение В шI]'ечных УЧрсжДеlIиях

лопоJlн}fтеJlьflыхпрофлrлаrсrиЧескltхr'.лероrrрlrятий(текУщаяДезlшtфекция'
пополъзоВаниts пepcOHiUIOI\t JIицевых lt{acoк, MaKcHý,zuIbHoe разобщениt} людей в

поir.*.п"ях, инфорь(}lрован!r0 шосегятелей),

t0'3.11риrrять[.tсрыкllолJlер}tа"ниюсOцкаJlЬнO.приемлеil{ыхценнаМаскн'
противоВирусныепреilараТыl{аt{Тtlсеп'rиЧеск}tесре/ilс'rша.

l0.4. Организовrгь гtOвторное tlбучснt,tе ilерсOнаJIа ýtepaм ttрофилаt<тики

респиратсрп"ох лrнфекпий и COVID-1 9,

1l. УправлеIlиIа траIIспорто ПеI{зсttской облас:ти (С,В, Буйлов), гБу по

<Дэроllор.г г, Пеtlз*о ф.lt. Оско.тков1, представитl}пьством одо <Фоссиiiские

жеJIезные дороги)) {Пеrrзенскос а,глеJlс}ritс Куабышсвской железной дороги, Юго-

l} осточfi ая железЕая дор о га) р9коý{елIдовать :

l 1.1. ооесrrе-чйь 
'уЪиленныЙ 

РеЖИТ\,l коII1гроля состOянпя здOровья

прибываЮш{их и тра}Iзитцы:t пассаж}tрOв, вIсlючая тепjповизиоlrяьтй контоль,

5
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1t.2. Усвлить проведеýие KoMttJIeKca профилактllчеаю{х мерФприятий ша

ВоI(змахивцроЧихместахмflсýоIJогоскоIUrýн!{янаселеttЕlя.
l1.3. обеспечить проведФýне необходимых противоэпЕдФмкчеýких

il{ýроllриятшЙшриВыяВленииfiоДозреIIиянаСоVID-l9ишроЧиситtфекциоrтrlые
заболgвання,

l2. Работникам организацI{fi сOuиальýOй заш,иrы }lасеJlеllияо JI}tцам"

осуществлЯЮЩИI\t волонтOрскуlо деяlýjlыlQсть, KypbeFla}r, сотрудЕикам почты

РоссиtлииныхоргеннзаЦиЙпрлtдос.г&Вко.гоВ&ров'коррýспоНдеýЦии,оказ8flни
помощ}t насýлеýиlО Е т.п. рекомеllдОвать осуЩест*,Utть ланнуlо деятgJIыIссь шри

условкИ использQВаfiLrя сроДств индиВидуаJIьноfi заlциrы (маски, р9спираторыt

перчатки)ссоблюдЕнц€}tсоциалЬноrодистанцироВаяия'
1з, rупоuош"rЙпi орl?'tизаций, ооущggтв,$яlощ}lýt дезлtшфскционную

деятеJIьнОсть В ýrуншциl]аJIьныХ образован""х ileH,eHcK(lй обJtасти, рекOменловать

rtрСВес,rишереУЧеТиý{еюЩихсяресурсоВидопол}l}lтелыtУюподготоВкУперсоlrала
(дезинстр}кторы, д*."*ф.*rорй) С ц*ль* 

.обеспеченлля 
у(Iастия в рсаJIизации

профилакr.иЧsскtlхдезинфекr[иоН}I}'Iхь.tерOпрltяти}r'
I4. Руковолкl.еjlяý{ срsдс.fв 

' 
массовоЙ инrРормачии рекоiltендовать

обесrrеWrтЬширокОеинформироВание}IаселенияПепзен'скойобласти,рабсrгпюЩкх
каIffиIIгс.Iтов, учащихсlt и проч}rх социаJlЬНO-ПРОфеСОИОНМlЬНЫХ ГРУ ПП О СУШНОСl"И

и оllасности COVID-19, мерах ли.lшой и ооrцйвелtпоfi профилактr,lки COVID,19,

гр}rшrrа и прочих ОРВИ,
t5. llачазrьЕику о,цlеJIа )ýидем}tолог!{чýского (MJ}, Баев), вачаjIьнику отдsла

санитарного tlадзорtl ъ;.- Fолщrф, fiдrIfuTIrIIиKaM TcppиTopкaJiblrbж отделов

Уrlрав.lенrtя Рослотр*о*Ьор* ,rо 
. 
ПЕнзенской облас,ги 

-ý,н, 
Кузпецова, I},10,

Пстров, К,Ф, Са,чпхов, Е,В, Хромых) обеспечить:

l5.I. КонтроJIь за выпOлIIеIIием лействуIопtих и EtI{oBb вводи}{ых требованt-tй

rlопредУшреЖДешиюраспроgтрапенияСочlD-l9срсли}{асеjlения.
l5.2. Организацию и ýроведение N{ероприятиii п{) ликв}tдац}tи вOзIIикаюшц{х

эпиде:!Iических очагоп Oovlb-l9, обратлrrоообо. вни'jtsriие на 
''олноту 

выяв,tsнttя

иобсrrедоВанияконТактltьlхJt}!ц,атакЖе*}IапротиВо:'пилеl!{ическиgмороприяТия
ВоtIагах'Возникаlоrцt{хВмедицI.lttскихоргаНизация:х',паобъекгахооциальtlой
сферы и ts учреждениях с круr}rосуl$tц{ыýt rtребывлtниеш,

15.3. Работу с руководлrтеJlям}t np*onp"rr1} l[оргаrrизаший) ilо вотIросам

преДупрежДениязаНоса}lраспространеНLtясочID.l9,обратиВперВооЧереll}{ое
BH}IMaIlliý на обеспе.tенt{е режи['lа r,екуrшей лезин,фекцлtлt с исполъзоваIIием

вирулицI,1д'1ых дезltшфеrгалtтов} исIlоJtьзоtsа}tие масоllного режиьlа, обеспе"lеltие

выI,IоJIнеI{ия ,rребоваirий личttойt гиtие}tы рук и ]\{&ксимапьно воз}tожное

разобщение лlOдей. , /лl{FФш,,Qяlru{rь{и) ],n&H(
15.4. [{еобхоJlиь{ую рабоry с предприятияьlи (о;рганизачиями) rранОпОрТПОlr

сферы в части проведения Jlополшrrrir"ur* профилакrических ltеропрllятltfi,

Нt}праВленятrD(IIапреlrytlреждениеВФзникновенияира(rпросТраненияСоvID-l9.
15.5. KoH,rpoJIb за качестВоI\t op,uu,*,uц*" pudo'1,o' t,týДИЦИНСкрtх орl,анI*зацлtй

IIо выявJIеняrо СоVID-19 и ,ilиквидации очагов дднItоrо здболввашItя, а также *

предоТВраIцеllиюлIозокоМкаJiыIыхслУЧаеВкоронаВир)/о}rойшtфекuии'
15.6. обеспечить I}заIшtодейс1вце с сO(пветствуюlциt\{и слу;кбапlи

}кsлезнодорожflого fi авиацлlоflýого Tpaнctlopl"a в чаа]ги оргацизации и проведýнýя

мерOприятий, паправле}luых не ЕредуцрсжJdеrrие B03}t[,IKlIoBeHIш и расшрос:rранения

covlD- 19.
6
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16.ГлавtrомУВраЧ,ФБУз<ДsШryrиглIеныл{эI1идемиОлогиивПевэsнокой
областп>l (Т,В. Рябинина) обесшечи,гь: л*_.*_.J..""lаtтtrrl оfi

16.1.I'отовностьлабораторlrоЙбазыкидýttтификаrщиСочID.l9и
взаиь{одоЙrгВиссфедераrrЬЕыý{!tреферепс.ц9штрамшпоПlроВеденвrолабораторнойt
диагнO;ик}t новоЙ KopbHaBиpyoHoll шнфекци}л ý flоsfолннOý{ режиItе,

iб.2. Моннторинг заболеваемости острыми ресшиI}аf,ор}rыми 
внфекцияr,tк и

расшифровку этиол;гин заболеванltй гриппоNr и РI}И,

16.3, Учаgтие специаJIистов фБУЗ кЩеллтр гиt,иены и }flидýмиологин в

ПензенскОй областt,t)) и el,o филиалоВ в провсдOнни h,еI}оПриrтrtЙ по ýиквидаttи}l

l}0:r}Iикtlш{х очагов COVID- I 9,

16.4. lrасширеýное инфорrrrирование населения Пснзеltской областлt о мсрах

профи;rактикн COVID,19 и прочих лtrtфекчий, передаваемых возяушяо-капельltым

nr'**n'rr. 
Контроль за выполнениеý1 настоя,цег() поý,lгflIlФR,,Iе$ия вOзлоiкить lia

за}lесткгеля гJlавного госудерственнOго сани,Iарного врача tto Гlензенокой областлл

А.Г. Крымова,

Гл aBlt ы й госудsрствен l l bll-{

саЕитарншfi BpaT

по Певзеtлской области
М.В. Перекусихин



ýриltожсrlие

кпоgганоВ]lениiюгJIавltогýгосУдарстtsенного
оанитаr:ного врача по Пснзенской облаgги

о. оgfl,-, *i47iiс z020 Ns*э_

рекомеrrдации по шров8деuшю дезпнфекционных ме!роприятиr1 нg открытых

прOстракстВахllас8ЛепныхпункТоВIlВrilшогокзартлIрныхДомахВцеJIях
ilедопущения расuростраfi tния новой коронаu" руоп",й п"ф**T "и 

(СОЧID-l 9)

В случае ухудшения эп}tдсмиологической обстановки в населелIIlьlк пунктш(

с целью ýредотврацdения распространýния, профrалактики и борьбы с

инфекциЯми, sызва}цlымИ *орончrйрусами, lIарядУ с оfiязателыlнм прOведеиием

профилактичеокой н очагоъой dй:й,_ iuоirо,tительной) лезинфекL{!l}t в

помещеfiиях ржличных органвзацлtй, целесообразно пров9леI{ие

профилакт***.поil дезинфекц"и обr**rов на открытых прострашý:вах населенны}t

пунктов и мест общего полъзования в многоквартирных домах (мкд),

На открьlтыХ простравствах обеззараживаЕик) подлежат; терри,гории,

НаружЕыепоВерхностизДаflийиобъекты.ТрOтуары'скапtеЙки,11ýСЩадкиу
Вкода'rrарух(ШыеДВери'порУчНи'малыёерх'иТекТур""'.формы,Урпывбллt:зиив
местак массового екоплени, пюд*й {аэропортов, l]о8запов, торговых ::::r,:,
рынков, объектов проведени.я культурно-массовых и спортI,Iвt{ых ь,tероIlрi{я,rии,

горOдских пй*' * Т.п.); остаЕOвочные ппощ*дки и павильоны для

обществеЦноrотра}Iеfiорта'подЗеr\tныеинаДЗЕN{ныепереходы;наружНые
поверхЕости торговьгr( паJIато*-i'-киосков, обществеfl}{ых TyaJleToB; терj\{икаJIы

билетные, баЕковские, парковOtlные и другиs объекты,

В мшогоквартирных домах реко\4енJ{уе'ся flроI}едение профилакт}Iческои

дезинфекции ; ,..'u* обшtего пользования _ подъезды, тамбуры, xoJlliш,

корЕдоры,лифтовыехоллыИкабины,IlесТниЧныеilлоЩадкиИýtарши'
мусоропроuоill"*о"пr"u 

дезинфекции 11римсlIяlот зареглrстрированнъlе в

yýTBHoBJteHшoM порядке и допущепilые к примеfisник) в Российокой Федерации,

дезинфиuирующие срвдства в ýоотве,rствии с инсl,рукциями гlо приме}rеяl{ю

конкретных средств в режимах, эффективtlых при вирусных инфекциях,

В местах массового "пойп"" 
п,од,й, па территориях, це''осредственно

пр$легаюЩихкаЭропОртаN{'вокзаJIаь{'ТоргоВы]dцеНтрам'рынкам'дЛя
обеззараживаl{ия трOтуаров, площадок исполь3},ют trаиболее ttадея(Ёые

дезикфичирУюЩиесреДстВаизгруuпыхJlOраКгиВНыхсоединений.
к ним относятся хJlоршая i.u.*"" _ i,o% освет;Iе}Iный раствор, гипохJlорит

кшtьция(натрия)_Вконц*"'рuо""неlt{енее0,59/опOакТиI]flомУхлорУ,OредстВа
наOсноВедихЛора}IтШrа0,05%поактиВноIltУхJlорУ'лнатриеВаясоль
дихлоризоциануровой кисло.гы - 0,06% по активно}{у хлору, ,Ц,езинфекц}Jя этих

объектовосуЩестВjIяетсяспособол.tороltlениясприменениеh{спsl]}lа.]IьЕого
оборуповаuия (aBToNtaKc, г."oponynbT и др,), при }IоpMe расхода срвдства от 600

мл/м'для твеРДОГО fiОКРЫ 
лб rJqn\I.,..*,L 

., 
зданий, остаковок

Ь, обеззараживаниятротуаров, наружньж поЕ;9рхностеи

(павильонов) для общеотвенного трапспорта, торговых палаток и киосков,

общео.rвеt{Ных.l'УаJIетоВ'""р*"'*ов.'биле'*ь'*,банковских,паркоВоЧных'
8
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пешеходных переходов, детск}.х ппощадоц и других объектов уличной

иЕфрас,груктуры, а также мест общего пользоЕания в },,ногошар*lирных жЕпых

домах используют средства: хлорактивные - гипOхлорltт калъция (Ёаry}lя) - в

ковцевтраци}1 Ве **t*** 0,5Уо ПО аКТИВНОМУ XJIOPY, СРеДСТВа :1,_::::::
д}lхлораштииа - 0,050/0 по активному хлору, натриеgая соль дt{хяоризоциануровси

кисло.rы _ 0,06% гiо активному хлору; киаýорОДаКТИВЕЫВ (ПеРеКИСЬ ВОДOРОДа * В

концвнтрации не меflее 3,0уо); катионные lтоверхност,ко_активные вещестtsа *

четвертЕчньlе аммониевые aoao"u*ur"" (в концентрации ýе менgе 0,5%),

третич}tЫе аiltикЫ (в rсонцеНтрациИ нg менее 0,050lo), 11олимерные производные

фuпr"д"па (в концентрации не мешgе 0,?%),

Сгrособом ороше}л,ия с применением специаль*ого оборудования (ав,гомакс,

гидропультиДр.)обрабатыВаюТтроТУары'перехоДы}пло{цаДки'скаý,tейки)
наружные двери, урны при tiopмe pacxolla 

"р*л,",* 
не N,tc}ilee 300 мл/м2,

Способом',;;;;rр;*"о обр*Ьатывают пOруtIни, пврила, t{гровые эJIе}IентьI

детýких площадок, стоJIики, {lриJIавки и другие анаJtогич}lые объекты, места

общего поJIьзования ]чtногокuuрr"рпо,х жиJIых ломов, Нсlрrяа расхода gредства flри

протиранви - не менее ?00 мл/мz, при этом, в сJtучмх, предуомотренных

иЕструкЦией кО примёне}rию конКретногО средства, п,аслg завершоЯИЯ BpeltletlИ

воздействия средст8а, его смывают с поверхностей чистой водой, В ýtecтax

общего поJIьзсвания мк,.Щ послс проведелlия лезLIнфекционной обраrботки

рекомеIrдуется llpoBe гр}tвать обработанные псмещения,

Для обработки обо.*rо" на 0ткрытых территориях не сл9дует исполъзовать

гsнератоРы еэрOзоЛей т.к. невозмоЖно обеспеч}iть на}l(,сеЕие дезинфицируощего

средства в *on""*.r*. необходимоý,t ддя эффектшвной обработки, Ilp,l это*{

аэрозоль может быть опасек для людей, находящихся в зоIlе обработки,

обработку объектов ва открытых прOстранствах рвкомgндуется

производить 2 раза в cyTкpl в утрешЕ!lе и вечерние часы,

В мЕогоквартирЕых жилых доьlах ts цеJIях обеспечения безопасвого

шспользования дезЕнфицирующих средств и недогIущения йх воз,ý{о)кного

негативЕого воздействия на здоровье проживаlоц}lх целесосбрщно проводить

дезинфекциOнные Ntероýр!{ятиl в ночное время с обязатеJIьныь{ шнформированием

насел€fiия о предстоящей обработке,

ПриIТроВелениидезинфекцилrисlrоJIЬзУютспецодея(ДУ'
влагонешроницае}lые 11ерчатки о/{Еоразовые или мног{]кратЕого применени,l} Ilри

обработке способоtt ороiпениЯ пр!lмеЕяЮт заЩиТУ оргilнOв дыхания (респlтратоlr),

глаз (герМ*rrо""r. очки). Пос.ttе завершения уборки и дез}tнфекчии з,rщ]rтшуIо

одýждУ, обувь, средства икдивиД/*о*ъй защи;ы, убпg,ч"""й иt-tвентарь соблtраlот

в I1po*ap*"po"ir"rr" баки иJlи Iuешки для проведения их дезинфекriии и

поrп.дуrrцей стирки или удаления 8 качестве стходов,

fiезннфиuирующие средства хранят в упако]вках изгOтовитсля, плотýо

закрыты,vи в специально отведснноМ cyxol\', прохла;lном и затемненном мgсте,

Еедостуцном дJlя детсй. ,___,___l_л..,r,,лltt,

Меры IIредосторожности при проВедеuии дезинфекL[нонýых мероприятии и

первой поNIощИ при слуЧайноМ отравлеi{Ии изложен:ы дЛя каждого конкрет1{ого

деiинфиuиру}оulего средства в }rнструкциях по их приlчtе}{е}лиiо.

9
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уборкt Ё дсýfiтфкцик автотопспорта

Фелеральнafl ýлу}кбе по надзýРу в сфере защи-t]ы flрав пryтребктелей н

благопоп1.,rия qеловек8 в связн с ýеблагопряятtlой ситуацией, свf;38ЁIr0й с

забо&еýflýЯrrl}tп, Bbtr*B&HltшMH }Iовыýt короýавшрусом в КttтайскоЙ Нарошоfi
Республнке КНF) ý ý цёJtях ý&допущý{ия расrrрýстранеýнrt и}rф€кция Ht}

тёррJ{тOрии poccltйckoй Федsрацхи напраýrяет (рsкомýýдацин tto

прведOýýк) прýфrrлsýr,ичggк$к }repoýpкtrT}rfi и д€}i}инФкцни

8вrýтаýсýоргýых ýредств лл, перевозки tlассФ|(ироts в целях недOпущення

р*епроýтренеýиJl ково * корок*внрус}I0й и н фекцик}},
проснм довестý дапнше рекомсндsцшý ло заllIттересOвацýых

организаtшй} шrrоперевозчt{коз и ý€рсоиаflаt заI{им.аIоIлýгOся уборкой и

двнýф€кщý Й автоlрак*порта.

Прилажение: на3 л. в 1 экз"

Руковолtl,ге:tь ful- А.Ю" ГIопова
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[:[plulo;KeltHe к пись},у
i)oc rltl"l,пебlt:цзопа
,r,JilД;tИх,
{ulffrt-ýмý jl"

Рек*и ешд8цII}l ýо п роведеш Ёю п р оф шла кrll rt Фс Kltx *tороп рltятш Гt

rr леrшшфоккltý gвToTpalrcпopTýыx ýредств дJl}I пýревозкIt пtl&сажиРОВ ý цеЛЯХ

uOдоýущýш вя распростра ш ýrrия ll о во ii корон sBH pycll о it и ltф екцtt lt

В связП с небл*гополучной ситуаuией по tlo.Bofi корс*а8нрусной инфекuкlt в

Китайскqft Наропшtlý Республико х а цýлях недоrryщеýия распространGниJI
зsболеза!rня_ ха территории Россиf,ý.кой Федерацин 1,1еобходиt*tо обеспе"lкть

собдюденýе шер предФýторо}t(ности, а такжs проведение профи_lакжческшх }1

дезккфкцкон$}ж мероrrриятиir шрfi оказаtлшн услуг flо пýревOзке пассФкирсв

автомобндьным таfi спортOм.
Механusмы переёачч uнt|rcmluu воздушн*-КilleЛЬý},tй, коятаtsтный,

фекльно-ора.lrьвый.
Меры профrrлпкrшкtt;
По результатам лредрейсового осмоtра ше допускаются к рабо"rе водители с

прояшIЕниями острых рсспиреторýых rrнфекuий (шовыrrtенняя теý{IIýретура,

каlцель' насморк).
Водитвли дOJIжны быть обеgпечен&I зsпасом 0дltора3овых маgOý (rtoxolx из

fiрOдолжитеýьfiоýти,рабочей ýмехы ý смеýы масок иg рех€ l раза в 3_часа), а такrке

дeз!rнфил$руtощнми салфеткамиr кsжвы}tи {illтисекrикаМН ДЛЯ ОбРабОТКИ PYýl

дезинфичнрующнмt{ ср€дýтвемн" IIoBTopHoe использование одrrоразOвьrх ý{асок, а

ТакжЁисýýJIьзоВаниеУВлажýlIl{ыхмасокнедошУскается.
I1рофшлЯктrr ч еск8я ш оч8 rОввя {текУillýff l зlкJlI0ч ltть,l ьшая) дезu н фекuи я,

ýя прýводеrrия дезинфекцши приýrsitяtoт дезинфицнруюцие средств&,

зареrкстрцрсмнныs в уста}IовлýЕно}t порялке, в иUс,грукциях по ýршмеисflltю

которýх у,каýаны режимы обеззаражявания обьекrов прн вируýных ltнфекц!tях,
- 
Профиrrвrстнческая дезrтнфекцкя l}клюrlает меры ли,tкой жr,шень],

испальзование масок ýlя защнты оргsfiов дых&шня, tl&grоg !*tыl'ьs pук ý мьцсм I,{JIH

протflрtч их кожuыми 8ýтЕсептикаl{и, прýетривilýие и провсдение влажной уборки

салоfiоs трsнýпортных срsдств ý прводlrтся в ходе пOездск в Кнр, а тахжв в ýериод

до истsqенрrя 5 дшей пýслý возврsщенкя. ýдя пезиrтфекц}iи лрнмgняют ýakllBнec

токсичýыs ýр€дства.
По окопч&нц}, раýочей ýмены (нли н* MýtIg& 2-х раз в суткк Ilри длительньж

маршрутах) пQýле выс&дк и п ас сажи ро8 провод}iтýя п poвeтpll BaII}tB, в.ýаж шая уýорка
.*оЙ и ярофилап.}tческцJl лезннфекuи, пу{sм протирания л,азинф!{шнрующ}{}rll

салфеткаrrr,i (*" раgт8орами дезинфи цшрую щIr х _ýредýт 
Ir) ручек дв врей, поруч llей,

поддокот}lнков крsсел {в междугородltкх автобуоах также о,гкидtIых столикOв!

пря}t(еК ремнеЙ безопаснОстнl перСокаJrьflыХ панелеЙ управJlеfiня (осsещонllеýr,

че"т*"цией, внзова ýоilрФвождruýщнх лиц и лр.}, пластмассовых {ллеталяrlческих,

кOжаýъfiХ rr т.п.) частеЙ сýЁвок снделшй, иlц!{вндумьцых вндеом8ннторв).
Гlрrr напичцн туелетOв ýрводится их уборка и дезltrtфекция в ycTaEýыteHHoM

порядке.
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В ýfiкгýпьньж }fi*ршрутах для ýрrа[шзацнн Rитьý80I,о pex(t{:!ti}

нспользуgгся толъко вода в иIц}rвидуальньIх емкостях }lлrr 0дноразOýая посУла. В
тёчение маршруга прсýзsодится сбор испоllьзOваллttой Фднýр*tо8ой поryлы) а так жý
срsдý,rв хндиýнryадьной защнтыt масýк! дезкяфиrrвpylotц}rx смфеток в одноразовше
tIJIoTHo зацI}ýваýмыý tш&сжýоаýý пакgты| кOторые рц}мsщшотся в багаltсноl,л

отдеJIýншr }r подверг&lотýя лезпнфекции в пу}fi(те приsштия,
Счаговую дезннфкцпю прOводят ,l} ипфsкцýO}t}lом очаге при ъыявJIýýи,{

больного {текущая дезинфекцця fiрOýсд}rтся crToco$olt прýтирани*
дsз}rяфицируtощи}Iн средствами! резреIýен}rh}}tв к нспользOtsанш}o } ýрнý}тст8ии
люде.й (ха основе K&Tиortltы}r noBepxHocTIto-aKTHB}Iыx BetuecTB) н пOсле вьtбытия
больного Idз очоrа (заклю читея ь }lfl я дезкхфекчп я}.

3аключ,uтельýаf; дезянфекuяя проводнтýл fioc.rlý удалепия боrrьшого и
освобождýкЕя gs.лона от людей. ýля обработкн исýOльзуют uаиболее надежныс
аезиrrфицнрующýе средстжl t{a осr{ове хлýрактttвIrых и кислородактивншх
соединенкй. Прн обработке поверхнOgгей применяютýпоýоб орошекня. Возлр в

0тсутсrýЁе лrодей рекомеýду€тýя обрабатывать ý нспользоваýuý}ч, ожрьrты"т
переt|ýсшых улътрафиолетовых облучателей, аэрозолеfi яезинфлtЦируIсщнх ередOтв.

Обеззаражýва&ию подлежат все поверхностш салоt{& Tpaxcýopl$olý
срсдства"

Дезнsфкrкю следует }1ачиý&ть ý крсýл пOд8зреs8емых больньrх (прн их
на.пички). Прн имuчин в!цкмьu( з&грязнвниfi их сýе.fiуýт обрабmать дезикфеканТQмl
0чнсжтъ, пФтом дезиrrфиuкровýть повsрхности креýýа.

Прш проведеýиц деrиrrфекчин ý туалетных кOмп&тах пеобходиlr*о Ea}{eýT}l

дезинфектаrrг ýа вclCI загрязненную oб.lracl,b, оt{l.{Gткrь rрязIrуtо область (убратъ

тЁермв ч*стнцы илЕ вIIитатъ жt{дкOсть), повторко шаilеý,гý дезннфеrrвшт.

flдя ункчтоженý.rt ь{икрооргаllýзмо8 нсобходимо ооблюдать вреI\rя экшIознll}{и

и коЕцектрациlс рабочý,гс раýтвора деаишфичируlощего ýредства в соствsтствий С

инструкцýеЁ к препарету. При иеобходимостиl lIIюмыть поsерхность водоfi tt

вьтý)rшить с помощъю бумажных полOтеIlец.

рря пазннфекшин моryт быть испOльзOаtrfiы среýýгва }I3 разл}iчýых
химичеýк{х rрупп: хJtорsктивrrые (HBTpHeвa.rl соль дý,хJIоркзоцýануровой кислсты

- в концЁýтрfiциu 8ктЁвного хJIсра в рабочем растшоре не мецее 0,069/о, хлсrрамин Б

в коýцеfiтрацши акт}lвноr0 xJ]op8 в рабочем раствсре }te Me}lse 3,0%),

кнс.породаrrиацыё (перекись водорда а кOнцентации }lc Mefiee 3,0%),

кaтиоlrныs пов8рхнсст}!о-актý8Ilыс вýщеýтва (кпАв) - чýтвертиrlýые аммониевые

соедЕнеЕgя (в конuеuтрsцин в рабuччм растýорý нg менее 0,5}6}, трgl,ич!rые &микы

(в кончептр8ции в рабочеш растsоре не менее 0,05%), fiOлишерные при3водные

ryакидннg (в концеНтрацн}* в рабочем растворе }te мg}tее 0,2У0), сп}tрты (в качестве

коIшых &ктflсеIrтиков и дезинфицирующItх срсдств длх обработки ttеýояьших по

площад}r ngýepxнocTeli - ldзопро$нловыfi спЁрт в коrrцýrlтрацr{и ý* меиее 70% по

маýсе} эtняовыЙ сrfiрТ в коýцеПтрацнН }le менеg 7596 по r,tacce). Содержание

пеýствуrощнх вýществ ук,азано в Инструкцнях по прньlене}lию.
Заключнтельная дезинфекrlвя прOвOд}tтся c}Iяan,lI| qпýциаJIизирOванных

ор;:ilIrнзацнй. При закItIочительноЙ дезипфекчии с&Jlона ,гра}Iспортlltlгс средства н

вýsх заг?ж}нен ных зо t,l шеобходи}tо исполъзOвать :

- од}rорffiо8ые заtцитныý KocTIoMý;
_ адflоразовые перчатк}ý
* 38l!ýlТýУЮ маýкУ} 3ащитные оr]ки или UlнТок шUi Jtице;
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фвъ с зsкрытшм ýоýком лtлш бахи;tн ýри повыýIен,ном ркскý разбрызr,нваIIия
}rлfi прн ýиJIь}Iо загряз}{ýнных биологнчеGкttý{ri жидкостям-и поверхностях;
- вдак}ýеýрOкýцасмые мешкI.l дrя от}tодоп.

Гкжвннчеýкуlо обработку рук с npfiMG}IGtI}reM спýртсодержаЩнх коиt$Ых

енжсентЧкоý сJlедУýт провоДить поOflý каждOгО K0}I1BKT8 с ко)t(uыми поь?Oвами

бопьltоrо (потеtrшtлшльпо больного), его gýизпстыýк с60лочкамн, выдеЛýНИЯМШ,

цовязкаrч{и ý другими предil.tетами ухада) понrc контакта с оборуяоЕ8ýнем, жебепъю

н друl{мt{ gбъеIýаrrш, находящкмltсi в fiепоýрsдственlлой блцзостн от болЬНОrО.

Когда уборка и лезннфекц}ш зtшершены и uерчаткп с}lяты} выýtыть руки вОЛОЙ С

мьшо*{ fiли протереть сtrиртовой сшrфетко,fi. Избеrшть ýрикаёflтьСя к JIицУ РУКsМý ý

аерчатк8х иýи }I8мытшми руками.
Не rлспо.rrьзуетс8 для чистки сжатый,воздух пlялъl водg под давлеIJием, атак)ке

лrобыедруfяе методýI} кOT орь:ý могут ýызв&,ть р*збрызrивilIие илц распространенuý
хшфекциопt{Oго MaT?pиtJIa s вилý sэрозола. Пъutесосы можно иýполы}овать тOлькс

после правкльно произведешной дезинфекшни.
гIосле завершенпя уборкп и дезинфекции зmщит}rую qдежý, обувь, срсдства

жýдIlвиФrаJIькой защиты, уборочкыfi fiшýеýтýрь сJтедует ýIожитъ а

проýаркнровшI}1ые баки лlпк il{ешки для проведвlt}lfl ltx дезинфекции.

flезинфкч}rрующиs средGтве хранят в упакоýк€ж нзгото8НТеЛя} IlЛOТНО

закрытыми в спецкмь}t0 отведеtulом сухOм, прохJlадfiOlýt и затерtllеl{ýQм меýте.

МерЫ предостоРожкостý npIr rrроведеннИ дезннфекционных мероприятий и первой

поý.tощн при с.rryчайноt*л отравленни t{зложены дJIя кФкдого конкретнсго

дезннфиuирующего средстве в Иrlсrрукшllя)t tlo их пpиMeneнlllo.


