КоронавируЬы ..(Семейство СоШгспЩда<£)_
ХЩКг.еойержащне вирус й
размером 8.0-160 н.м,. имеющие вШвшгшй- •шшосЬд^рйатцутб орШючку. Щ
устои зддюе.ти к дезинфицирующим средствам. :0:шоеятсд.. к вирусам с низкой
устойчи вдствю..
*“
~~ШеШтшЫ передачи инфекщт- - .в.оздущнодсааедъ1-и»щ, кошдкгйьл
фекально-оральный.
С целью профилактики и борьбы е инфеедщглщ, ;ещшшьа?йГ
коронавируса ми,
проводят
дрофилакг’Н^гескую .и. очаговую. '£те-1&ущую[
заключительную) дезинфекцию. Для ироведеиш!.
применяю:!
дезинфицирующие средства, зареще^тртаШ ЁК;- в .ус/Шо&лешгбм порядке. В
Инструкция» до применению этих средств у&азаиш режимы дди о&ез^аживая;,•*
объектов при вйрусцьга.Щ1фСЩйях,
”
Дла .де:шнф.акщ-ш могут быть истЮльзавшж средства щ разгщашз
химических 1руга1:|^-лораш>.йены;е (щфпрвщ. соль дихдзршОЦишгуровйй Мсаоть
“ в хонцевграции активного кдорд у. рабочем -растворе .не менёе 0,06%, » р ш й
В - в Мщентрацци активного хлора в. рабочем растворе ш -Ш ё & З ф % У .
кислородактивные (ререкиев водорода — в концентрации не щйее 3\Д% }1
KariipiiHBie поверхиоетноЧдсгивн1лс ве1гхества{;1ЩАВ)-четвертйчыые -а^1мопие&кс5
соединения, (в концентрации в рабочем раетворг Не -менее .Qp-%), третичные
амцны (в концентрации в рабочем растворе- не менее- 0Т0$У&), ноли мерные
производные гуанидина (в. концещ-рацин в рабочем растворе не менее 0,2%)]
спирты (в качестве кожных антисептиков и дезщ«Ьиш1рук>щи.х средств- дл4
обработки кеболдших но ндощадн; поверхностей ~ изопропиловый спирт d
концентрации не менее' 70% Но ма^ее, этшювЫй спирт д ко1щентрацш1. не минее
75% до массе). Содержание действующих веЩеств; указано в Щнструкщиях по
применению-!.
Обеззарзживан ию
подлежав
все
йоверхноШь__ В
предназначенных для пребывания; паесаЖкрбй; 'а также персонала аэропорт^
занятого обслуживанием пассажиров а багажа, включая шшерхностй в
помещениях, руки, предметы обстановки* подоконники, еиш.щ-г кроватей,
прикроватные тумбочки, дверные ручки* посуда болгпщш,. жруяши, -шйделения,
воздух ц другие объекть'Я ч
II роф ил a icr н ч еека и дез п и ф ек ц ця
11ро<})11Дактичсс.ка^ дезинфекция начинается цедедяешю при врзцшн©вении|
угрозы заболевания с целью предупреждения праЕИКНовешш И распространения:
возбудителя заболевания в кфддективвт. людей на объекгах, в учреждениях* на!
территориях и з:.д.,.где это заболевание отсутствует, но- имеется угроза его.заноса;
извне. Включает меры личной гигиенвд. застое мытье рук -с м ьш ш или. протирку!

их »оз®йб£&№ штшсептщгами, регулярное, хфо^ривание помещении. проведении:
влажной v6©i?KM- Дя» ,мз®-эд|шщии--. применяют н&тмен£е
средства.
•Мероприятия пр-йфШаШсф Через В пией после' ликвидации !угршьг .заноса
•. ш з% 1аи.теля.
OuajoBasi дезинфекция
В ю ж т ет текущую и:тк.щочадйдьнд'Го.
Текущую дезинфекцию в очаге д о во д ят в течение вдего времени бшшни,.
j Для m ty лгей дезинфекции следует Применять дези нфиди ругощие средства,
! разрешенные. ;к иенбльзованшб в Ерйеутетвщ-г людей (на основе. катионных
яоверхйфбэдбчнода
Столовую посуду, белье
больного, предметы ухода обрабатывают способом погружения в. растворы
де.тнфг-! цнруюших средств.
Юдагашичеекую обработку рук с применением егйртсодержадазб кфкыых
шл:шгеитиков следует проводить после шкдого шташас -с '#ож#ыми-1ш£ровами
больного (потшцищтько больного}, его слизистыми ободочками^ выделениями.,
повязками и другими предметами ухода.. ноете- котя%т с оборудованием,
•мебелью и другими объекшми, находящимися в непосредственной близости от
больного.
Воздух .1? присутствии .Л1одей ре:коменду:егся обрабать1вШаьАс йсаальзеващем
•шмедошв^^о^дщойавйй}, |^йай$ф Ы Х .к крпмеиейию в у стацовде1Июм/порядке.,
на основе использования удъхрафиоле гового излучения |рёцйр1^дя;ТороБ)3.
рашшчЕГШ ВИДОВ фильтров {в том числе электрофщхьтров) в. соответствии с
действующими методическими документами.
'Заключительную дезтадфекцию в йнфеЗадЮШом очаге проводят после
выбьйяя больного дз очага.. Для обработки используют наиболее- яадежнъхе
дезиифицирующие _ерщ^айЗ--йа- -осйове—^щ зайадных. и; кислородахтивных
.ееювдШёшщГТЩй обработке поверхностей в помещениях прймешнОт.~ciiособ
|

орошения.

Воздух- 4 в

отсутствие

лю дей__ рекоменд уется. .обрабатывать

е

j исйожзоващем
открытых
ультрафиолетовых
облучателей*аэрозолей
| дезинфипиручощйх с р е д с т в . ----------------------------------- -------------------- — \
^Ш ё^щгьГ^рабШ ^^^ан^лщнрующнмй еред^вэаи^аедует выполнять -во I
вдагокеирш-щцдеьшх ' перчатках. Годноразовых или шшг’окращрго при менентш(нри медицинсшх манипуляциях). При проведений зщшочйтельбой дезийфеюши
способом, орошения иеиодьзуют средства нйдашгдуальпой зшииты ТСИЗ). Органы
дыхания защищают респиратором. глаз -защитными очками или используют
противоазрцзольгще СШ орг.анов дыхайюг с шош-хрующей лицевой частью,
Дезинфицирующие средства хранят: в .упаковках изготовителя, плотно
закрытыми в специально отведенном: сухом, прохладном й затемнение^ ..м.еете,
недоступном для детей..
Меры н редос д>Роашое
ГраждаШМ необходим!) соблюдать меры личной тищенщ - использовать
защитные маски; воздерживаться от посещения мест массового шюпдевкя людей
| и контактов с больными людьми е высокой температурой.
Меры предосторожнос ти при проведении дёзинфекдиопных мероприятий и
первой- помощи при случайно?.! шрщшенин изложены для едсаого .^Шфетногс
дезинфицирующего средствалз Шструщиях. но их применению,
!

:

