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1. Инструкция по уборке  и дезинфекции служебных помещений в связи 

с распространением коронавируса (COVID – 19), гриппа и ОРВИ (далее – 

настоящая Инструкция) разработана  в соответствии различными письмами и 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей 

и благополучия человека, в том числе, письма от 23 января 2020 г. № 02/770-

2020-32 "Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для 

профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами" и др. 

2. Настоящая инструкция разработана и утверждена с целью социально-

эпидемиологического благополучия работников ООО «Труд» (далее – 

Учреждение). 

3. Настоящая Инструкция утверждается приказом по Учреждению. 

4. Для проведения дезинфекции и уборке помещений применяют 

дезинфицирующие средства, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке о техническом регулировании. В 

Инструкциях по применению этих средств указаны режимы для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.  

 5. Настоящая Инструкция распространяется на работников, которые 

задействованы в уборке служебных и производственных помещений. 

6. В помещениях Учреждения, временно приостановивших 

деятельность, или работники, которых перешли на дистанционную форму 

работы, следует провести комплекс дезинфекционных мероприятий, после 

чего генеральную уборку всех помещений.  

Если работники продолжают трудиться в офисе дезинфекция и уборка 

помещений проводится обязательно с применением дезинфицирующих 

средств. 

7. Дезинфекция и уборка помещений выполняется собственными силами 

Учреждения. 

8. Дезинфекционные мероприятия включают обработку 

дезинфицирующими средствами всех поверхностей в помещениях, мебели, 

предметов обстановки, стульев, дверных ручек, выключателей, оргтехники, 

посуды, другого санитарно-технического оборудования. 

9. Влажная уборка проводится не менее чем два раза в день. При 

проведении уборки соблюдают следующую последовательность: вначале 

убирают холлы (при их наличии), коридоры, рабочие помещения, затем 

комнаты приема пищи, туалеты убираются в последнюю очередь отдельным 

инвентарем. В ходе уборки из холодильников и других мест убираются все 

продукты питания, напитки, в том числе, длительного срока хранения. 

Кухонную посуду, утварь моют с использованием обычных моющих средств, 

после чего ополаскивают кипятком и высушивают, разместив таким образом, 

чтобы вода стекала с вымытых предметов.  

Мусор собирается и утилизируется как твердые коммунальные отходы. 
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10. 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. 

 11. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует 

выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или 

многократного применения (при медицинских манипуляциях). При 

проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют 

средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ). Органы дыхания защищают 

респиратором, глаз-защитными очками или используют противоаэрозольные 

СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью, масками. 

12. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, 

плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и 

затемненном месте, недоступном для детей и посторонних лиц.  

 13. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных 

мероприятий и уборке помещений и первой помощи при случайном 

отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства 

в Инструкциях по их применению.  

14. Работники с целью соблюдения требований по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции должны:  

• строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике 

распространения коронавируса COVID-19 на территории Учреждения, в 

производственных, вспомогательных и бытовых помещениях; 

• содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, уборочный 

инвентарь;  

• внимательно выполнять свои трудовые обязанности, не отвлекаться;  

• пользоваться и правильно применять средства индивидуальной 

защиты, одноразовые маски носить согласно правилам ношения маски при 

коронавирусе, одноразовые перчатки, а также кожные антисептики для 

обработки рук, дезинфицирующие средства согласно условиям и характеру 

выполняемой работы;  

• при отсутствии средств защиты и дезинфицирующих средств 

незамедлительно ставить в известность об этом прямого руководителя. 
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15. Персоналу, занимающемуся дезинфекцией помещений, необходимо:  

• санитарную одежду и обувь хранить в установленных для этого местах; 

• верхнюю одежду, обувь, головные уборы, а также личные вещи 

оставлять в гардеробе или в ином помещении, пригодным для хранения 

верхней одежды; 

• выполнять работу исключительно в чистой санитарной одежде и 

менять ее по мере загрязнения;  

• неукоснительно соблюдать меры личной гигиены;  

• производить смену масок не реже 1 раза в 2 часа;  

• обрабатывать руки дезинфицирующими средствами;  

• иметь пятидневный запас дезинфицирующих средств, необходимый 

технический инвентарь в достаточном количестве, своевременно 

информировать руководителя о необходимость пополнения запаса. 

16. После завершения всех видов работ руки обрабатывают 

спиртосодержащим кожным антисептиком. 

17. После обработки поверхностей использованную ветошь, салфетки 

необходимо сложить в отдельный мусорный мешок. 

 

  

 Составил: 

  ___________/Панасина Е.А./ 

 

 


