
ИНСТРУКЦИЯ
по проведению дезинфекционных мероприятий в период осложнения

эпидемиологической ситуации

(Гостиницы, Хостелы, Общежития)
Инструкция разработана в соответствии с письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекаот 
23.01.2020г № 02/770-2020-32 (рекомендации НИИ «Дезинфектологии»
Роспотребнадзорапо осуществлению дезинфекционных работ на объекте).

Профилактическая дезинфекция- начинается немедленно при 
возникновении угрозы заболевания с целью предупреждения проникновения и 
распространения возбудителя заболевания в коллективы людей на объектах, в 
учреждениях, на территориях и т.д., где это заболевание отсутствует, но имеется 
угроза его заноса извне.

Включает меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или протирку их 
кожными антисептиками, регулярное проветривание помещений, проведение 
влажной уборки.Мероприятия прекращаются через 5 дней после ликвидации 
угрозы заноса возбудителя.

Очаговая дезинфекция.
Включает текущую и заключительную.
Текущую дезинфекцию в очаге проводят в течение всего времени 

нахождения больного на объекте. Для текущей дезинфекции следует применять 
дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 
способом протирания. Столовую посуду, белье больного, предметы ухода 
обрабатывают способом погружения в растворы дезинфицирующих средств.

Гигиеническую обработку рук с применением спиртсодержащих кожных 
антисептиков следует проводить после каждого контакта с кожными покровами 
больного (потенциально больного), выделениями, предметами ухода, после 
контакта с оборудованием, мебелью и другими объектами, находящимися в 
непосредственной близости от больного.

Воздух в присутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием 
технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, 
на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов).

Заключительную дезинфекцию в инфекционном очаге проводят после 
выбытия больного из очага.

На объектев период осложнения эпидемиологической ситуации 
осуществляется:

1. Ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств:
Все поверхности в помещениях, предназначенных для пребывания туристов, 
проживающих:

- пол в помещениях (номера, холлы и пр.) -  2 раза в день утром и вечером;
- дверные ручки, стойка ресепшен (в т.ч. телефон, кассовый аппарат),

банковский терминал, лифтовое оборудование (кнопки лифта) -  каждый
час;
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- предметы обстановкиномеров (спинки кроватей, прикроватные 
тумбочки, стулья, столы), подоконники, санитарные узлы и душевые (пол, 
санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков 
унитаза) -  1 раз в день во время уборки номера (комнаты);

- общественные санитарные узлы и душевые (пол, санитарно-техническое 
оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза), 
расположенные на этажах -  2 раза в день.

- уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной 
дезинфекции.

2. Обеззараживание воздуха в помещениях -  необходимо ежедневно 
использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа 
(рециркуляторы), которые возможно применять круглосуточно в присутствии 
людей (холлы, помещения массового скопления людей). Устанавливать по 
периметру помещения. Регулярное проветривание помещений, в том числе 
гостиничных номеров. Для обеззараживания воздуха в гостиничных номерах 
(комнатах для проживания) после выезда клиентов использовать передвижные 
бактерицидные облучатели закрытого/открытого типа -  устанавливать в центре 
номера (комнаты), продолжительность работы для достижения бактерицидного 
эффекта, рассчитывается в соответствии с инструкцией по их применению.

Количество необходимых облучателей рассчитывается в соответствии с 
инструкцией их применения на кубатуру площади, на которой они будут 
установлены.

3. Руки персонала - частое мытье рук, использование кожных 
антисептиков.

4. Предусмотреть наличие на объекте кожных антисептиков для 
обработки рук проживающих, установить их в доступных местах в холлах.

5. Обеспечитьперсонал защитными медицинскими масками на период 
осложнения эпидемиологической ситуации.

5 .Очистка и дезинфекция системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха не реже 1 раза в месяц.

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 
влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения.

Очаговая дезинфекция на объекте (в случае выявления больного)
Проводят заключительную дезинфекцию после госпитализации 

больного:
обработка поверхностей в помещении, где находился больнойс 

применением дезинфицирующих средств - пол, подоконники, дверные ручки, 
предметы обстановкиномера - спинка кровати, прикроватные тумбочки, стулья, 
стол, санитарный узел и душевая (пол, санитарно-техническое оборудование, в 
том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза);

- посуда - способом замачивания в растворе дезинфицирующего средства;
- воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием 

открытых ультрафиолетовых облучателей, устанавливать в центре номера 
(комнаты), продолжительность работы для достижения бактерицидного эффекта, 
рассчитывается в соответствии с инструкцией по их применению.
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Количество необходимых облучателей рассчитывается в
соответствии с инструкцией их применения на кубатуру площади, на которой 
они будут установлены.

Остатки пищи обеззараживаются с использованием дезинфицирующих 
средств.

Постельные принадлежности после выписки, смерти или перемещения 
пациента сдаются на обработку в дезинфекционную камеру.

При проведении заключительной дезинфекции способом орошения 
используют средства индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают 
респиратором, глаз -защитными очками или используют противоаэрозольные 
СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, 
зарегистрированные в установленном порядке.Для дезинфекции могут быть 
использованы дезинфицирующие средства из различных химических групп, 
порежиму для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, 
например:
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Группа Наименование
препарата

Концентрация 
Рабочего 
раствора (%)

Время
экспозиции
(минуты)

Хлорактивные Хлорамин Б 1,0% 60
Хлор-актив 0,016 60
Септолит ДХЦ 0,016 60
Жавель - Солид 0,015% 60
Жавельон 0,06% 60
Хлормикс 0,03% 30

Кислородактивные Перекись водорода 3,0% 30
ЧАС Экор од 60

Трилоке 0,7 60
Экодез
Мирадез-Базик 0,2 60
Сепдезин актив од 60

Гуанидиновые Ультрадез Форте 1,0 30
Необак плюс ОД 60

Спирты Кожные антисептики для обработки рук 
персонала
«Бонадерм», «Альфасептин», «Октенисепт», 
«Чистея», «Экобриз антисептический гель» и прочие.

Экспозиция — это время нахоэюдения рабочего раствора дезинфицирующего 
средства на поверхности обрабатываемого объекта.

Регламент использования дезинфицирующего средства определен 
Инструкцией по применению отдельных дезинфицирующих средств, где 
разъясняется необходимость или отсутствие необходимости смывать 
дезинфицирующее средство после его экспозиции). На каждом объекте должен



быть неснижаемый запас дезинфицирующих средств, исходя из
расчетной потребности, ветоши, уборочного инвентаря.

Приложение №5

ИНСТРУКЦИЯ
по проведению дезинфекционных мероприятий в период осложнения

эпидемиологической ситуации

(Гипермаркеты, супермаркеты, магазины, торгово-развлекательные
центры)

Инструкция разработана в соответствии с письмом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекаот 
23.01.2020г № 02/770-2020-32 (рекомендации НИИ «Дезинфектологии»
Роспотребнадзора по осуществлению дезинфекционных работ на объекте).

Профилактическая дезинфекция- начинается немедленно при 
возникновении угрозы заболевания с целью предупреждения проникновения и 
распространения возбудителя заболевания в коллективы людей на объектах, в 
учреждениях, на территориях и т.д., где это заболевание отсутствует, но имеется 
угроза его заноса извне.

Включает меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или протирку их 
кожными антисептиками, регулярное проветривание помещений, проведение 
влажной уборки.Мероприятия прекращаются через 5 дней после ликвидации 
угрозы заноса возбудителя.

Очаговая дезинфекция.
Включает текущую и заключительную.
Текущую дезинфекцию в очаге проводят в течение всего времени 

нахождения больного на объекте. Для текущей дезинфекции следует применять 
дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 
способом протирания. Столовую посуду, белье больного, предметы ухода 
обрабатывают способом погружения в растворы дезинфицирующих средств.

Гигиеническую обработку рук с применением спиртсодержащих кожных 
антисептиков следует проводить после каждого контакта с кожными покровами 
больного (потенциально больного), выделениями, предметами ухода, после 
контакта с оборудованием, мебелью и другими объектами, находящимися в 
непосредственной близости от больного.
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Воздух в присутствии людей рекомендуется обрабатывать с 
использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в 
установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения 
(рециркуляторов).

Заключительную дезинфекцию в инфекционном очаге проводят после 
выбытия больного из очага.
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На объектев период осложнения эпидемиологической ситуации 
осуществляется:

1. Ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств:

- пол торгового зала, торговые прилавки -  2 раза в день утром и вечером;
~ дверные ручки, кассовые аппараты, банковский терминал- каждый час; 
-общественные санитарные узлы (пол, санитарно-техническое

оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза - 3 раза в день.
- уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной 

дезинфекции.

2. Обеззараживание воздуха в помещениях -  необходимо ежедневно 
использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа 
(рециркуляторы), которые возможно применять круглосуточно в присутствии 
людей (торговые залы, помещения массового скопления людей). Устанавливать 
по периметру помещения. Количество необходимых облучателей 
рассчитывается в соответствии с инструкцией их примененияна кубатуру 
площади, на которой они будут установлены. Регулярное проветривание 
помещений (при конструктивной возможности помещения).

3.Руки персонала - частое мытье рук, использование кожных 
антисептиков.

4. Предусмотреть наличие на объекте кожных антисептиков для обработки 
рук покупателей, установить их в доступных местах.

5.Обеспечить персонал защитными медицинскими масками на период 
осложнения эпидемиологической ситуации.

6. Очистка и дезинфекция системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха не реже 1 раза в месяц.



Все виды работ с дезинфицирующими средствами
следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или 
многократного применения.
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Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, 
зарегистрированные в установленном порядке.Для дезинфекции могут быть 
использованы дезинфицирующие средства из различных химических групп, 
порежиму для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях,
например:

Группа Наименование
препарата

Концентрация 
Рабочего 
раствора (%)

Время
экспозиции
(минуты)

Хлорактивные Хлорамин Б 1,0% 60
Хлор-актив 0,016 60
Септолит ДХЦ 0,016 60
Жавель - Солид 0,015% 60
Жавельон 0,06% 60
Хлормикс 0,03% 30

Кислородактивные Перекись водорода 3,0% 30

ЧАС Экор од 60

Трилокс 0/7 60
Экодез
Мирадез-Базик 0,2 60
Сепдезин актив од 60

Гуанидиновые Ультрадез Форте 1,0 30
Необак плюс ОД 60

Спирты Кожные антисептики для обработки рук 
персонала
«Бонадерм», «Альфасептин», «Октенисепт», 
«Чистея», «Экобриз антисептический гель» и прочие.
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Экспозиция — это время нахождения рабочего раствора дезинфицирующего 
средства на поверхности обрабатываемого объекта.

Регламент использования дезинфицирующего средства определен 
Инструкцией по применению отдельных дезинфицирующих средств, где 
разъясняется необходимость или отсутствие необходимости смывать 
дезинфицирующее средство после его экспозиции). На каждом объекте должен 
быть неснижаемый запас дезинфицирующих средств, исходя из расчетной 
потребности, ветоши, уборочного инвентаря.

Приложение №5

ИНСТРУКЦИЯ
по проведению дезинфекционных мероприятий в период осложнения

эпидемиологической ситуации

(Объекты общественного питания — рестораны, столовые, кафе)

Инструкция разработана в соответствии с письмом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекаот 
23.01.2020г № 02/770-2020-32 (рекомендации НИИ «Дезинфектологии»
Роспотребнадзора по осуществлению дезинфекционных работ на объекте).

Профилактическая дезинфекция- начинается немедленно при 
возникновении угрозы заболевания с целью предупреждения проникновения и 
распространения возбудителя заболевания в коллективы людей на объектах, в 
учреждениях, на территориях и т.д., где это заболевание отсутствует, но имеется 
угроза его заноса извне.

Включает меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или протирку их 
кожными антисептиками, регулярное проветривание помещений, проведение 
влажной уборки.Мероприятия прекращаются через 5 дней после ликвидации 
угрозы заноса возбудителя.

Очаговая дезинфекция.
Включает текущую и заключительную.
Текущую дезинфекцию в очаге проводят в течение всего времени 

нахождения больного на объекте. Для текущей дезинфекции следует применять 
дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию в присутствии людей, 
способом протирания. Столовую посуду, предметы ухода обрабатывают способом 
погружения в растворы дезинфицирующих средств.



Гигиеническую обработку рук с применением спиртеодержащих кожных 
антисептиков следует проводить после каждого контакта с кожными покровами 
больного (потенциально больного), выделениями, предметами ухода, после 
контакта с оборудованием, мебелью и другими объектами, находящимися в 
непосредственной близости от больного.

Воздух в присутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием 
технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, 
на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов).

Заключительную дезинфекцию в инфекционном очаге проводят после 
выбытия больного из очага.

На объектев период осложнения эпидемиологической ситуации 
осуществляется:

2. Ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств:

- пол зала приема пищи, торговые прилавки,-2  раза в день утром и 
вечером;

подносы, лента раздачи пищи, дверные ручки, кассовые аппараты, 
банковский терминал- каждый час;
-общественные санитарные узлы (пол, санитарно-техническое 

оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза - 3 раза в день.
- уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной 

дезинфекции.

2. Обеззараживание воздуха в помещениях -  необходимо ежедневно 
использовать ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа 
(рециркуляторы), которые возможно применять круглосуточно в присутствии 
людей (холлы, залы приема пищи). Устанавливать по периметру помещения. 
Количество необходимых облучателей рассчитывается в соответствии с 
инструкцией их примененияна кубатуру площади, на которой они будут 
установлены. Регулярное проветривание помещений (при конструктивной 
возможности помещения).

3.Руки персонала - частое мытье рук, использование кожных 
антисептиков.

4. Предусмотреть наличие на объекте кожных антисептиков для обработки 
рук покупателей, установить их в доступных местах.

5.Обеспечить персонал защитными медицинскими масками на период 
осложнения эпидемиологической ситуации.
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«Чистея», «Экобриз антисептический гель» и прочие.

Экспозиция -  это время нахождения рабочего раствора дезинфицирующего 
средства на поверхности обрабатываемого объекта.

Регламент использования дезинфицирующего средства определен 
Инструкцией по применению отдельных дезинфицирующих средств, где 
разъясняется необходимость или отсутствие необходимости смывать 
дезинфицирующее средство после его экспозиции). На каждом объекте должен 
быть неснижаемый запас дезинфицирующих средств, исходя из расчетной 
потребности, ветоши, уборочного инвентаря.



7. Очистка и дезинфекция системы вентиляции и
кондиционирования воздуха не реже 1 раза в месяц.

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять 
во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного 
применения.

9

Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, 
зарегистрированные в установленном порядке.Для дезинфекции могут быть 
использованы дезинфицирующие средства из различных химических групп, 
порежиму для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, 
например:

Группа Наименование
препарата

Концентрация 
Рабочего 
раствора (%)

Время
экспозиции
(минуты)

Хлорактивные Хлорамин Б 1,0% 60
Хлор-актив 0,016 60
Септолит ДХЦ 0,016 60
Жавель - Солид 0,015% 60
Жавельон 0,06% 60
Хлормикс 0,03% 30

Кислородактивные Перекись водорода 3,0% 30

ЧАС Экор 0,1 60

Трилокс 0,7 60
Экодез
Мирадез-Базик 0,2 60
Сепдезин актив 0,1 60

Гуанидиновые Ультрадез Форте 1,0 30
Необак плюс 0,1 60

Спирты Кожные антисептики для обработки рук 
персонала
«Бонадерм», «Альфасептин», «Октенисепт»,


