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30.03,
на J{g от

О прuняmuu мер

в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной

инфекции, вызв€лннЪи zotq_nCoV, представJuIющей опасность дпя окруж€lющих, в

соответствии со ст. l1,29,51 Федерапьного закона от 30.03.1999 Ng 52-ФЗ (о

санитарно-эпидемиологическом благопоrrуrии населени,D), на основании

ПостановлениrI Главного государственного сttнитарного врача РФ от 24,01 ,2020

}lЬ2,,оДополIlителънъD(мероприятия)(понедопУщениюзаВозаИ
распространениrI новой lКОРОНавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV"

(Зарегистрировано в Минюсте Рйии 24.ot.2020 м 57269), Постановлени,l

Главного государственного санитарного врача РФ от 27,|2,20|0 Ns |75 "об

утверждении санГIин 2.L.2.28O1-10 "изменения и дополнения Ns 1 к СанПиН

2.|.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологиtIеские требоваяия к условиям

проживzlн ия в жилых зданиrD( 
"'rrо".щ.нияхl| 

(вместе с ]!11пин 2,|,2,2801_10,

ИзмененияИдополнени'IхЬlкСанПиН2.t.2.2645.10.Санитарно.
эпидемиоооa".raйе требовани,t к услови,tм проживания в жилых зданиях и

помещениях. Саlrитарно-эпидемиологI4Iеские правила и нормативы")

(Зарепастрировано в Минюсте РФ 28.02.2011 м 19948), ПостаноыIения Главного

государственного санитарного врача РФ от 09,06,2003 Ns 1З1 "О введении в

действие санитарно-эпидемиопогических правил сп_ 3.5.1378-03" (вместе с "СП

3.5.1378_03. 3.5. .Щезинфеrстологи,t, Санитарно_эпидемиологические требованиJI к

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности, Санитарно_

эпидемиологические правила'l, Угв. Главным государственным санитарным

врачом рФ 07.06.200з) (зuр.*.rр"ровЕlно в минюстерФ 19,06,200з и 4757), сп

З.4.2з18-08 <Санитарная охрана территориИ РоссийскоЙ Федерации>>' п' 10

ПостановлениrI Правительства РФ ;; 13.08.2006 г. Ng 49l (об утверждениИ

fфавил .од.р*чr- общего имущества в многоквартирном доме и правил

изменения размера платы за содержание жиJIого помещеншя в сJryчае ок,вани,I

услуг и 
""rпопrЪ"- 

работ по управлению, содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с
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перерывами, превыш€lющими установJIеIrЕую продолжительность)), а таюке в
соответствии с И"."ру*цией Роспотребнадзора по проведению дезинфекционньrх
мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами Nb
02/770,2020,З2 От 2З.0|.2020 г. и во исполнение предписаниJI Главного
государственного санитарного врача по Вл4димирской области Т.Е. Щаниловой,
нагIравленного начальнику государственноЙ жилищной инспекции Е.д.
АндреевоЙ, прошу довести перечень рекомендуемьD( мероприятий до ТСЖ и
ЖСК, осУщестВляющих управление многоквартирными домами на территории
Вашего муниципЕшьного образования :

1. провести профилактическую дезинфекцию в местa>( общего пользования
жилых домов, а именно:

1.1. профилактической дезинфекционной обработке подIежат подъезды,
тамбуры, хоJLпы, коридоры, лифтовые хоJIлы и кабины, лестниtIные площадки и
марIIм. Необходимо проводить влажrrуIо уборку и обработку дезинфицирующим
средством дверных р)лек, выкIIючателей, поручней, перил, почтовых ящиков,
подоконников, кнопок вызова лифта по эта)к€лп{, зеркап и кнопок кабины лифта,
кнопок домофона и другrх KoHTaKTHbIx поверхностей помещений общего
пользования. Обработке подлежат также дверцы и ручки загрузочного кJIапана
мусоропровода (при напичии). Помещения, где проходит уборка, следует
проветривать не менее 4-х раз в день.

L.I.2. для проведения профилактической дезинфекционной уборки
персонаIry управJrIюпIих, компаний необходимо иметь не менее двух пар

резиновьIх перчаток, двух ведер (мопов) и двух наборов ветопIи: отдельно для
полов и отдельно дIя стен, дверей, ручек дверей и окон, поручней, домофона и
т.д. Ди дезинфекции ручек дверей, кнопок лифта, зерк€lл, кнопок домофонов
необходимо использовать распылители с дезинфицирующим раствором. Порядок
проведения обработки укЕванных элементов предусматривает предварительную
очистку от зацрязнений, нанесеЕие дезинфицирующего раствора, экспозицию его
не менее 20 минут и затем смывание чистой водой;

1.1.3. для проведения дезинфекции рекомендуется применение следующих
дезинфецирующих средств :

хJIорактивные (натриевая соль дихJIоризоциаrryровой кислоты в

концентрации активного хJIора в рабочем растворе не менее 0,06Уо, хлорамин Б -в
концентрации активного хJIора в рабочем растворе не менее 3,0%);

киспородактивные (церекись водорода в концентрации не менее 3,0%);

катионные поверюiостно-активные вещества (КIIАВ) - четвертичные
аммониевые соединения (в концентilции в рабочем растворе не менее 0,5Уо),

третшшые амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05Оlо),

полимерные производные ryанид{на (в концентрации в рабочем растворе не

менее О,2О/о), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих
средств дrя обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый
спирт в концентрации: не менее 70yо по массе, этиловый спирт в концентрации не

менее 75Yопо массе);
Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по применению.
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1.1.4 проведение работ с дезинфецирующими средствами осуществлять с

обязательной защитой кожи рук, оргаЕов зрения, оргшIов дыхЕlния персонала,

2. В очагах заболеваний, в т.ч. в квартирil(, осуществJlять проведение

зашIючительноЙ дезинфеШщи с привлечением специапизироваIIной организации.

о принятых мерах прошу проинф9рyl{р.овать инспекцию по элеrстронной

почте: sergeevagii@mail.ru не поздIее 01 ,04,2020,

Приложение: на 3л. в 1 экз,

ф Е.А. Андреева
Начапьник инспекции

Сергеева Татьяна Вячеславовна
(4922)32 43 65

з
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цифекцi{и н доаслнительных мерах tlo недопущению завозов инфекциоltных
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21.0l.?020 М 021700_20?0_27 напр&вJIяе,г шнструкцию пФ проведенню

лезпнфекцио}lных мерtrпрlrятиý для профýлактики заболеваI{ий. вызывоемых

коронавирусами, полrjоT овлеI1llуlс IjIИИ дезипфектоltоtиll Роспотребнадзора, дIя

использOваttllя tt ра60те.
[lрlлло:кенше: на 2 л. в l экз.

Руководлtте;lь А.Ю. Поrовв
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Прlt.rоiшсние к пнсьму
I) trcп от p{l t+да о ра oi f, l11 /rrtlfМо _

Pl/ Fr0-//2р-3J.
инструкция

по п рФýедсш rr к} лезrл ltфекцfi с н ll ых ilte рспрý| fiтц й дJIfl ш рофliлактшкlt
:дболсвлt шш ii, вызы Bac}t hlх Kopoнýвtlpycaýt н

Короl*авирусЫ (ceMe$icTBo Coroпaviriclae\ РНК-соаержапIие вкруýы
размеро},{ 80-160 llb{, }lмеющне вHerrtýrо}Ф янпосодерж*щзто оболочку. IIо
устоЁчпвоsти к пезинфиul"tруlоIitим средства}t oтtlФсятся к вирусам с ltизкой
устоtiчlлвоýтtrю"

lt:Iеханttэltьt пepeOa.ltt uнфекtltltt l}<lздуш}!Ф-капе;lьшыГл, кQt],rакт}{ыii,
фека,rьuо-ор*;tьный.

С 1[ЁЛlrlо ttрофи;lакrttк1.1 lt борьбы с кнфекцияýlи, вызв&t{ýыми
KopoIt&BЁpyc&ýl}t. rlроsýдят гrрофн;rак"t,trчесIryю и очагOвуlо {текущую,
3аклк)чt,tтслыlуtir} .1езиtlф*кцltю. .j.Lqя прOведgн!{я ,пезяпфекцIt}t tlpý]uell{юT
;tезt,tнфицttру}Oпlне сродстýа, зарег}lстр}IрOванныr в ус:t"анOвле}lноý{ tlорялке. В
Инструкrrнях IIо ilp}t}te}IcI{Itlo )TI{x сIJсдс,t,в ук&заrlы режнмы .llля обеззарп*ивuп""
обт,еrrов np}l вирус}tых инс|rcкциfiх.

Д;rя лсзи1,1фекции lt{Oгут быть иcltcJtbзoвallbi средст8а l{з рirзлпчных
х}lllrнческих lpylltI: }шорактýвltые (натрrlевая соль дшхJtор}tзоцна}Iуровой кислоты
* ff концеЁ1раl{ин акт}{в}lоrо x_lupa в рабочеlt ра{:творе }Ie Mellee 0,06оlо, хлорамия
ý - п к(}кцентрации активl|оrtr хJIора в рабочем рsстtsорс не }leнee 1,0%1,
кислородактнвнше (пepeKrtcb 8одорода в кOкцеliтрацки lle менее J,0%),
катио,lýые поверх}lостно-оrrltвIlые вещестша iltГ}АВ),- четвер,гичtlыё амillOýиевые
соедн}lен}Iя (я конuеIlтраllи}l в рабо,lем piicTlrýpe }t0 &lgllee 0.5%), трет}lчные
а}iи}iы (в кOнtiеtlтрац}r}1 в рабочем l)аствФре ýЁ ме}{ее 0,05%), пOлIiмершые
прO}tзводllые ryfiIrИKHa (Н коIrl{енц)ац1ll{ В раБочеr,t pacтBope не r{ашее а3Yа),
спlrрты (в качесr,ве кохt}lых aItTиceill,lrKc}B и ,ltезttнфt{цируюшtи.х средств ]Ulя
обработкИ ttебольulllх п0 пJIоIllадн повсрхиосr,ей пзоrrропи.tовый спирт в
кOнцеllтрацllи llc }rellec 7{}9i, по массс, э,гll;tоuый сп}rрт в ксt{цýIIтрацяи не Meýes
75% по массе). Солер:каrлие деiiсr,riуюlll}!.\ веlцеgтв указано в Инсrрукциях по
npи:!tellc}l}f lý.

Обеззаракtlllан}tlо ,lоjijlс)t(а,г все поверх}лOсти U полlеulе}lиях|
предна3каче}{1{1,IХ ilЛя пребывitttttя пilссOжýроl}, а также персонrtла llзроllорта,
заI{я,rого обслужяванием ilассýжирсв l.{ багажао ýклIочая поверхности в
пýý{8щениях, pyк}I, пред}lеты 0бсташовклt. пOдокOнlt}lки, cшI{HKI{ крпватей,
ПР,ИКРОВаТНЫе ТУэ*rбочки, дt]ýр}Iые ручкн, поёула ýольнOt,о, l!груlпкlJ, выделеfiия,
lJOздух и другие сrбъекты.

[Iрофклп lсI,1l ческаý дезtl ltфекцлtя
ГIрофилак"гltческая лезtлнфекulrя l{аllt{llаегýя }lемедленltо Ilp}J I}0зникllовеttии

угрозьl забо.ltеtзitt*llя с цsýь}{) предyilре)fi;(еll}lя ltрOltl{кнOtзg}tня tt рsспрOстрапе}lня
возбудtlте.,tя заболева}tия в KоjlJleкl,it&t,l ;tlодей на объеrгах. в учрежде}r}tях, }la
ТеРрИториях }t't,..:l., гдс это зsбtlлевашllе отсу,гýтн},ет, ко имеется уrроза eгo зtlнOса
ИЗýНе. ВКЛtОЧаст :\rеры лгt.lltOЙ гur t{ellы. tlilc],t)e Mýlтbe рук с м}rlлоil или ltpoTиpкy
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их кQжtlыý{и &l{тttсgптýкаý{ш, реryлярное llрове"rриваике помещgний, fIрOведеrше
шиlжtlой уборки. JЦя дезиrtфекttни IIр}{:\{е}lяlот наименсе токсlrчные срдства.
Мерогtрнятия tlр*крsщаются чере:t 5 ;тllýй пtr&II* jlикв}t;lацли угрOзы ýlýoca
зозбудит,еltя.

Очаговая дезlt ltфекцltll
Включает текуuL\{Ф lt заБl lotlи1 ел ыtуlо.
'Гекуutl,rо дезrrяфекч}tю в оttагý rтровсдят в течсние всего вре]ýrени болезки.

ýдя текуruей дезнкфекuни сjlýлуе,r rlpl{MollяTb лезпuфкчируlоu{ие средства}

резрешенные к l{спользOвilt{}llo 8 прIJсутствик людей (ва octtoBe к&тfiолtных
пOверхяостllо-itt(тнвIlшх вешесl,в) споссrбсм прOтиранкя. Сr:оловую посулу, белье
больttого, гlрелt{еты yxo;ia обрабатываю"г cttocoбot"l поrрух(ения в растворы
лези ll ф и ttир;yющ ýх с:редств.

Гиmлекlлческую обработку рук с приitенениеýr сýврrсOдержацих кожных
аliтýсептикоý слýл},ет проводи,rь пOсле каждого KotlT&KTa с KoжItblMи ПOкрокпltИ

больногсl {потеttцшально бо;ьнOго}, егrl слllзl1стыми оболочк8ми, выделеýия[tк,
повя:Jкiлми }t другими ýредьtстамll ухOда, после коuIактs с обору.''lоtsВниВм,

меб*,Iью и лругимrr объектаlrлп. Haxo.:lяljullvlltcя в нsпOсрелствешной блttзостtr от

больноrо,
Воздух в пр}rсутстlзнlt .;ltо;lей реко;rlеltJý,ется обрабатывять с использов&ltltем

техlrолоrий а обсrрулован}Iя, разрешёtlltых к rlpltмeýeниK} в ycтairoB.Eefifioм пOрядке,

и& gý}toge l{спФльзовакt{я ультрафиолетовOго }týtучсtlия {реuиркуlrхтСРВ),

раз.Ilичtlых в}tдов фльчьтрсlп (в том чtlсJIе ]Jlеlffрфнльтров) в cOoTBeTcTB}It{ с

леЁtс,rвуюшвýlи l{ етOдическl, м }t дlrкуме lt,l?ми .

Зак.,tючнтельfi},Iо дезннфскuию в ннфкuион}tоt{ очагg проводят пOсле

выбытия больного }rз очt}l,а. Для обрабоr,ки пспOльзуtот наиболее }{адеiКШЫе

дезинфltulлруlоu{пе средстза }ta ocIloBe хлорактиýflых и кислOродактивных

соедишениit. При обрасrотке шoBepxrtocrtii в поý!ешiениях прt{меfiяlот способ

0рош]еI{их. Воздух в отсутствlrе ,llюдеЁt рскомендуется обрабатывать с

t{сýо;lьзOlttl}{ие[{ сткрьIтых у;rьцlафr.lоjlетOвых 06лучхаgraХ, rrрозолеltr

дезнuфltutлруlý l}l}lx срýдств.
Все влды работ с де:lпшфицир},Itllll}lý,и ýредстваý}t cJlcJýeT выIlоJlнять во

BraI"0ltgпpottllll&ehrb!x пýрчаткак олкс}разс}вых иJl}i мltогократшого примешёIIия

(прн r,леднцинских маннпуляциях). IIрн проведении заключите.ltьной дезннфекuнн
способом орOшеt!ия I{спользук)т срýдýтва fiвдr{влrдумьной зашtиты (СИЗ). Орrавы

дцхания защищilо1, pecfrцpaТopo}t, глаз *защитrлыItи очкамtl нýи }tспФльзуют

прOтивоазрФзоJlь}{ые СИЗ орrаrrоs дых&ll}.iя с l{зол}fруlощеii лиtlсвой частью.

l}езtlнфиlt1.1руtощне средсl,ша храият l} уIIаковках нзrотов}l,rеля. шлотно

закрыl,ым}{ в епециа.тьн0 O,гtlеден}tо;\t cyxot , rrрO]tлllдно|ч{ и затемltё}itl()il{ месте.

Есдсстуýном для дsтей.
Mepl; п peдocтopo?týltOc-},ll.
Гра;кланаrt необходимо соблtýлатЬ MePI,I ЛIТЧ}tой гнгяены * испOлЬ'зо8ать

защ}{тные MacKI{; tзоздера(ивilться о,г lll)ccttlellllя iuccT маЁýOt}ог() скOшлеlt[lя лtолей

и конт8ктОý с болыtЫми лЮjtt}}lll с выссJкОй "rемttераrrурой,

Mepl,r предоýторож}Ioсl,t{ при tIроведеII}lи двинфекциоttllых rrrероприятий и

первой ilOмOut}l Ilри случайкоМ о,rравле}rИи IIзложены Jlля каждого коr{крt3тIIого

дезкифичяр_YtOшtего с редстtJа в Иr lсrрукuttя х tlq нх пp}il\{egett иlo.


