
Главам муниципальных 
районов Забайкальского края

О профилактической дезинфекции

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Забайкальского края ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Забайкальском крае» направляет для практического 
использования рекомендации по проведению дезинфекционных 
мероприятий в местах общего пользования, на рабочих местах, а также в 
жилых помещениях.

В настоящее время обращается особое внимание на проведение 
дезинфекционных мер юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, гражданами!

С применением дезинфицирующих средств необходимо проводить 
генеральные уборки на объектах, в том числе управляющими компаниями 
при регулярной уборке подъездов, лестничных клеток, лифтов в жилых 
домах, мест общего пользования (коридоров, туалетов, умывальных 
комнат) в общежитиях.

Дезинфицирующие средства, используемые для проведения 
дезинфекционных мероприятий, должны обладать следующими свойствами:

- действенны в отношении вирусов;
- не должны нарушать (изменять) целостность материалов и конструкции,
используемых для внутренней отделки помещений, оборудования,
- иметь экспозицию не более 60 мин при проведении обработки
поверхностей методом протирания.
Для достижения надежного эффекта уничтожения микроорганизмов 

необходимо соблюдение требований, изложенных в инструкции на каждое 
дезинфицирующее средство: норма расхода, концентрация, время
экспозиции, способ и кратность обработки.

При выборе дезинфицирующего средства для проведения 
профилактической дезинфекции предпочтение следует отдавать препаратам с 
моющим эффектом, малоопасным при ингаляционным воздействии и не 
требующим применения особых мер предосторожности, кроме резиновых 
перчаток. Таковыми являются дезинфицирующие средства из группы
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катионных поверхностно-активных веществ (КЛАВ), включающие 
четвертичные аммониевые соединения (ЧАС), кислородосодержащие 
средства, третичные амины, производные гуанидина.' Эти средства 
применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой 
мебели, оборудования.

В отсутствии людей для профилактической дезинфекции предпочтение 
следует отдавать хлорсодержащим препаратам в соответствии с 
инструкцией по применению с последующим проветриванием помещений 
в течение 15 минут.

При необходимости в информационно-методической помощи по 
проведению дезинфекционных мероприятий, расчетов дезинфекционных 
средств обращаться по тел.89243762959 (начальник отдела организации 
дезинфекционной деятельности Бадмацыренов Бато Дамбаевич).

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» 
предлагает довести данную информацию до глав городских и сельских 
поселений, руководителей управляющих компаний, гостиничных комплексов 
и др. заинтересованных лиц. ,

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя И.Г. Дампилова

Бадмацыренов Б.Д. 
Суров А.А. 
(3022)224290



Приложение
Расчет использования дезинфекционных средств, 

эффективных в отношении вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)

таблица 1
«Жавель Сии»

(натрий дихлоризоцианурат дигидрат-8 0,5%)
Средство выпускается форме таблеток в пластиковых банках 0,2-2,0 кг.

Концентрация 
раствора (по 
активному 
хлору), %

Соотношение при 
приготовлении 
рабочего раствора 
(дез. средство / вода)

Объект
обеззараживания

Метод
обеззараживания

Экспозиция,
мин.

0,015 1 табл. / Юл. Поверхности, 
пол в жилых 
помещениях, 
подъездах, 
лифтах

Протирание 60

0,03 2 табл. / Юл. 30

0,21 14 табл. / 10 л. Уборочный
инвентарь.

Погружение 120
0,3 20 табл. / Юл. 60

Дезинфекции подлежат все поверхности: полы, двери, стены на высоту 1,5 м, в 
том числе в лифтах, перила, ручки дверей, кнопки в лифтах, почтовые ящики, 
подоконники. В первую очередь, обрабатываются перила, ручки, кнопки, стены. Пол 
подвергается дезинфекции в последнюю очередь.

После экспозиции обязательно проветрить подъезд в течение 15 минут! После 
проветривания провести влажную уборку!

Пример: Расчет для обработки подъезда 5-этаэюного жилого дома (примерно 100
кв.м.).

Для дезинфекции поверхностей площадью 100 кв.м, методом протирания 
понадобится 15000 мл, (15 л.) рабочего раствора (0,015%), Для приготовления 15000 мл, 
рабочего раствора понадобится 1,5 таблетки дез. средства «Жавель Син».

Для однократной дезинфекции подъезда 5-этажного жилого дома (примерно 
100 кв.м.) необходимо 1,5 таблетки средства «Жавель Син».

Пример: Расчет для обработки подъезда 10-этажного эюилого дома (примерно 
200 кв.м.).

Для дезинфекции поверхностей площадью 200 кв.м, методом протирания 
понадобится 30000 мл. (30 л,) рабочего раствора (0,015%). Для приготовления 30000 мл. 
рабочего раствора понадобится 3 таблетки дез. средства «Жавель Син».

Для однократной дезинфекции подъезда 10-этажного жилого дома (примерно 
200 кв.м.) необходимо 3 таблетки средства «Жавель Син».



таблица 2
«Дезэфект»

(комплекс 2-х четвертичных аммониевых соединений - п- 
алкилдиметилбепзиламмоний хлорид (4,5 %), п-алкилдиметил(этилбензил)аммоний

хлорид (4,5 %))
Средство вьшускается в емкостях вместимостью 5 л и 1 л.

Концентрация 
раствора (по 
препарату), %

Соотношение при 
приготовлении рабочего 
раствора (дез. средство / 
вода)

Объект
о б езз араживания

Метод
обеззараживания

Экспозиция,
мин.

2,3 23 мл / 977 мл. Поверхности, 
пол в жилых 
помещениях, 
подъездах, 
лифтах

Протирание 60

3,8 38 м л/962 мл. Уборочный
материал

Погружение 120

Дезинфекции подлежат все поверхности: полы, двери, стены на высоту 1,5 м. в 
том числе в лифтах, перила, ручки дверей, кнопки в лифтах, почтовые ящики, 
подоконники. В первую очередь, обрабатываются перила, ручки, кнопки, стены. Пол 
подвергается дезинфекции в последнюю очередь.

После экспозиции обязательно проветрить подъезд в течение 15 минут! 
Влажная уборка после обработки препаратом «Дезэффект» (ЧАС) не требуется.

Пример: Расчет для обработки подъезда 5-этажного эюилого дома (примерно 100
кв.м,).

Для дезинфекции поверхностей площадью 100 кв.м, методом протирания 
понадобится 10000 мл. (10 л.) рабочего раствора (2,3%). Для приготовления 10000 мл. 
рабочего раствора понадобится 230 мл. дез. средства «Дезэфект».

Для однократной дезинфекции подъезда 5-этажного жилого дома (примерно 
100 кв.м.) необходимо 230 мл. средства «Дезэфект».

Пример: Расчет для обработки подъезда, лифта 10-этажного жилого дома 
(примерно 200 кв.м.).

Для дезинфекции поверхностей площадью 200 кв.м, методом протирания 
понадобится 20000 мл. (20 л.) рабочего раствора (2,3%), Для приготовления 20000 мл. 
рабочего раствора понадобится 460 мл. дез. средства «Дезэфект».

Для однократной дезинфекции подъезда 10-этажного жилого дома (примерно 
200 кв.м.) необходимо 460 мл. средства «Дезэфект».


