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Инструкция
по проведению дезинфекционных мероприятии для 

профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусом

Коронавирусы (семейство Coronaviridae) - РНК-содержащие вирусы размером 80- 
160 нм, имеющие внешнюю липосодержащую оболочку. По устойчивости к 
дезинфицирующим средствам относятся к вирусам с низкой устойчивостью.

Механизмы передачи инфекции - воздушно-капельный, контактный, фекально
оральный.

С целью профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами, 
проводят профилактическую и очаговую (текущую, заключительную) дезинфекцию. Для 
проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в 
установленном порядке. В Инструкциях по применению этих средств указаны режимы 
для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

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.

Обеззараживанию подлежат все поверхности в помещениях, предметы обстановки, 
подоконники, дверные ручки, воздух и другие объекты.

Профилактическая дезинфекция
Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении угрозы 

заболевания с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя 
заболевания в коллективах людей в учреждении, 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. Для дезинфекции применяют наименее токсичные средства. 
Мероприятия прекращаются через 5 дней после ликвидации угрозы заноса возбудителя.


