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Руководство по уборке и дезинфекции для домовладельцев, жилых домов, 
кондоминиумов, жилищ, приютов, розничных магазинов и т. д., для COVID-19 

 
Для предотвращения распространения COVID-19, должны быть предусмотрены 
процедуры и подготовлены материалы для обеспечения надлежащей гигиены рук и 
дыхания, а также регулярной чистки и дезинфекции мест повышенного риска.  Это 
руководство предоставляется для любых государственных или частных учреждений, 
чтобы владельцы, операторы и другие лица могли включить эти процедуры в 
протоколы своих организаций. 
 
Предыстория: 
В декабре 2019 года в Китае было обнаружено новое респираторное заболевание под названием 
«Коронавирусная болезнь 2019» (COVID-19). COVID-19 вызывается вирусом SARS-CoV-2, который 
входит в семейство вирусов, известных как коронавирусы. 
 
Гигиена рук: 
Вывески с процедурой мытья рук следует размещать 
на видных местах чтобы способствовать гигиене рук. 
Необходимо регулярно мыть руки с мылом и тёплой  
водой в течение не менее 20 секунд: Фактическая справка 
 

• До и после еды. 
• После чихания, кашля или сморкания. 
• После использования туалета. 
• Перед приготовлением пищи. 
• После прикосновения или чистки поверхностей,  

которые могут быть заражены. 
• После использования общего оборудования и  

материалов, таких как электроника, клавиатуры,  
мыши и телефоны. 

Какие меры следует 
предпринимать для очистки и 

дезинфекции от COVID-19? 
Сейчас: все места должны продолжать 
обычную чистку. Места с высокой 
степенью риска (см. ниже) требуют 
регулярной чистки и дезинфекции. 

Если человек со случаем COVID-19 
подтверждённым лабораторией 
показывал симптомы во время 
пребывания в вашем доме или 
учреждении, чистите и 
дезинфицируйте всю площадь. 



Если мыло и вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство для рук на 
спиртовой основе, которое содержит не менее 60% спирта. Дети должны быть под 
присмотром взрослых при использовании дезинфицирующих средств. 
 
Респираторная гигиена: 

• Прикрывайте рот во время кашля и чиханья салфетками или сгибом локтя. 
• Выбрасывайте загрязнённые салфетки сразу после использования и мойте руки. 

 
Обычная уборка: 
Как часть стандартной практики инфекционного контроля, регулярная чистка должна быть 
строгой и постоянной, и людям следует выделять время для такой чистки. Поверхности, к 
которым чаще всего прикасаются, должны быть приоритетными для чистки, поскольку эти 
поверхности могут быть резервуарами для микробов и источниками трансмиссии на людей 
при контакте с этими поверхностями. 
Примеры приоритетных мест и способов для частой чистки  
включают: 

• Чистка поверхностей частого прикосновения  
разными людьми, такие как выключатели света,  
поручни, и дверные ручки. 

• Чистка полов от пыли или автоматическая чистка  
полов. 

• Чистка пылесосом подъездов и зон с интенсивным  
движением. 

• Уборка мусора. 
• Уборка туалетов. 
• Протирание вентиляционных отверстий.. 
• Точечная чистка стен и ковров. 
• Чистка пыли с горизонтальных поверхностей и  

светильников. 
• Чистка пролитых жидкостей. 
• Регулярная чистка и стирка белья. 

 
Выявляйте и регулярно очищайте и  
дезинфицируйте места повышенного риска  
даже до того, как на ваших площадях есть  
подтверждённый случай заболевания COVID-19. 
Примеры мест с высоким риском включают: 

• Места первой помощи / Медицинские офисы: 
o регулярно чистите и дезинфицируйте кровати  

(после каждого использования). 

Примеры поверхностей, 
которые часто трогают: 
• Столы и стулья 
• Прилавки и парты 
• Дверные ручки 
• Поручни 
• Ванные и кухонные краны. 
• Поверхности приборов 
• Выключатели 
• Ручки на оборудовании 

(например, тележках) 
• Пульты управления 
• Аппараты кредитных карт 
• Банкоматы 
• Общие телефоны 
• Общие компьютеры, клавиатуры 

и т. д. 
• Общие ручки и карандаши 

Примечание: клавиатуру компьютера 
трудно чистить. Призывайте к 
надлежащей гигиене рук до и после 
использования компьютера, чтобы 
минимизировать передачу заболеваний. 
Подумайте о предоставлении накладок 
для клавиатур, которые могут быть легче 
почищены между использованиями. 

. 



o накрывайте лечебные столы и используйте защитные наволочки. 
o выбрасывайте или стирайте покрытия после каждого использования. 

• Туалеты: 
o чистите и дезинфицируйте все поверхности туалета, приспособления, 

дверные ручки и выключатели (не реже одного раза в день). 
• Обеденные зоны: 

o регулярно чистите и дезинфицируйте прилавки, столы и стулья (не реже 
одного раза в день). 

• Другие поверхности частого прикосновения: 
o чистите и дезинфицируйте эти поверхности по расписанию, в зависимости от 

эксплуатационных соображений, от одного раза в день до одного раза в 72 
часа. 

 
Чистка и дезинфекция: 
Чистка удаляет микробы, грязь и загрязнения с поверхностей или предметов. Дезинфекция 
убивает микробы на поверхностях объектов. Люди должны использовать рекомендованые 
защитные средства (например, перчатки), как записано на этикетках продуктов. 
Внимательно читайте и следуйте всем инструкциям на этикетках для безопасного и 
эффективного использования. 

Этап 1: Чистка: Всегда очищайте поверхности перед использованием дезинфицирующих 
средств, чтобы уменьшить загрязнение и удалить микробы. Грязь и другие материалы на 
поверхностях могут снизить эффективность дезинфицирующих средств. Чистите 
поверхности, используя воду и мыло или моющее средство, чтобы уменьшить загрязнение 
и удалить микробы. Для комбинированных продуктов, которые могут чистить и 
дезинфицировать в одно и тоже время, всегда следуйте инструкциям на этикетке продукта, 
чтобы обеспечить эффективное использование. Рекомендуется использовать экологически 
чистые средства. 

Этап 2: Дезинфекция: Чистка загрязнённых мест должна быть завершена до дезинфекции, 
чтобы обеспечить эффективность дезинфицирующего средства. Используйте список 
препаратов EPA, определённых как эффективных против COVID-19.  Если эти препараты 
недоступны, допустимо использовать свежий 2% раствор хлорки (примерно 1 столовая 
ложка хлорки на 1 литр воды).  Готовьте раствор отбеливателя ежедневно или по мере 
необходимости. 

• При использовании дезинфицирующих средств необходимо следовать указаниям на 
этикете, чтобы обеспечить эффективное уничтожение вирусов. Это включает в себя 
адекватное время контакта (то есть время, в течение которого дезинфицирующее 
средство должно оставаться на поверхности, чтобы быть эффективным), которое 
может длиться от пяти до десяти минут после нанесения. Дезинфицирующие 
средства, которые поставляются в виде салфеток, также будут указывать нужное 
время контакта на этикетке. 



• Для дезинфицирующих средств, которые продаются в концентрированной форме, 
важно тщательно следовать инструкциям для создания разбавленной 
концентрации, необходимой для эффективного уничтожения вируса. Эту 
информацию можно найти на этикетке продукта. 

Этап 3: Утилизация: Поместите все использованные перчатки и другие одноразовые 
предметы в мешок, который можно завязать, прежде чем выбросить его вместе с другими 
отходами. Мойте руки с мылом и тёплой водой не менее 20 секунд сразу после снятия 
перчаток или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе, если 
мыло и вода недоступны.  Если руки заметно загрязнены, используйте мыло и воду. 

Процедуры и обучение: 
Если лабораторно подтверждённый случай COVID-19 был у вас дома или в учреждении, 
выполните чистку и дезинфекцию всех поверхностей на всей площади.  Чистка и 
дезинфекция должны проводиться лицами, которые были обучены безопасному и 
эффективному использованию препаратов. Необходимо постоянно проводить обучение, 
чтобы обеспечить соблюдение процедур безопасного и эффективного использования всех 
препаратов. Обучение гарантирует, что люди читают и следуют инструкциям по 
использованию и технике безопасности на этикетках продуктов. Обучение также поможет 
определить места размещения всех средств индивидуальной защиты (например, 
перчаток), которые следует использовать. 
 
Чтобы получить больше информации: 
Бруклайн: 

• Веб-страница - https://brooklinecovid19.com/ 
• Ресурсы по немедицинским вопросам о COVID-19: Телефон – 617-879-5636; E-mail: 

COVID19Info@brooklinema.gov. 
• Ресурсы по медицинским вопросам о COVID-19: Телефон – 617-730-2300; E-mail: 

COVIDMedical@brooklinema.gov (конкретные медицинские вопросы). 
Массачусетс: 

• Веб-страница - https://www.mass.gov/resource/information-on-the-outbreak-of-
coronavirus-disease-2019-covid-19 

• Телефон – 211 (для общих вопросов о COVID-19, не относящихся к городу Бруклайн). 
• Телефон – 617-983-6800 (Круглосуточная линия Департамента общественного 

здравоохранения). 
Соединённые Штаты: 

•  Веб-страница - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
 

В экстренных случаях, звоните 911 


