
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМУПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Дезинфекционную обработку в местах общего 
пользования проводят управляющие компании (ГБУ 
«Жилищник», ТСЖ, УК и др.). 

В жилых квартирах уборку и дезинфекцию жители 
проводят самостоятельно.

Возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 
передается воздушно-капельным и контактным 
путями, в связи с чем в жилом доме обработке подлежат 
домофон и кнопки домофона, входная группа, 
лестничные марши и пролеты, двери, перила, ручки 
дверей, пандусы, холлы, вестибюли, почтовые ящики, 
оконные ручки, дверцы и ручки загрузочного клапана 
мусоропровода, лифтовый холл, лифт, кнопки лифта, 
тамбуры и двери квартир, включая ручки, кнопки, полы, 
подоконники, стены. 

Для дезинфекции могут быть использованы 
средства из различных химических групп:
– хлорактивные (натриевая соль 
дихлоизоциануровой кислоты – в концентрации 
активного хлора (АХ) в рабочем растворе не менее 
0,06%, хлорамин Б – в концентрации АХ в рабочем 
растворе не менее 3,0%),
– кислородактивные (перекись водорода – в 
концентрации не менее 3,0%),
– катионные поверхностно-активные 
вещества (КПАВ) – четвертичные аммониевые 
соединения (не менее 0,5%), третичные амины (не 
менее 0,05%), полимерные производные гуанидина 
(не менее 0,2%),
– спирты (изопропиловый спирт в 
концентрации не менее 70% по массе, этиловый 
спирт – не менее 75% по массе). 

При работе с дезинфекционными средствами 
необходимо изучить инструкцию к конкретному 
препарату. 

Дезинфекцию проводят способом протирания 
ветошью (салфетками), смоченной в рабочем растворе 
дезинфекционного средства, или орошения с помощью 
распыляющих устройств с использованием средств 
индивидуальной защиты в отсутствие людей.

Приготовление рабочих растворов дезинфекционных 
средств проводят в проветриваемых помещениях в 
отсутствие людей. Количество концентрата и воды, 
необходимые для приготовления раствора, должно 
четко соответствовать инструкции по применению.

Чтобы отмерить нужное количество средства, следует 
использовать мерные емкости. Дезинфицирующие 
растворы готовят в пластиковой или эмалированной 
посуде. Добавлять моющее средство в 
дезинфекционные средства нельзя!

После нанесения дезинфицирующий раствор следует 
оставить на поверхности на время, указанное в 
инструкции, а затем удалить при необходимости 
ветошью, смоченной водопроводной водой.

Лица, осуществляющие дезинфекцию, должны 
использовать одноразовую защитную одежду, 
резиновую обувь, резиновые перчатки и респиратор. 
Одноразовую одежду, респираторы, перчатки после 
проведения дезинфекции необходимо собирать в 
полиэтиленовые мешки желтого цвета с маркировкой 
«Отходы класса Б» и направлять на обеззараживание и 
утилизацию в специализированные организации.

По возможности после проведения дезинфекции 
следует проветрить помещения.

Дезинфекцию в местах общего пользования жилых 
домов следует проводить ежедневно.

Только сочетание всех мер профилактики будет 
максимально эффективно для предотвращения 

заражения и распространения коронавируса!

С целью профилактики 
инфекционных заболеваний, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, необходимо 
проводить дезинфекционную 
обработку мест общего 
пользования в жилых домах.

Будьте внимательны и осторожны! Соблюдайте технику безопасности! Берегите свою жизнь и здоровье!
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