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Правила санитарной обработки помещений техникума.
Профилактическая дезинфекция должна проводиться на системной основе и
включать в себя меры личной гигиены (частое мытье рук с мылом или обработку их
дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, иными
дезинфицирующими средствами), проветривание и обеззараживание воздуха, проведение
влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.
Чтобы защитить работников нужно уменьшить риски заражения, а для этого
необходимо соблюдать следующие правила:
Правило 1. Необходимо обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание
рабочих помещений либо принять меры по обеспечению помещений, где могут
одновременно находиться несколько сотрудников (холлы, служебные залы, столовые и
другие), оборудованием для обеззараживания воздуха.
Правило 2. Перед началом работы необходимо провести влажную уборку
помещений с применением дезинфицирующих средств.
Правило 3. Влажную уборку помещений необходимо проводить не реже 1 раза в
рабочий день с применением дезинфицирующих средств.
Правило 4. В течении рабочего дня организовать обработку помещений
дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников,
оргтехники), мест общего пользования (входные группы, комнаты приема пищи, отдыха,
санузлы). Дезинфекция может проводиться собственными силами работодателя или
посредством привлечения специализированных организаций.
Правило 5. Перед входом в помещения должны лежать резиновые коврики или
коврики из пористого материала, смоченные дезинфицирующими средствами. Очистка
ковриков должна проводиться по мере необходимости, но не реже 1 раза в рабочий день.
Правило 6. 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 - 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 70% по массе) и другие.
Правило 7. Воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать с
использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в
установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения
(рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в
соответствии с действующими методическими документами.

Правило 8. Воздух в отсутствие работников рекомендуется обрабатывать с
использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для
обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.
Правило 9. По окончании рабочего дня (или не реже чем через 6 часов) необходимо
проводить влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств.
Правило 10. Отходы производства и мусор, одноразовая технологическая одежда
работников должны собираться в специальные контейнеры с приводной крышкой и
удаляться из помещения не реже 1 раза в рабочий день (смену).
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