
Очистка и дезинфекция поверхностей окружающей среды в контексте COVID-19 

Справочная информация 

Коронавирусная болезнь 2019 года (COVID-19) - респираторная инфекция, вызванная 

вирусом SARS-CoV-2 (вирус COVID-19). Вирус COVID-19 передается главным образом 

через близкий физический контакт и дыхательные капли, в то время как передача 

воздушно-капельным путем возможна во время медицинских процедур, связанных с 

образованием аэрозолей. Однако настоящий промежуточный руководящий документ был 

подготовлен на основе данных о поверхностном заражении в медицинских учреждениях и 

прошлого опыта поверхностного заражения, который был связан с передачей инфекции 

другими коронавирусами в прошлом. Поэтому настоящее руководство направлено на 

снижение любой роли, которую могут играть фомиты в передаче COVID-19 в 

медицинских и немедицинских учреждениях. 

Поверхности окружающей среды в учреждениях здравоохранения включают мебель и 

другие стационарные предметы внутри и снаружи палат и ванных комнат для пациентов, 

такие как столы, стулья, стены, выключатели света и компьютерная периферия, 

электронное оборудование, раковины, туалеты, а также поверхности неосновного 

медицинского оборудования, такие как манжеты для измерения артериального давления, 

стетоскопы, инвалидные коляски и инкубаторы . 

Поверхности окружающей среды с большей вероятностью могут быть заражены вирусом 

COVID-19 в медицинских учреждениях, где проводятся определенные медицинские 

процедуры. Поэтому эти поверхности, особенно в тех случаях, когда осуществляется уход 

за пациентами с COVID-19, должны быть надлежащим образом очищены и 

дезинфицированы для предотвращения дальнейшей передачи вируса. Аналогичным 

образом, эта рекомендация применима к альтернативным условиям изоляции лиц с 

COVID-19, страдающих несложными и легкими заболеваниями, в том числе в домашних 

хозяйствах и нетрадиционных учреждениях. 

Передача вируса COVID-19 была связана с тесным контактом между лицами, 

находящимися в закрытых учреждениях, таких как домашние хозяйства, медицинские 

учреждения, места проживания лиц, получающих помощь, здания, религиозные 

общинные центры, рынки, транспорт и деловая среда. Хотя точная роль передачи фомитов 

и необходимость практики дезинфекции вне рамок системы здравоохранения в настоящее 

время неизвестна, принципы профилактики и борьбы с инфекциями, призванные смягчить 

распространение патогенных микроорганизмов в медицинских учреждениях, включая 

практику очистки и дезинфекции, были адаптированы в настоящем руководящем 

документе, с тем чтобы их можно было применять в условиях, не связанных с системой 

здравоохранения* . Во всех условиях, включая те, где очистка и дезинфекция невозможны 

на регулярной основе из-за ограниченности ресурсов, в качестве основных подходов к 

профилактике для уменьшения любой потенциальной передачи, связанной с 

поверхностным загрязнением, следует использовать частое мытье рук и недопущение 

прикосновений к лицу. 

Как и другие коронавирусы, SARS-CoV-2 представляет собой вирус в оболочке с хрупкой 

внешней липидной оболочкой, что делает его более восприимчивым к дезинфицирующим 

средствам по сравнению с неразвитыми вирусами, такими как ротавирус, норовирус и 

полиовирус. Исследования оценивали стойкость вируса COVID-19 на различных 

поверхностях. Одно из исследований показало, что вирус COVID-19 оставался 



жизнеспособным до 1 дня на ткани и дереве, до 2 дней на стекле, 4 дней на нержавеющей 

стали и пластике и до 7 дней на внешнем слое медицинской маски. Другое исследование 

показало, что вирус COVID-19 выживал 4 часа на меди, 24 часа на карте и до 72 часов на 

пластике и нержавеющей стали. Вирус COVID-19 также выживает в широком диапазоне 

значений pH и температур окружающей среды, но при этом он подвержен воздействию 

тепла и стандартным методам дезинфекции. 

Цель настоящего документа - дать указания по очистке и дезинфекции поверхностей 

окружающей среды в контексте COVID-19. 

Настоящее руководство предназначено для медицинских работников, работников 

здравоохранения и органов здравоохранения, которые разрабатывают и осуществляют 

политику и стандартные оперативные процедуры (СОП) по очистке и дезинфекции 

поверхностей окружающей среды в контексте COVID-19. 

 

Принципы очистки и дезинфекции окружающей среды 

Очистка помогает удалить болезнетворные микроорганизмы или значительно снизить их 

нагрузку на загрязненные поверхности и является важным первым шагом в любом 

процессе дезинфекции. Очистка водой, мылом (или нейтральным моющим средством) и 

некоторые виды механического воздействия (чистка щеткой или скрабом) удаляет и 

сокращает количество грязи, мусора и других органических веществ, таких как кровь, 

выделения, но не убивает микроорганизмы. Органические вещества могут препятствовать 

прямому контакту дезинфицирующего средства с поверхностью и инактивировать 

бактерицидные свойства или режим действия нескольких дезинфицирующих средств. 

Помимо используемой методики, концентрация дезинфицирующего средства и время 

контакта также имеют решающее значение для эффективной дезинфекции поверхности. 

Поэтому после очистки следует применять химическое дезинфицирующее средство, такое 

как хлор или спирт, для уничтожения любых оставшихся микроорганизмов. 

Растворы дезинфицирующего средства должны быть приготовлены и использованы в 

соответствии с рекомендациями производителя по объему и времени контакта. 

Концентрации с недостаточным разбавлением во время приготовления (слишком высокие 

или слишком низкие) могут снизить их эффективность. Высокие концентрации 

увеличивают химическое воздействие на пользователя, а также могут привести к 

повреждению поверхностей. Следует нанести достаточно дезинфицирующего раствора, 

чтобы поверхности оставались влажными и нетронутыми достаточно долго, чтобы 

дезинфицирующее средство инактивировало болезнетворные микроорганизмы в 

соответствии с рекомендациями производителя. 

 

Обучение в медицинских учреждениях 

Очистка окружающей среды - это комплексное вмешательство по профилактике и 

контролю инфекций, которое требует многопланового подхода, который может включать 

в себя обучение, мониторинг, аудит и обратную связь, напоминания и отображение 

СОПов в ключевых областях. 

Обучение персонала, занимающегося уборкой, должно основываться на политике и СОП 

медицинского учреждения и национальных руководящих принципах. Оно должно быть 



структурировано, целенаправленно и проводиться в правильном стиле (например, на 

основе широкого участия, на соответствующем уровне грамотности), и оно должно быть 

обязательным в ходе вводного инструктажа сотрудников на новом рабочем месте. 

Учебная программа должна включать инструкции по оценке рисков и обеспечивать 

демонстративную компетентность в вопросах подготовки безопасных дезинфицирующих 

средств, механической очистки и использования оборудования, стандартных мер 

предосторожности и мер предосторожности, связанных с передачей инфекции. 

Рекомендуется проводить курсы переподготовки в целях поощрения и укрепления 

надлежащей практики. В медицинских учреждениях и общественных зданиях работникам, 

занимающимся уборкой, и другим лицам должны быть видны плакаты или другие 

указания, которые должны направлять и напоминать им о надлежащих процедурах 

подготовки и использования дезинфицирующих средств. 

Методы и материалы для уборки и дезинфекции 

Очистка должна проводиться от наименее загрязненных (самых чистых) до наиболее 

загрязненных (самых грязных) участков, а также от более высоких до более низких 

уровней, с тем чтобы мусор мог упасть на пол и был убран последним. на 

систематической основе, чтобы не пропустить ни одной области. В начале каждого сеанса 

уборки используйте свежие салфетки (например, обычная ежедневная уборка в общей 

стационарной палате). Отбрасывайте салфетки, не насыщенные раствором. Для зон, 

считающихся подверженными высокому риску заражения вирусом COVID-19, 

используйте новую салфетку для очистки каждой койки пациента. Загрязненные салфетки 

должны быть надлежащим образом переработаны после каждого использования, и для 

частоты замены салфеток должен быть доступен СОП. 

Оборудование для чистки (например, ведра) должно хорошо поддерживаться в рабочем 

состоянии. Оборудование, используемое для изоляционных зон для пациентов с COVID-

19 должны быть цветными и отделены от другого оборудования. Во время очистки 

моющий или дезинфицирующий раствор загрязняется и становится все менее 

эффективным, если органическая нагрузка слишком высока; поэтому при дальнейшем 

использовании одного и того же раствора микроорганизмы могут переноситься на каждую 

последующую поверхность. Таким образом, моющий и/или дезинфицирующий раствор 

должен выбрасываться после каждого использования в зонах с 

подозреваемыми/подтвержденными пациентами с COVID-19. Рекомендуется готовить 

свежий раствор ежедневно или в каждую смену очистки. Ведра следует мыть с моющим 

средством, полоскать, высушивать и хранить в перевернутом виде для полного слива, 

когда они не используются. 

 

Продукты для очистки и дезинфекции окружающей среды 

Следуйте инструкциям производителя, чтобы убедиться в том, что дезинфицирующие 

средства подготовлены и с ними обращаются безопасно, надев соответствующие средства 

индивидуальной защиты (СИЗ) во избежание химического воздействия. 

При выборе дезинфицирующих средств следует учитывать микроорганизмы, на которые 

они нацелены, а также рекомендуемую концентрацию и время контакта, совместимость 

химических дезинфицирующих средств и обрабатываемых поверхностей, токсичность, 

простоту использования и стабильность продукта. Выбор дезинфицирующих средств 

должен отвечать требованиям местных властей в отношении утверждения на рынке, 



включая любые правила, применимые к конкретным секторам, например 

здравоохранению и пищевой промышленности. 

 

Использование продуктов на основе хлора 

Продукты на основе гипохлорита включают жидкую (гипохлорит натрия), твердую или 

порошкообразную (гипохлорит кальция) формулы. Эти составы растворяются в воде для 

создания разбавленного водного раствора хлора, в котором недиссоциированная 

гипохлоритная кислота (HOCl) активна в качестве противомикробного соединения. 

Гипохлорит обладает широким спектром антимикробной активности и эффективен против 

нескольких распространенных патогенов в различных концентрациях. Например, 

гипохлорит эффективен против ротавируса в концентрации 0,05% (500 промилле), однако 

для некоторых высокоустойчивых патогенов в медицинских учреждениях, таких как C. 

auris и C. difficile, требуются более высокие концентрации 0,5% (5000 промилле). 

Рекомендация 0,1% (1000 ppm) в контексте COVID-19 является консервативной 

концентрацией, которая приведет к инактивации подавляющего большинства других 

патогенных микроорганизмов, которые могут присутствовать в медицинских 

учреждениях. Однако для крови и жидкостей организма, пролитых в больших количествах 

(т.е. более 10 мл), рекомендуется концентрация 0,5% (5000 промилле). 

Гипохлорит быстро инактивируется в присутствии органического материала, поэтому, 

независимо от используемой концентрации, важно сначала тщательно очистить 

поверхности с помощью мыла и воды или моющего средства, используя механические 

действия, такие как скрабирование или трение. Высокие концентрации хлора могут 

привести к коррозии металла и раздражению кожи или слизистой оболочки в дополнение 

к потенциальным побочным эффектам, связанным с запахом хлора, для уязвимых людей, 

таких как люди, страдающие астмой. 

Коммерческие продукты гипохлорита натрия с различными уровнями концентрации 

могут быть легко доступны для использования в различных условиях. В Европе и 

Северной Америке концентрации хлора в коммерческих продуктах варьируются от 4% до 

6%. Концентрация также может варьироваться в зависимости от национальных 

нормативных актов и рецептур производителей. Для достижения требуемой концентрации 

необходимо приготовить гипохлорит натрия путем разбавления базового водного 

раствора заданной пропорцией чистой, невозмутимой воды для получения конечной 

требуемой концентрации (таблица 1).  

Расчет концентраций гипохлорита натрия  

Твердые составы гипохлорита (порошка или гранул) также могут быть доступны в 

различных условиях. Твердые составы предлагаются в виде концентрированного, 

высокопробного гипохлорита (HTH) (65- 70%), а так же в виде порошка гипохлорита 

хлора или кальция (35%). Для получения конечной желаемой концентрации, вес (в 

граммах) гипохлорита кальция, который должен быть добавлен на литр воды, можно 

определить на основании расчетов, приведенных ниже 

 

Расчет растворов хлора из гипохлорита кальция 



[желаемый % хлора ∕ % хлора в порошке или гранулах гипохлорита] × 1 000 = грамм 

порошка гипохлорита кальция на каждый литр воды. 

Пример: [желаемый 0,5 % хлора ∕ 35% в порошке гипохлорита] × 1 000 =  

 = 0.0143 × 1 000 = 14.3 

Поэтому необходимо растворять 14,3 г порошка гипохлорита кальция в каждом литре 

воды, используемой для приготовления 0,5% раствора хлора. 

Хлор может быстро распадаться в растворах в зависимости от источника хлора и условий 

окружающей среды, например, температуры окружающей среды или ультрафиолетового 

излучения. Растворы хлора следует хранить в непрозрачных контейнерах, в хорошо 

вентилируемом, закрытом помещении, не подверженном воздействию прямых солнечных 

лучей . Растворы наиболее стабильны при высоком pH (>9), но дезинфицирующие 

свойства хлора сильнее при более низком pH (<8). Растворы 0,5% и 0,05% хлора показали 

стабильность в течение более 30 дней при температуре 25-35°C при pH выше 9. Однако 

растворы хлора при более низком pH имеют гораздо более короткие сроки хранения. 

Таким образом, в идеале растворы хлора должны готовиться каждый день. Если это 

невозможно, а раствор хлора необходимо использовать в течение нескольких дней, его 

следует ежедневно тестировать, чтобы убедиться в том, что концентрация хлора 

поддерживается. Для измерения прочности хлора можно использовать несколько тестов, к 

которым относятся химическое титрование, химическая спектрометрия или 

колориметрия, цветные колеса и тест-полоски в порядке уменьшения точности. 

Распыление дезинфицирующих средств и другие бесконтактные методы 

В помещениях не рекомендуется регулярное нанесение дезинфицирующих средств на 

поверхности окружающей среды путем распыления или затуманивания (также известного 

как фумигация) для COVID-19. Одно из исследований показало, что распыление в 

качестве стратегии первичной дезинфекции неэффективно для удаления загрязняющих 

веществ за пределами зон непосредственного опрыскивания. Кроме того, распыление 

дезинфицирующих средств может привести к риску для глаз, раздражения дыхательных 

путей или кожи и, как следствие, к последствиям для здоровья. Распыление или 

затуманивание некоторых химических веществ, таких как формальдегид, вещества на 

основе хлора или четвертичные аммониевые соединения, не рекомендуется в связи с 

неблагоприятным воздействием на здоровье работников в учреждениях, где применялись 

эти методы. Опрыскивание поверхностей окружающей среды как в медицинских 

учреждениях, так и в учреждениях, не связанных с медицинским обслуживанием, таких 

как домашние хозяйства пациентов, дезинфицирующими средствами может оказаться 

неэффективным с точки зрения удаления органических материалов и может привести к 

пропуску поверхностей, экранированных предметами, сложенными тканями или 

поверхностями со сложным дизайном. В случае применения дезинфицирующих средств 

это следует делать с помощью ткани или протирки, пропитанной дезинфицирующим 

средством. 

Некоторые страны одобрили бесконтактные технологии для применения химических 

дезинфицирующих средств (например, перекись водорода в испаренном состоянии) в 

медицинских учреждениях, таких как учреждения туманообразного типа. Кроме того, для 

медицинских учреждений были разработаны устройства, использующие 

ультрафиолетовое облучение. Однако на эффективность УФ-облучения могут влиять 

несколько факторов, в том числе: расстояние до УФ-устройства; доза облучения, длина 



волны и время облучения; расположение ламп; возраст ламп; и продолжительность 

использования. Другие факторы включают прямую или косвенную линию зрения от 

устройства; размер и форму помещения; интенсивность и отражение. Примечательно, что 

эти технологии, разработанные для использования в медицинских учреждениях, 

используются во время уборки терминала (уборка помещения после выписки или 

переноса пациента), когда помещения не заняты для безопасности персонала и пациентов. 

Эти технологии дополняют, но не заменяют необходимость в ручной уборке. При 

использовании технологии бесконтактной дезинфекции поверхности окружающей среды 

необходимо сначала очистить вручную с помощью щетки или скраба для удаления 

органических веществ. 

Также не рекомендуется распыление или фумигация на открытых пространствах, таких 

как улицы или рынки, для уничтожения вируса COVID-19 или других патогенных 

микроорганизмов, поскольку дезинфицирующее средство инактивируется грязью и 

мусором и невозможно вручную очистить и удалить все органические вещества из таких 

пространств. Более того, распыление пористых поверхностей, таких как тротуары и 

грунтовые дорожки, было бы еще менее эффективным. Даже при отсутствии 

органических веществ химическое распыление вряд ли сможет адекватно покрыть все 

поверхности в течение необходимого времени контакта, необходимого для инактивации 

болезнетворных микроорганизмов. Кроме того, улицы и тротуары не считаются 

резервуарами инфекции для COVID-19. Кроме того, распыление дезинфицирующих 

средств, даже на открытом воздухе, может нанести вред здоровью человека. 

Ни при каких обстоятельствах не рекомендуется распыление дезинфицирующих средств 

(например, в туннеле, шкафу или камере). Это может быть физически и психологически 

вредно и не уменьшит способность инфицированного человека распространять вирус 

через капли или при контакте. Кроме того, опрыскивание людей хлором и другими 

токсичными химическими веществами может привести к раздражению глаз и кожи, 

бронхоспазму в результате вдыхания и таким последствиям для желудочно-кишечного 

тракта, как тошнота и рвота. 

Медицинские учреждения 

Очистка и дезинфекция окружающей среды в клинических, нетрадиционных учреждениях 

и учреждениях здравоохранения на дому следует соблюдать подробные СОПы с четким 

разграничением обязанностей (например, уборка помещений или работа клинического 

персонала) в отношении типа поверхностей и частоты очистки (табл. 3). Особое внимание 

следует уделять экологической очистке поверхностей и предметов с высокой степенью 

контакта с окружающей средой, таких как выключатели света, поручни кровати, дверные 

ручки, внутривенные насосы, столы, кувшины для воды/напитков, лотки, поручни для 

передвижных тележек и раковины, которую следует выполнять часто. Однако все 

сенсорные поверхности должны быть дезинфицированы. Следует регулярно 

контролировать практику уборки и чистоту. Для оптимизации методов уборки следует 

планировать численность персонала, занимающегося уборкой. Медицинские работники 

должны быть осведомлены о графиках уборки и сроках ее завершения, чтобы проводить 

обоснованную оценку риска при контакте с поверхностями и оборудованием во 

избежание загрязнения рук и оборудования во время ухода за пациентом. 

Таблица 1. Медицинские учреждения: Рекомендуемая частота очистки поверхностей 

окружающей среды, в зависимости от зоны пациента с подозрением или 

подтверждением на наличие COVID-19. 



Зона пациента Частота  Дополнительное руководство 

Зона действия 
скрининга/перемещения 

Хотя бы два раза в неделю  Сосредоточьтесь на поверхностях с высоким уровнем 
прикосновения, затем на полах (последнее). 

Палаты стационара- занятые Не менее двух раз в день, желательно 
три раза в день, в частности, для 
поверхностей с повышенной 
прикасаемостью. 

 Сосредоточьтесь на сенсорных поверхностях, начиная с 
общих поверхностей, затем переместитесь на каждую 
кровать пациента; по возможности используйте новую 
ткань для каждой кровати; затем полы (последние). 

Палаты стационара - 
свободные  

При заселении/выписке  низкокасательные поверхности, высококасательные 
поверхности, полы (в таком порядке); отходы и 
постельное белье удалены, кровать тщательно очищена и 
дезинфицирована. 

Амбулаторные кабинеты После каждого посещения пациента 
(в частности, для поверхностей с 
высоким уровнем прикосновения) и, 
по крайней мере, один раз в день 
очищать терминал. 

 Высокоприкасаемые поверхности, подлежащие 

дезинфекции после каждого посещения пациента. 

 Один раз в день - низкокасательные поверхности, 
высококасательные поверхности, полы (в таком порядке); 
отходы и постельное белье удаляются, смотровая 
площадка тщательно очищается и дезинфицируется. 

Коридоры Как минимум дважды в день b   Высокоприкасаемые поверхности, включая перила и 
оборудование в коридорах, затем полы (последние). 

Ванные/туалеты для пациентов Индивидуальный туалет в палате для 
пациентов: не менее двух раз в день 

Общие туалеты: не менее трех раз в 
день. 

 - Прикасаемые поверхности, в том числе дверные ручки, 
выключатели света, счетчики, смесители, затем 
раковины, затем туалеты и, наконец, пол (в таком 
порядке). 

 - Избегайте совместного использования туалетов 
персоналом и пациентами 

 

При выборе дезинфицирующего средства для поверхностей окружающей среды в 

учреждениях здравоохранения следует учитывать логарифмическое (десятичный порядок) 

уменьшение вируса COVID-19, а также других патогенов, связанных с оказанием 

медицинской помощи, включая Staphylococcus aureus, Salmonella sp, Pseudomonas 

aeruginosa, Acinetobacter baumannii и вирусы гепатита A и B. В некоторых контекстах при 

выборе дезинфицирующего средства следует также учитывать наличие устойчивых к 

воздействию окружающей среды организмов, таких как Clostridioides difficile и Candida 

auris, которые устойчивы к определенным дезинфицирующим средствам. Таким образом, 

для медицинских учреждений необходимо тщательно отбирать соответствующие 

дезинфицирующие средства. 

После очистки следующие дезинфицирующие средства и определенные концентрации 

могут использоваться на поверхностях окружающей среды для достижения снижения 

уровня коронавируса > 3 log1033 , и они также эффективны в отношении других 

клинически значимых патогенов в медицинских учреждениях. 

- этанол 70-90% 

- Продукты на основе хлора (например, гипохлорит) при 0,1% (1000 промилле) для общей 

дезинфекции окружающей среды или 0,5% (5000 промилле) для крупных разливов крови 

и жидкостей организма (см. раздел "Использование продуктов на основе хлора"). 

- Перекись водорода > 0,5% 

Для этих дезинфицирующих средств рекомендуется время контакта не менее 1 минуты 

или в соответствии с рекомендациями производителей. Могут быть рассмотрены и другие 

дезинфицирующие средства при условии, что производители рекомендуют их для 



целевых микроорганизмов, особенно для вирусов с оболочками. Рекомендации 

производителей по безопасному использованию, а также по предотвращению смешивания 

видов химических дезинфицирующих средств всегда должны учитываться при 

подготовке, разбавлении или применении дезинфицирующего средства. 

Окружающая среда, не связанная со здравоохранением 

Нет никаких доказательств для того, чтобы приравнять риск передачи вируса COVID-19 

фомитом в больничных условиях к какой-либо среде за пределами больниц. Тем не менее, 

все еще важно уменьшить вероятность заражения вирусом COVID-19 в немедицинских 

учреждениях, таких как дома, в офисе, в школах, спортивных залах или ресторанах. Для 

приоритетной дезинфекции в этих не связанных со здравоохранением учреждениях 

должны быть определены поверхности с повышенной чувствительностью к вирусу. К ним 

относятся дверные и оконные ручки, зоны кухни и приготовления пищи, столешницы, 

поверхности в ванной комнате, туалеты и краны, персональные устройства с сенсорным 

экраном, клавиатуры персональных компьютеров и рабочие поверхности. 

Дезинфицирующее средство и его концентрация должны быть тщательно подобраны, 

чтобы избежать повреждения поверхностей и избежать или свести к минимуму 

токсическое воздействие на членов семьи или пользователей общественных мест. 

Следует по мере возможности придерживаться методов и принципов очистки 

окружающей среды. Поверхности всегда следует очищать с помощью мыла и воды или 

моющего средства для удаления органических веществ в первую очередь, после чего 

следует дезинфекция. В учреждениях, не связанных со здравоохранением, гипохлорит 

натрия (отбеливатель) может использоваться в рекомендованной концентрации 0,1 % 

(1000 ppm). В качестве альтернативы для дезинфекции поверхности можно использовать 

спирт с концентрацией 70%-90%. 

Личная безопасность при подготовке и использовании дезинфицирующих средств 

Очистители должны носить соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и 

быть обучены их безопасному использованию. При работе в местах, где присутствуют 

подозрительные или подтвержденные пациенты с COVID-19 или где проводятся 

скрининг, сортировка и клинические консультации, уборщики должны носить следующие 

средства индивидуальной защиты: халат, перчатки для работы в тяжелых условиях, 

медицинскую маску, средства защиты глаз (в случае риска попадания брызг органических 

материалов или химикатов), а также ботинки или закрытую рабочую обувь. 

Дезинфицирующие растворы всегда следует готовить в хорошо вентилируемых 

помещениях. Избегайте комбинирования дезинфицирующих средств как при подготовке, 

так и при использовании, поскольку такие смеси вызывают раздражение дыхательных 

путей и могут выделять потенциально смертельные газы, особенно в сочетании с 

растворами гипохлорита. 

Персонал, готовящий или использующий дезинфицирующие средства в медицинских 

учреждениях, нуждается в специальных СИЗ из-за высокой концентрации 

дезинфицирующих средств, используемых в этих учреждениях, и более длительного 

времени воздействия дезинфицирующих средств в течение рабочего дня. Таким образом, 

СИЗ для подготовки или использования дезинфицирующих средств в медицинских 

учреждениях включают униформу с длинными рукавами, закрытую рабочую обувь, 

халаты и/или непроницаемые фартуки, резиновые перчатки, медицинскую маску и 

средства защиты глаз (предпочтительно щит для лица). 



В не связанных со здравоохранением учреждениях, если позволяет ограниченность 

ресурсов, в тех случаях, когда готовятся и используются дезинфицирующие средства, 

минимально рекомендуемыми СИЗ являются резиновые перчатки, непроницаемый фартук 

и закрытая обувь. Для защиты от используемых химикатов или при наличии риска 

разбрызгивания могут потребоваться также средства защиты глаз и медицинские маски. 
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