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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 -  как и другие респираторные вирусы, 
коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда 
инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может 
распространяться, когда кто-то касается любой загрязнённой поверхности, 
например дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются 
загрязнёнными руками рта, носа или глаз.

Симптомы заболевания
- слабость,
- повышение температуры,
- затрудненное дыхание,
- сухой кашель,
- головная боль,
- тяжесть в грудной клетке,
- боль в горле.
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, 
предназначенных для пребывания обучающихся, родителей (законных 
представителей), а также персонала Учреждения, занятого обслуживанием 
зданий МАУ ДО «ДЮСШ №1», включая поверхности в помещениях, руки, 
предметы обстановки, подоконники, раздевалки, душ, санитарный узел, 
дверные ручки, поручни и т.д.

Меры по усилению дезинфекционного режима и обеспечению 
эпидемиологической безопасности:
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- при входе работника в учреждение обработать руки кожным 
антисептиком, предназначенным для этих целей, или дезинфецирующими 
салфетками,

- контроль температуры тела работников при входе в учреждение в 
течении рабочего дня с обязательным отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 
инфекционного заболевания,

- если необходимо вызвать врача для оказания первичной медицинской 
помощи заболевшему на дом,

- соблюдать правила личной и общественной гигиены: режима 
регулярного мытья рук с мылом или обработкой кожными антисептиками -  в 
течение всего рабочего дня,

проводить качественную уборку помещений с применением 
дезинфецирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных 
ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и 
стульев работников, орг. техники, спортивных снарядов и оборудования),

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений,
- носите маски.
Правильно используйте одноразовые медицинские маски:
- аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, чтобы уменьшить 

зазор между лицом и маской,
- не прикасайтесь к маске во время использования, после прикосновения к 

использованной маске, например, чтобы снять её, вымойте руки,
- после того, как маска станет влажной или загрязнённой, наденьте новую 

чистую и сухую маску,
- не используйте повторно одноразовые маски, их следует выбрасывать 

после каждого использования и утилизировать сразу после снятия,
- меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще.
Если вы больны, или у вас симптомы вирусного респираторного 

заболевания, наденьте маску перед тем, как приближаться к другим людям.
Если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания и вам 

необходимо обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы 
защитить окружающих в зоне ожидания.

Носите маску, когда находитесь в людных местах.
Используйте маску однократно, повторное использование маски 

недопустимо.
Меры предосторожности.
Работникам необходимо соблюдать меры личной гигиены -  использовать 

защитные маски; воздерживаться от посещения мест массового скопления 
людей и контактов с больными людьми с высокой температурой.

Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий 
и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого 
конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.

Инструкцию разработала: О.П. Андреева, ответственная за ОТ.


