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Рекомендации по организации работы еигіаторно-ътрортныи
учреждений и условиях сохранении
рпеиов раеирое'гранении СО? |П-19

!. Преешшиционнше ‚пте1ггегшилнгшн
Ъ'читынаа длител ьиоегь инкубационного периода попой коронаааиуоной

инфекции и механизмы передачи-[, целео'ооБРапно проводить заполнение
::.-'ЧЕЗЕЭЁДФННН ФШШМОМЁНТНШ, иоменамна ПРПЛПЛЖНТЁЛЬЕ-ЮЁ-ТЬЮ НЕ МЕНЕЕ чеи НЦ
14 дней, провода после окончания «смены:—э генерации;-чо уборку и
дезинфекцию нее:-: помещении. в "т.ч. систем вентиляции, С учетом
наложенного, ипу'іреннен отделка номеров должна позволить проводъпь
нлажнгпо уборку н дезиифеицъшз (отены, потолки. полы — должны Быги
гладкими, Благо};отойчииыми'; иоиіпшшип'ои: обощ потолки типа еарметроигщ
мебель Без гл-п'ионичоеиого поиоыгшц1 коироиые пощиачии; иа матрицах
долины Быть илагоиепроницаемме 1-гаматрацииии либо ин конструкции
Должна позволять проводить дозиамернуъо обработку").

Прием отдыхающих в учреждение должен производиться
г-шнинзчпшлыш при наличии справки об эпид. окружении [а т.ч в отношении
иооой нороианируоиой инфекции СОЩШ-Ш).

Для проведения дезинфекции необходимо применить дозиифиш-іруъошие
сосание, гидро!'но'грщшааш[ые а уо'і'а][ШШШ-том порядке, 15 шшчрунцннэ: по
прииеиеииа'г которые: указаны рено-ямы обозааражшшнна объектов при
Ш-[РЬГСПЫЕ Ш-ЕЕЬЩПШЯХ. В '…Заиицнмпо'гп от объекта - ДПП ДоиННфЕі-ПШН
негэоли-ауии'еа чище-гоа, разрешением и примепепшо [па ппедарин'гиаа
общее:-венного питания, в оздоровительных органичацннщ и детоини
организациях и др.}.

Деаипфицируп'ицие средства хранят в упаковках изготовителя. паошо
закрытыми и специально отведенном су:-пом. прохладном и '.іатеиненном месте,
недоступном-1 ‚.'шн диетой. [*.-терм ьпредоотороэипое'п-і при проведет…
‚'цоеаифеициоішыш-: мероприятий и первой 1'1омоп.цц при случайном окраине-итти
наложены для каждого ноннре'ппи'о Деаипфипв_ъ||чун…ц|ш1"о оредотаа о
ЬПштруп-щци по на применению.

Профилиитичшеная дезишіъеицни проводи-гон ни системной основе а
рама-гаи проныениа мероі'пръ-інтнй по недопущению расщтое'гранеиии нопой
нороиаиируеиоіі инфекции и аншочает меры личной гигиены. использование
маеои ‚аши нана-пм органов дыхании, частое мьггье рун е. мылом или от‘іоа'оотщг
ии нажатыми ан'п:оепгииами, Дезинфоиш-тю о'год'поиой “ ]::‚гиониоі-і нее;-лип,
проветрииапне и обе-ааашин:.ъ-гнание воздуиа. проведет-|о платной уборки
помощи…-{іі о ношалитиизаиием ‚цениш]…га-[рулощиа сред.:о'ги. Дин де'ииаіпеиции
нрамоишот нап-[менее токсичные еподо'геа.

Дал шипа-ожеиии ыикрооргаии'змои необходимо СПБ.-'пПдать время
анопоаицин и конце…-ратио рабочего раствора демин]…питающего средним и
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соответе'пииі е і-інс'груниией к препарату. При необщишмос’гщ после
обработки 1юиеря1-юств иромываюг водой и высушит-нот с- помощью
Бумазкнык полотенец.

Перед началом работы учреждения штат еотрудшнюв (_в т.ч. ния
проведення дсзп-інфскционныи работ) должен Быть:- укомияекзтлзат1 на шеи.
Учитывая 'мн-ідемичееную ст-тгуацню и мекант-ізмы передачи новой
коронавирусиой инфекции рекомендовать руководителям учреждений не
принимать сотрудников на раоотъг по еовместите.-части;], не допускать на
территории учреждений деятельность на условиях аутсорсинга, обеспечить
проведение наот'траторнош'т обследования сотрудников на новую
норонавирусщ-‘ю инфекцию СОЧіП—Ш не резке чем 1 раз в неделю.

Заполнение номеров целесообразно проводить не Более 1 человека и
номер {за исключением случаев, когда прибывшие на стыд и оздороваеиие
являются членами-1 одной семьи). Уборяу иомщюв е применением
деза!ц1і'ицирмюци-1я средств иеобяоннаю проводить не резне Ея раз и День,
проветрив'ание —— не резке чем | раз в 2 часа.

С целью максимального ограничения нси'шктов оз'цыкающиа
целесообразно органи-к.твывать питание отдыхающъ-ік по номерам. В скрине
организации питания на террт-тнзрии предприятий общественного вит-анна {в
обеденные: зала:-;, столовым и др} необкоди'мо обеспечит в расстановку столов с
соблюдением принципов социального ‚дистанцировання {расстояние меандр
столами — не менее 2х метров) и обеспечите рассады]; не более ] человек за 1
стол [за исключением случаев‚ когда прибывшие на отвык и оздоровление
издаются членами одной семьи). В случае организации питания в стеновыя,
обеденных запад и др. аналогичнык мест-ак при организации питания по тии;-Р
кшведскии стола необяоднмо обеспечить расстановку Блюд на шведской
линии с соблюдением принципа социального дистанцировашщ а такие
нанести сигнальную разметку на полу. Аналогичные требования
предъявляются к организации питания по принимаю},г линии ра'пздкгчи.

С целью проведення дезинфекции возщгяа обелеш-пые залы {и др,
аналогичные помещения}, производственные и складские помещения
пищеблоков неооясдимо оборудовать бактерицидными облучателямнн
рециркуля'горами закрытого типа [которые позволяют проводить
дезинфеишно возщиа в присутствии людей.). Оборудован-ше рецирктдяторами
необяодимо проводить из расчета объемов воздуха… осн.-зезкацзего
нем-інфскш-ін.

_ Для вывода отдыхающие; за пределы номеров они должны быть
обеспечены одноразовыми масками в необходимы:-ь; ко.…чеетвак {для смены
не резке чем 1 раз и 2 часа}, кожными антисептиками.

При иазиічии ;! учреждеъція пляжа необходимо провести расстановку
пляжного оборудования (шезлонгов, раздевалок, ногомоск, кулеров с
питьевой водой и др} с соблюценнем принципа социального дистанцирование;
на возможности _ нанести сигнальную разметку; зги-[формацию о.
нсоокодимостн соблюдаю-тя принципа социа„'1виого дистанцирования
необиодимо разместить при вводе на пляяс. Такяес неосяодимо рассчитать
взвестимостъ пляжа при соблюдении принципа социаяы—юг-о дистанцирование,
виинъчив в указанный расчет площадь плязка и д.тишу уреза воды. Сотрудники



..-плажа должны контролиронш'ь еош-иодение приниипон ешшади—‚ного
анетанцнроеаиик отдыхающими.

При наличии у учреждении еойетненпнн'о транепор'га. на котором
нроноднтеа оказание транспортных услуг отдыхающим [чужиетрщх нроаеденее
екекурекг-тгі и др) обработку 'гранепщтге отметить и. етиэтае'тотшш е
рекомеидацннми, напраалешеыми іііедеральной елужбоіі по ниинте иран
потреБителей № ПШШЕП—ЁЩН-ЗЁ от П.ОЁДОЗБП и ннотрукциеіі, напраннеипой
Еііедерааышй едужоой по *жиште иран потребитедеі'і № ЩПЮ-ЗПЁВ-ЗЕ от
Н.Щ.ЁПЁПГ. При оказании 'п'раненорпнах уедуг обоепечнті. наполняемоеть
траиепщтпино среде-тва наееажпрнми е ооо,-подением принципа еоциштьиош
днетаиин ронаииа .

При оказании учреждением медицине-ких уедут: необходимо оказывать
их нешаочшельно по предварительной аапиен. нехлиан-і'га ншйпе грутшожъе
иоеещепше процедур. Все медных-[некие помещение должша быть оборуданшиы
Бакте'р'нцндт-шгмп облучателхмн. При иенштьаоеанни рециркушгтщже
закате-опт} типа — ‚'цегніитіъ'ектшш штедуха енедует проводите в поетокз-шом
режиме… При иеиольеогнъиъш рециркулнторое открытого тнаа — ноеде каждого
пациента. Ноепе приема каждого папшента также еледует ”ренции-ть едажнуто
уборку н дееншЬекшно меднцицекощ помещение [окно-пан контактные
поверхности и мебели), а также пропетриаание помещении.

Целесообразно проводить термометриіо беекоппдхтшам методом ееем
отдыхающим прн приеме в учреждено-|о. а также не реже ] рееа а день; а
елуоаа аышотенна оТДыхатощнх е повышенной температуры-і телец а также е
друг и мн ирииншшаш ШРВН - незамедлительно еооБщать н лечеонуге еетв.

11 елучае выявления ереди отдыхалощт-іх больного е новой
коропааируеной инфекцией — не'нтмеалительио [пе ерок не менее [4 дней от
даты потоп-енко) переводить режим работы учреждение н резким обеераатора.

Заключительнуто дезинфекцию рекомендуете-$! проводить окнами
енециалнеі-іроеан ных организаций.

В номере отдыхающего [после его гоепигалигннши} иеобходемо
нроееетн дезинфекцию ееех номер…-гостей, екдгочак коилнпионеры1 мебель и
мягкий штентерь [шторы, покрывала, подушхш одеяла и др.}. Также
проводите:- дееинфекник дредприап-ткнорганнеатора пн ”анна [пищеблока
оздоропі-і'гелоной оргаиидаш-ін). Для обработки иеполшутот наиболее
надежные д.тееитщн-щирутощие ередетеа на основе х.:торактиеных к
кие-аородакгитнгых еоединениіі. Обетпаражипаннк: подлежат нее поверхности,
оборудование и инвентарь производственных помещений. еапуедое Пееуау
Больного, еа грязнеппуто оетаткамн пиши, дезинфицирутот путем погружении н
дееннс|нщнрупоншй рее-теор. При обработке поеерхноетеі'і применило-г способ
орошение. Воздух в отеу'іетепе тода-Ё рекомендуется обрабатывать е
иепоаьеонаннем открытых переноеных ультрафиолетовых общине.-чей,
‚аэрозолей дезинфицирующих ореде'|'|.‹:.

Неенижаемый еаиае ередетп для проведения. дееитирекциж кожных
антиеептшсон, ередете ит'тдишшуальноіі защиты в учреждении дПЛЖБН
ееетавлать не менее чем на 5 еуток.

Ъ’чъ-ттыеан п-геироеедеиие контрольно-недеориых меропръштий но время
епидиеблагоподучной обетанонки по новой коронаеируеноі'і инфекции —
ПЕЗ'ШССТВЛНТЬ деятель-поете В }'не‚'1омпте‚-'|ьно:ьі порядке [до начата работы
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нмпош-пепюа исск рекемеидиции по проведению 11рш|и111и1егическик и
дезинфскиионнмк мероприятий по предупреищению распрос-чтгписнил новой
кереииеируснеи инфекции в учреждении}.

ЕЁ. Профдемонические мероприятии и ‚местом общего подтекании (и
_тшшшс, коридором стойкам: реги-строили);

"! чи'1'и11и111 мски'ни'21'мЫ передачи инфекции .. необходшмо осуществлять
мероприятии, непрошенные ни ирерыниние путей передичи инфекции:
исключение скоплении отдыкдюшик при регистрации и беседе, обеспечение
социального листинииреиинии не етоіінек регистрации путем иииеоешш
сигнальной разметки, обеспечение дезинфекции воздухе путем :‚гстииовки
бактерицидных. облучателей ести-тркулятореи закрытого тиии {е цепью
проведет-ции дезинфекции воздухе в постоянном резкими, доетитечиеі‘і
мощности] по все:-:. месте:—1 общего пользования, проведет-ге дезинфекции
контикчиык тюиеркностей (после приеме кеъкдого отдыкиющсго но не реже
чем | рита и ?. чис-е}, обеспечение 'зещиты сотрудников путем установки
прозричнык 'зегрпднте.г1ьнык конструкции использование исключительно
мебели. позволяющей проведение книжной уборки и дезинфекции.
Расстановки мебели необходимо провести 1: соблюдением принципи
СПЦШЁШЫШГС' ДНСТЛНЦНРПВЭЁНЯ.

011111113 услуг целесообрщио принимать бесноитиктимм стюсебом {с
иепелшопииием термы-телеса. либо путем электронных переделок].

По исек мес-тек общего поиьеощи-ши нсобкедк-тме установить.. дозаторы—е
нежными пп'гиееі'ітнкими (по иоиицикиести — бесконтактные]. установки.
стойки с одноразовыми перчаткими и меекемъе обеспечить условия для
соблюдснъ-ги гигиены рук.

3. Профилишгшчискиемероприятия среди сеощъ-‘дникее:
Сотрудники дел:-ким соблюдать меры литпгой гигиен ы.
Не ‚'.шпуснеетеи к работе персонал с проиипипиими острие-:

р'еепириторимк ию|1екций (повышенная температуре, кошель, и'иемпрк). С
целью пыииле'иин сотрудников е повышенной температурой тели допуск
'еегеудиикеи и помещения учреждении осущестеияетси через «ниодной
фильтре, включающий проведет-“ш термометрии б'еенои'тиктт-иим способом.
Термометрию также неебнедимо проводить и течении робочиго дии {смены}.

Ссггрудпикн при выполнении свои:-: служебиык облзиипостей должны
быть и мискик {смене миски проводится с случае ее уе.-нижними, но не реже
чем рат-1 и ?. часи], обеспечены и достаточном количестве кожньепт
иитисептпкеми, средствами для дезинфекции поверхностей.

Нс допускаются к ребе-те сотрудииюд еернушшчссл на территорию
субъект и територии (стрии), неблагополучных по пеней корениииргсиои
инфекции ‚по окончании сроков сии-:оинопиции (не менее чем 14 дней}.

Зипрещиетел тюием Пищи не ребечик мистик; при 1.1'1'113'1'13'1‘131111 комнаты
приеме пищи, предусмотрено-тел пмде11е1-1ие помещении или чтик целей. 1:
р'и'коти-шоіі для мытья рук [с подводкой горечей и холодной воды;
обеспечииие'гси ежедневник уборке с применением деи1-1нфинирующик
средств.
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4. Префииинишни при ереиииегщии штишии:
Це еиеичшп-тн еае'еией “смел-и.] {ши-| не реже, чем через 5 иеееп‘;

неее'иедиме иреиеди'еь иреиетрт-гииние и еиаиенуте убери}! иенешш-шй е
применением дезинфицирующие: ерелетн 1 шт:-.м 1 центре и ни
дееиифицируъеишмн еаифе'гиами {иии риетиерини де'и-іифипиеувеиипи среде …}
еееи иеиеришшпей. Нет!—ЦЕН и етеутетпие телей рекемендуе'геи ебраба'гыиа'и. е
иеиеини'ишннем шипы-тык перенес-шин улМутации-..не…мы:-: ебиучатеией.
иереееией дезинфицирующие: среде-| н.

Дезшиееши-ие иеиган'гп-иии иеиерииеетей. ииаиепупе д.;-Бернда и
дещ-иийеицше туиие'геи следует прежними не реже чем | гии и. 2 чие-и.

Для еушии рук еаиеещие'геи иепеиьиеиииие ::ипеитрееуишиее
{цеиеш'шееи'ше иеиеишенить еднерачеиые Бумажные пе…ггегеш.|.а).

Кпинчеепш едшееренеиие иепеиьеъ'еней степеней иеедды и прийереп
делите ебеепечииать иетрееиещи ері'ини'зации. Не иепуенеетеп
иенеишеиаиие иееуиы е чреиипиши. еиеиаыи, етеитыми краями.
иеферм Н|'1ПШП|||ПЙ._ е иеирежиеиией чении-‚из.

Оигеиичецни ебщеетееииеге имееш-1:4 и пищейиеип-п е'ъдереип-пеиънын
ергениеацнй реиенепшуегеи ееиаиш'гъ еещпемеш—иими _иееуденеечиытьш
нешйиими :: дениифрпи-труниішм ее|ъфеитем дии меиаииии|ишаинпге иии-гии
иееуды и е-тепеиыи приберег}. Меиеиииееиаи мейна иееуды ии
еиециаииеиреишшыи меечиыи машина:-: преиинеинтеи и ееетеететеии е
ииегрунииими не ни чнеппуатации. при атем применяются режимы ебрабетии.
еееепещииеиицне дегшнфеициш иееуды " етеиеныи приберег; при температуре
не низ-ие БЁТ и течение 90 минут.

Для меги-и иееуды ручииш епееееем неебиеииме предуеиетре'і'е
треиееициенные пении для етелеией пееуды, дЕЪЬ’КЕШЩНШ-іНЫЕ - дии
егеииаиией иееуды и етеиеныи при-:Берее.

Минье Ш'еиееей !ШЦЬ’ДЫ ручным епеее'бем пшигшедиш' и еиеиуъешем
| перндие :

- менииичеенее удаление еетигиеи ниши:
- мытье и пише ‹: дебаггер—нием медещии ередете е периеіі секции иенны;
- житие ее етерей еенции вишни и веде е темпера-[трей не ниже дій-”С. и

дебевиением мееешии средств в неии-шш не, в две раза меныием. чем в переей
еенцнн ванны;

- еиеиаеииииние пее-улы и металлишееией ее'гие е ручками и Третьей
ееиц'ии. нап-[ны геричей еретечней ведей е темпере'гщий-і не нтеие БЁТ е
.иемешые гибнет шланга е душевой ииеедией;

- нежнее-тии ееей етеиеней иееуиы и приберее дезинфицирующими
ередетеени В ееетиете'геии е ииегруициими не ни применению:

— епеииеииеение пееуиы н металличееиеі-і еетне е ручками и третьей
ееиции ванны претечией веден е. пенещые інеиеге шланга е ‚цушеией
иееедией;

- прееуилиееиие иееуиы ни ре|.1|е'1-и:1'гыи пелиаи, етеииаисаи.
При иыиеде из стен пееуиемеечней машины, етеуте'гшеи уеиеенй ‚или

еееиіедеиии тез-енеиегни ручнеге мытья и дезинфекции пеедгды, а также
еднерееееей етелееей иееуды и прибереи. раее'га ергениеешеи не
ее;-тщеетиииетеи



При применении еднерааеаей пееуды пренышлнтея ейер ъ-тепелъапеанней
еднерааееей пееуды а е_лнеразеаые плетне закрываемые плае'п-інеаые пакеты,
[СШТПРЫЕ ППДБЁРГЁЮТСН ДЁЗНН'ЕЬЁНШ'П'] Е КВНЦ'Ё ПББПЧШ'П ШШ.

5. Прафштанншня ш: ешнрштей терршнарнн организации:
На етнрытын преетранетеан ебезаарнэнъ-шні-іте паллежат: нарэ'а'сные

неаершшетн :ыаняй, третуары, енаа-ъейшт, ппещаднп :; патента= наружные даернт
перрчнн, мшпые архитектурные фермы, урны, терминалы [Бент-тенисные,
парне-вечные — при наличии), а также (при ншпчнн пляжа) — пняшше
ееерь'пееанне, пемешення меднцттненеге н епаеатеяьнеге пд.-'натеш теневые
навесы, еграднтельнъте ненегрьтщнн прн пнпде на пляж. перелета—_а следует
преведт-іть 2 раза в е_“;пнц (В утренние н вечерине часы}. Обребетнт кентенгныа
нееершшетеіі -- поручней, дверных ручек мелнпнненеге н епаеатеаьнеге
нунатее — нете-дем прет-транца, не реже 1 раза а 2 часа, Обрабетну шезленгее
{н аншлаг-анны}; нм еб-Ьеатеп) неебнеднме нреееднть нее-ле кан-гдет
етдьпеашщеге.

Для деі'ш1-н11е1сЦНН прнменшет на'нбелее надежные деанпфнцнрътешне
Ереаетаа на группы алераа-тнаяыа еееаяненай (ядерная неаее-ТЬ тая
ееветаенншй рене'гіжцзт1 гнгтенлернт напацня {натрия} и ненцентрацъш 035% не
антненему напару). натриевая еель дннлернаецнануренеіі: ак.-тенты — 0,06% не
а'ятненеыэ' напару). Деат-інфенцня ебъентев осуществляется методам ерешення е
применением енецнщьнш'е еберудевання (аатемане. гнлрапулат н др,) прн
нерые раенеда ереДетхш ет 600 аьъ‘аі2.11е еле-дует непелъзеаать генератеры
аареаеней. 1'1ееле щтеаееенней Дезинфенцнн {песне выдержка вре-менней
анепшпцнн еегааене инструкции на дезинф:щнрушпше ередш'ае} план—шее
ееерудеаанне пред!шлагантщее ненеередетаенный нем-таят е етнрытьша
ъгчаетнамн нежн (шезлонги н другее- анштегнчнее еБпрудеаанне} неее'неднме
епелаеннватъ еедеі-‘т.

Еее анны рябит е аеаанфенцаеннымн ередетаамн еледует аатеянята ае
алагепепреннцеемын аашл-ітнын Ееетъема'н, не еяагенепреннцаемын перчатнан,
при ебрабеттсе епееебем ерешення — прт-іа-іенятет защиту ерганее двееан-ня
[рее-;пнратпр} н глаз {'анцнтные ене-н), “Указанные ередетаа аашаты :аегут Быть
еднератея'ымн нлн мнегерааееыын. Цеепе завершения раб—ат аашнтные ередетеа
_[еетеаеау'т плауна, рееннратеры, ечнвд перчатке) еебнраншт а преыартшреаанные
бана {мешаешшт проведення нн паелелпещей дезинфекции Ппц,-1:1
дезинфекции мнпгпратееые защитные средства педаежат егнрне, еднеръешеые —
Удалению в начеетее ета-селен.


