
ИНСТРУКЦИЯ
по проведению дезинфекционных мероприятий в период осложнения 

эпидемиологической ситуации

Инструкция разработана в соответствии с письмом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 
02/3853-2020-2 (рекомендации НИИ дезинфектологии» Роспотребнадзора по 
осуществлению дезинфекционных работ на объекте).

1. Дезинфекционные мероприятия включают обработку дезинфицирующими 
средствами поверхностей в помещениях, мебели, предметов обстановки, подоконников, 
кресел и стульев, дверных ручек, выключателей, вычислительной, множительной и иной 
техники, посуды, кранов и умывальников, другого санитарно-технического оборудования.

Для дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства 
зарегистрированные в установленном порядке на основе хлорактивных и 
кислородактивных соединений, а также катионных поверхностно-активных веществ 
(Пюржавель). Рабочие растворы дезинфицирующих средств следует готовить в 
соответствии с инструкцией по их применению, выбирая режимы, предусмотренные для 
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
2. Для обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса и внедрения 
профилактических мер при коронавирусе необходимо регулярно проводить тщательную 
влажную уборку во всех помещениях школы.

Ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств: всех помещений с 
обработкой всех контактных поверхностей дважды в день.

Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и 
концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с 
инструкцией к препарату

Учебные помещения и вспомогательные убирают после завершения учебного 
дня без присутствия учеников.
Уборка помещений должна длиться не менее получаса

- обрабатывают дезинфицирующими растворами спинки стульев, поверхности столов, 
ручки дверей и окон, выключатели, подоконники, школьные доски, спортивный инвентарь
- при открытых окнах делают влажную уборку
- обеззараживают воздух с помощью бактерицидных облучателей рецикуляторов воздуха 
закрытого типа

Административные кабинеты убирают в начале рабочего дня:
- обрабатывают дезинфицирующим раствором рабочие поверхности мебели, пола, 
дверных ручек;
- при открытых окнах делают влажную уборку
- обеззараживают воздух с помощью бактерицидных облучателей рецикуляторов воздуха 
закрытого типа

Места общего пользования (коридоры, рекреации, вестибюли, туалеты) моют 
после каждой перемены
- обрабатывают дезинфицирующим раствором рабочие поверхности мебели, 
подоконников, перил, пола, дверных ручек санузлов, вентилей кранов, спуска бачков 
унитазов
- при открытых окнах делают влажную уборку
- уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной 
дезинфекции.
3. Обеззараживание воздуха в помещениях - необходимо ежедневно использовать 
ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа (рециркуляторы), которые 



возможно применять круглосуточно в присутствии людей согласно графику. 
Устанавливать по периметру помещения.
4. Регулярное проветривание помещений, классов кабинетов во время перемен, коридоров 
во время уроков.
5. Руки персонала - частое мытье рук, использование кожных антисептиков.
6. Предусмотреть наличие на объекте кожных антисептиков для обработки, установить их 
в доступных местах.
7.Обеспечить персонал защитными медицинскими масками на период осложнении 
эпидемиологической ситуации (исходя из продолжительности рабочей смены и смены 
масок не реже 1 раза в 3 часа), перчатками.
8. Очистка и дезинфекция системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха не реже 1 раза в месяц.

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 
влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения.

При неблагополучной эпидемиологической ситуации длительность влажной 
уборки вспомогательных и учебных помещений после окончания уроков или в перерывах 
между сменами увеличивается с 30 до 60 минут.
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