COVID-19

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес
План уборки и дезинфекции
Последние обновления (изменения выделены жёлтым цветом):
4/21/2021 – Обновлено для соответствия рекомендациям, изданным Центром по контролю и профилактике
заболеваний (CDC).
В этом руководстве приводятся рекомендации по уборке и дезинфекции помещений или зон, занятых людьми с
возможным или подтвержденным заражением COVID-19. Целью рекомендаций является ограничение выживания
вируса в основных средах. Эти рекомендации направлены на не медицинские учреждения, такие как школы,
учреждения, офисы, центры дневного ухода, предприятия и общественные центры, в которых люди не остаются на
ночлег. Эти рекомендации не предназначены для уборки в медицинских учреждениях, жилых помещениях или других
местах, для которых уже существуют отдельные рекомендации. http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
Дополнительная информация

а) Основной способ заражения вирусом SARS-CoV-2 (вирус, который вызывает COVID-19) – это контакт с
респираторными частицами, переносящими заразный вирус. Люди могут заразиться через контакт с
зараженными поверхностями или предметами (фомитами), но риск такого заражения, как правило, считается
низким.
б) Работодатели должны разработать правила для защиты работников и обучить весь уборочный персонал,
работающий на объекте, перед тем, как давать задания по уборке. Обучение должно включать информацию о
том, когда необходимо использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), какие СИЗ необходимы, как
правильно надевать, использовать и снимать СИЗ, а также как правильно утилизировать СИЗ.1
в) Работодатели должны обучить работников вопросам вредности чистящих химикатов, используемых на рабочем
месте, в соответствии со Стандартом информирования об опасных веществах Федерального агентства по охране
труда и здоровья (OSHA) (Раздел 29 Свода федеральных правил 1910.1200).1
г) Работодатели должны следовать стандартам OSHA по переносимым с кровью патогенам (Раздел 29 Свода
федеральных правил 1910.1030), включая надлежащую утилизацию отходов, обращение с которыми
регулируется законодательно, и СИЗ (Раздел 29 Свода федеральных правил 1910.132).1
д) Всегда выполняйте указания, приведенные на этикетах чистящих и дезинфицирующих химических средств.
Стандартная уборка

Описание

Уборка, когда кто-то болен

Применяются стандартные мероприятия по Стандартная уборка И дезинфекция помещения, в
котором находился человек с подтвержденным
уборке.
заражением COVID-19, если он был в учреждении
в течение последних 24 часов.
Если прошло более 24 часов с тех пор, как человек,
который болеет или у которого диагностировано
заражение COVID-19, был в помещении,
проведения уборки достаточно. Вы также можете
провести дезинфекцию в зависимости от
определенных
условий
или
ежедневных
мероприятий, требуемых в вашем учреждении.

Los Angeles County Department of Public Health
www.publichealth.lacounty.gov

04/21/21 Cleaning and Disinfection Matrix (Russian)

-1-

COVID-19

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес
План уборки и дезинфекции
Стандартная уборка

Уборка, когда кто-то болен

При использовании химикатов надевайте
Средства
перчатки для защиты рук.
индивидуальной защиты
(СИЗ)

Дезинфицирующее
средство

Используйте стандартные чистящие и
дезинфицирующие средства для обычных
поверхностей, таких как полы, столы,
парты, стойки, раковины, туалеты и
другие предметы мебели и оборудования
с твердым покрытием.

Надевайте маску и перчатки при уборке и
дезинфекции.1
Обязательно
ознакомьтесь
с
паспортом безопасности вещества или выполняйте
указания, приведенные на этикетке химиката.
Используйте
дезинфицирующее
средство,
зарегистрированное в Агентстве по охране
окружающей среды (EPA) и разрешенное для
возникающих патогенов.2

а) Откройте двери и окна в зоне, где находился
больной человек, чтобы увеличить циркуляцию
воздуха, если возможно.1
б) Сосредоточьтесь на зонах, непосредственно
занятых человеком, у которого диагностировано
заражение COVID-19.
в) Очистите и продезинфицируйте:
• ВСЕ непористые поверхности, особенно
поверхности, к которым часто прикасаются
(например, парта, стол, стул с твердой
спинкой, дверная ручка, выключатель,
рукоятка, компьютер, клавиатура, мышка,
телефоны) в помещении/офисе, занимаемым
больным, а также оборудование общего
пользования (такое как планшеты, сенсорные
экраны, клавиатуры, пульты управления и
банкоматы в ванных комнатах и общих
помещениях, использовавшихся больным
человеком, уделяя
особое
внимание
поверхностям, к которым часто прикасаются.
• В случае с пористыми поверхностями
(например, ковер, стул) в зоне/офисе
больного человека, удалите видимые
загрязнения,
очистите
надлежащими
чистящими средствами и продезинфицируйте
жидкостью/спреем, подходящим для данного
материала.
г) После завершения тщательной уборки и
дезинфекции помещением можно пользоваться
снова.

Выполните следующие действия:

Действия по
уборке

а) Вытрите пыль с твердых поверхностей
б) Очистите твердые поверхности от
загрязнений влажной тряпкой
в) Вымойте полы
г) Пропылесосьте ковровые покрытия и
коврики

1. Уборка и дезинфекция вашего учреждения https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
2. Перечень N: дезинфицирующие средства при COVID-19 https://cfpub.epa.gov/giwiz/disinfectants/index.cfm
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