
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ УБОРКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ УБОРКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ 

В ЖИЛЫХ КВАРТИРАХВ ЖИЛЫХ КВАРТИРАХ

Профилактическую дезинфекцию в местах общего 
пользования проводят управляющие компании (ГБУ 
«Жилищник», ТСЖ, УК и др.). 

Обработке подлежат домофон и кнопки домофона, входная 
группа, лестничные марши и пролеты, двери, перила, ручки, 
пандусы, холлы, вестибюли, почтовые ящики, оконные 
ручки, дверцы и ручки загрузочного клапана мусоропровода, 
лифтовый холл, лифт, кнопки лифта, тамбуры и двери квартир, 
включая ручки, кнопки.

В жилых квартирах уборку и дезинфекцию жители 
проводят самостоятельно.

Вирус передается воздушно-капельным, контактным путями. 
Заражение может произойти при пользовании общими 
бытовыми предметами, через грязные руки, посуду, при 
контакте с больным.

Для  дезинфекции могут быть использованы бытовые 
моюще-чистящие средства с дезинфицирующим 
эффектом, такие, как: 
• Mr.Proper, Белизна, Domestos, Dosia (концентраты),
• Comet, Пемолюкс (чистящие порошки), и др.

Все средства необходимо использовать строго в соответствии 
с инструкциями. Работать в перчатках, не допускать 
попадания в глаза!

С целью профилактики 
инфекционных заболеваний, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, необходимо 
проводить уборку с дезинфекцией в 
жилых квартирах.

В квартире лиц, находящихся на самоизоляции, на период 
карантина (14 дней) необходимо:

• проводить влажную уборку помещений не менее 2 
раз в день с применением средств, предназначенных 
для уборки помещений. Особое внимание уделять 
туалету, ванной, кухне. Во всех помещениях следует 
протирать поверхности, к которым прикасаются чаще 
всего - дверные ручки, краны, столы, спинки стульев 
и др. При проведении уборки необходимо соблюдать 
следующую последовательность: жилая комната-
кухня-ванная-туалет. Салфетки, ветошь для мытья 
посуды и пола после уборки следует тщательно промыть 
в моющем средстве и высушить. По возможности нужно 
использовать одноразовые салфетки, тряпки, ветошь. 
Продезинфицированные поверхности через 5-10 минут 
нужно протереть салфеткой, смоченной чистой водой;

• кухонную посуду, утварь вымыть с использованием 
моющих средств, ополоснуть кипятком и высушить, 
разместив таким образом, чтобы вода свободно стекала с 
вымытых предметов. При использовании посудомоечной 
машины дополнительная обработка посуды не требуется;

• стирку белья, игрушек проводить в стиральных машинах 
в обычном режиме при температуре воды 60 градусов. 
При ручной стирке можно использовать отбеливатели 
для белья - хлорные и кислородные. На этикетке 
отбеливателей указан алгоритм приготовления раствора 
для дезинфекции. При отсутствии этикетки, для 
приготовления дезинфицирующего раствора следует 
взять 1 часть отбеливателя (грамм, миллилитр) на 10 
частей теплой воды, или одна столовая ложка на стакан 
теплой воды. Раствор тщательно перемешать; 

• обработать кожным антисептиком (влажными 
салфетками) руки после каждого проведения уборки. 
При отсутствии кожного антисептика нужно тщательно 
мыть руки водой с мылом в течение 15-20 секунд, а за тем 
смывая теплой водой;

• проветривать помещения не менее 4-х раз в день.

После завершения периода домашней изоляции режим 
уборки и дезинфекции можно продолжить, сократив их 
периодичность.

Только сочетание всех мер профилактики будет 
максимально эффективно для предотвращения 

заражения и распространения коронавируса!

Будьте внимательны и осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье!
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