Новый коронавирус (COVID-19)
Департамент общественного здоровья округа Лос-Анджелес
Матрица для очистки и дезинфекции
Последние обновления:
8/7/20: Добавлена дополнительная информация, разъясняющая необходимость применения мер по усиленной уборке
во время пандемий и эпидемий. Строка «Мероприятия по уборке» на пересечении со столбцом «Генеральная уборка»
была обновлена, чтобы указать дополнительные зоны, в которых необходимо провести генеральную уборку при
выявлении подтвержденного или предположительного случая заражения.
В данном руководстве приводятся рекомендации по очистке и дезинфекции комнат или помещений. Эти рекомендации
ориентированы на немедицинские учреждения, такие как школы, учреждения, офисы, детские сады, предприятия и
общественные центры, в которых люди не остаются для ночлега. Эти рекомендации не предназначены для очистки
медицинских учреждений, жилых помещений или других мест, для которых уже существуют специальные инструкции.
http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
Дополнительные сведения

a) Работодатели должны разрабатывать правила о защите работников и проводить обучение всего персонала по
уборке на рабочем месте, перед распределением задач по уборке. Обучение должно включать информацию о том,
когда нужно использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), какие СИЗ необходимы, как правильно надевать
(надеть на себя), использовать и снимать (снять с себя) СИЗ, и как правильно утилизировать СИЗ.1

b) Работодатели должны убедиться, что работники были подготовлены по вопросам вредности используемых на
рабочем месте чистящих химикатов, в соответствии со Стандартом уведомления об опасности, принятым
Управлением по охране труда и здоровья (OSHA) (Раздел 29 Кодекса федеральных законов CFR 1910.1200).1

c) Работодатели должны соблюдать стандарты OSHA по патогенам передающимся с кровью (29 CFR 1910.1030),
включая надлежащую утилизацию законодательно регулируемых отходов и СИЗ (29 CFR 1910.132).1
Обычная уборка
Применяются стандартные
мероприятия по уборке.

Описание

Средства
индивидуальной
защиты (СИЗ)

Носите перчатки для защиты
рук при использовании
химикатов.

Усиленная уборка

Генеральная уборка

Стандартные мероприятия по
уборке ПЛЮС дополнительная
очистка и дезинфекция
поверхностей, к которым часто
прикасаются, во время пандемии
или эпидемии на местном
уровне инфекционного
заболевания для
предотвращения
распространения болезни.
Носите перчатки ПЛЮС
брызгозащитные очки, если
возможны брызги.1 Обязательно
обращайтесь к паспортам
безопасности используемых
химических средств или следуйте
инструкциям на их упаковке.

Стандартная и усиленная уборка ПЛЮС
специализированная уборка
помещения, в котором находился
человек, предположительно или
подтвержденно (+) зараженный
инфекционным заболеванием.
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Носите перчатки, брызгозащитные очки,
экраны для лица, халаты/комбинезоны,
респираторы, если возможны брызги.1
Обязательно обращайтесь к паспортам
безопасности используемых химических
средств или следуйте инструкциям на их
упаковке.
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Дезинфицирующие
средства

Обычная уборка

Усиленная уборка

Используйте повседневные
чистящие и
дезинфицирующие средства
для обычных поверхностей,
таких как полы, столы, парты,
стойки, раковины, унитазы, и
для других предметов
мебели и оборудования с
твердым покрытием.

Используйте обычные и другие
разрешённые чистящие и
дезинфицирующие средства1 для
обычных поверхностей ПЛЮС
зарегистрированные ЕРА
дезинфицирующие средства,
одобренные для
вирусных/бактериальных
патогенов, для поверхностей, к
которым часто прикасаются.
a) Проведите обычную уборку
ПЛЮС увеличьте частоту
уборок и дезинфекции всех
находящихся в здании
непористых
предметов/поверхностей, к
которым часто прикасаются.
b) Проводите уборку теплой
водой с мылом/моющим
средством. Дезинфицируйте
непористые поверхности, к
которым часто прикасаются,
не реже одного раза в день.
c) Очистите видимые
пятна/засорения на пористых
поверхностях (таких, как
ковролин, ковры, мебель и
занавески) с помощью
соответствующих чистящих
средств, подходящих для
применения на данном
материале.

Выполните следующие
действия:
a) Очистите от пыли твердые
поверхности
b) Протрите чем-то влажным
твердые поверхности для
удаления засорений
c) Помойте полы
d) Пропылесосьте ковровые
покрытия и дорожки

Мероприятия по
уборке
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Генеральная уборка
Используйте зарегистрированные ЕРА
дезинфицирующие средства,
одобренные для возникающих новых
патогенов.2

a) Закройте помещение/пространство,
в котором находился больной
человек, и подождите до 24 часов,
прежде чем войти, если это
возможно.1
b) Откройте наружные двери и окна в
помещении, где находился
больной, чтобы увеличить
циркуляцию воздуха, если это
возможно.1
c) Выполните мероприятия по
обычной и усиленной уборке ПЛЮС
тщательно очистите и
продезинфицируйте ВСЕ
непористые поверхности, особенно
те, к которым часто прикасаются
(такие как парты, столы, стулья с
твердыми спинками, дверные
ручки, выключатели, ручки,
компьютеры, клавиатуры,
компьютерные мыши и телефоны),
в помещении/кабинете, в котором
находился больной, а также
оборудование совместного
пользования (например, планшеты,
сенсорные дисплеи, клавиатуры,
пульты дистанционного управления,
банкоматы, расположенные возле
туалетов и в общественных местах,
которыми пользовался больной, с
особой внимательностью к
поверхностям, к которым часто
прикасаются).
d) Для пористых поверхностей
(ковровые покрытия, диваны,
стулья, ковры и занавески) в
помещении/кабинете, в котором
находился больной, удалите

Новый коронавирус (COVID-19)
Департамент общественного здоровья округа Лос-Анджелес
Матрица для очистки и дезинфекции
Обычная уборка

Усиленная уборка

Генеральная уборка
видимые загрязнения, очистите с
помощью соответствующих
чистящих средств и
продезинфицируйте
жидкостью/спреем, подходящим
для применения на данном
материале.
e) После завершения тщательной
очистки и дезинфекции помещения,
им можно будет пользоваться
снова.

1. Рекомендации CDC по очистке и дезинфекции помещений в связи с коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
2. EPA, Перечень N: дезинфицирующие средства для применения против SARS-CoV-2 https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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