
 

Памятка 

по уборке помещений в период эпидемиологического благополучия 

и карантина 
 

В период эпидемиологического благополучия в 

учреждениях проводится ежедневная влажная уборка помещений с 

использованием соды, мыла или синтетических моющих средств. 

Уборку классов и других учебных и вспомогательных помещений 

проводят после окончания уроков при открытых окнах или 

фрамугах. Если учреждение работает в две смены, уборку проводят 

дважды. Моют полы, протирают места скопления пыли 

(подоконники, радиаторы и др.). 

Один раз в месяц проводят генеральную уборку 

помещений с применением не только моющих, но и 

дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке 

(например, 0,5—1 %-ный раствор хлорной извести, хлорамина или 

гипохлорита кальция, 0,2 %-ный раствор сульфохлорантина, 3 %-

ный раствор амфолана, 1 %-ный (по ДВ) раствор полисепта, 1 %-

ный (по ДВ) раствор пера-мина, 3 %-ный (по ДВ) раствор перекиси 

водорода с моющим средством). 

Окна снаружи и изнутри и оконные проемы моют 2 раза в год 

(весной и осенью). 

  В период карантина ежедневному обеззараживанию 

подлежат все помещения, где находились дети из класса с 

установленным карантином. 

При проведении дезинфекции особое внимание уделяют обработке 

объектов, играющих решающую роль в передаче данной инфекции. 

Обработку проводят способом протирания ветошью, 

смоченной в одном из дезинфицирующих растворов: 

0,5 %-ный раствор хлорамина - 60 мин; 0,5 %-ный раствор 

хлорной извести или извести белильной термостойкой - 60 мин; 

0,25 %-ный раствор НГК, ДТСГК - 60 мин; 0,2 %-ный раствор 

сульфохлорантина - 60 мин; 3 %-ный (по ДВ) раствор перекиси 

водорода с моющим средством (0,5 %) - 60 мин; 1 %-ный (по ДВ) 

раствор перамина - 60 мин; 1 %-ный (по ДВ) раствор полисепта - 60 

мин; 3 %-ный раствор амфолана - 60 мин; 0,5 %-ный раствор 

катамина АБ - 30 мин 
 

 



Способ и режим 

обеззараживания раковин, унитазов в период карантина 

и эпидемиологического благополучия. 
 

Крышки унитазов мыть горячей мыльной водой. Унитазы, ванны, 

раковины протереть дважды одним из раствором, указанных в п.1: 

 

0,5 %-ный раствор хлорамина - 60 мин; 0,5 %-ный раствор 

хлорной извести или извести белильной термостойкой - 60 мин; 

0,25 %-ный раствор НГК, ДТСГК - 60 мин; 0,2 %-ный раствор 

сульфохлорантина - 60 мин; 3 %-ный (по ДВ) раствор перекиси 

водорода с моющим средством (0,5 %) - 60 мин; 1 %-ный (по ДВ) 

раствор перамина - 60 мин; 1 %-ный (по ДВ) раствор полисепта - 60 

мин; 3 %-ный раствор амфолана - 60 мин; 0,5 %-ный раствор 

катамина АБ - 30 мин, или протереть чистяще-дезинфицирующим 

средством: Белка, Блеск-2, ( пиита, ПЧД, Санитарный, Дезус, Дезэф 

и др.    в соответствии с рекомендациями по применению средства 

на этикетке. Использованные квачи, уборочный материал 

погружают в 0,5 %-ный раствор HI К или 1 %-ный раствор хлорной 

извести   на 30 мин, прополаскивают и высушивают. Хранят чистые 

квачи и уборочный материал в специальной промаркированной 

таре в хозяйственном шкафу. 

 

 


