
Руководство для общественных служб по уборке и 
поддержанию чистоты в условиях COVID-19. 

Руководство предназначено для школ, дошкольных учреждений, коммерческих 
предприятий, общественных центров,  других посещаемых публикой, но не связанных со 
здравоохранением, объектов. 
 

Постоянные уборка и дезинфекция 

• Проведите предварительную очистку от грязи, и уничтожение микробов и бактерий. 

o Прочищайте постоянно трогаемые поверхности, - поверхности рабочего 

места, прилавков, столов, дверных ручек и выключателей. Используйте 

обычно принятые для этих целей чистящие средства.  

o Обеспечьте наличие одноразовых салфеток, для протирания ими 

поверхностей общего пользования как самими работниками, так и 

служащими, учащимися, перед каждым их использованием . 

• Проводите дезинфекцию, используя утверждённые ЕРА (Environmental Protection 

Agency) дезинфицирующее средства, и предназначенные для соответствующих 

поверхностей. Следуйте указаниям на этикетке. 

o Образцы надлежащих дезинфицирующих средств можно найти по ссылке 

bit.ly/EPAproducts.) 

• Для правильного и надежного использования чистящего средства, прочитайте   

надписи на товарных этикетках.Следуйте за всеми относящимся к этому средству 

инструкциям, например о пользовании перчаток или о проветривании 

помещения. 

 
Уборка и дезинфекция помещения, после нахождения в нем человека с 

подозрением  или подтверждённым заражением вирусом COVID-19 

• Закройте доступ во все помещения, которыми пользовался заболевший. 

Ответственный за уборку персонал, обязан вычистить и продезинфицировать все  

помещения, включая офисы, туалеты, зоны общего пользования, и в особенности 

постоянно трогаемые поверхности. 

• Откройте наружные двери и окна, и  проветривайте  помещение во время уборки. 

• Постарайтесь выжидать  до 24 часов перед началом уборки и дезинфекции, чтобы 

уменьшить опасность заражения для персонала, занятого по уборке помещения. 

 

Личное защитное снаряжение (Personal Protective Equipment – PPE) для персонала по 

уборке. 

• Персонал по уборке обязан иметь одноразовые перчатки и халаты для всех 

действий, связанных с уходом за помещениями. 

o Следите за инструкциями, прилагаемыми к  всем чистящим и 

дезинфицирующим товарам, имеющимся в вашем распоряжении, чтобы 

знать и понять , нуждаетесь ли вы в дополнительном защитном 

снаряжении. 

https://bit.ly/EPAproducts


o Снимайте с себя перчатки и халаты с осторожностью, во избежание заражения. 

 

• Немедленно вымойте руки мылом после снятия перчаток. 

• Сообщайте руководству о каждом случае дефекта в снаряжении, к примеру , 

порванных перчатках  

• Работодатель обязан информировать персонал по уборке о симптомах вируса COVID-

19, и предоставить ему соответствующие инструкции о необходимых действиях в 

случае их заражения. 
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