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Всем известно, что новая коронавирусная инфекция COVID – 19 передается воздушно –
капельным и контактно – бытовым путем. Поэтому, одним из доступных и эффективных
способов уничтожения вируса являются проведение дезинфекционных мероприятий.

  

Какие бывают виды дезинфекции?

  

Специалисты выделяют профилактическую и заключительную дезинфекцию.
Профилактическую дезинфекцию проводят, когда конкретный источник инфекции
неизвестен, однако предполагается его наличие. Заключительную дезинфекцию
проводят после госпитализации, изоляции больного.

  

Профилактическая дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах
проводится  ежедневно силами Управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и т.д.
Заключительная дезинфекция  проводится специалистами специализированного
учреждения, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

  

Дезинфекционные мероприятия проводятся путем протирания или орошения, в том
числе аэрозольным методом так называемым «холодным туманом». Способ орошения
наиболее эффективен, чем протирание, однако может применяться только в отсутствии
людей и при условии хорошей вентилируемости помещения.

  

Средства, которые можно использовать в рамках дезинфекции от коронавирусной
инфекции, должны соответствовать двум основным критериям:

    
    1. Разрешены для  использования в присутствии людей в местах общего
пользования( есть химические вещества, которые запрещено использовать в
присутствии людей) ;   
    2. быть эффективны против вирусных инфекций;  

  

Дезинфицирующее средство должно обладать вирулицидным свойством (действовать
губительно на вирусы). Выбирая препарат, следует внимательно прочитать инструкцию
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к средству и определить необходимую концентрацию рабочего раствора. В
обязательном порядке при приготовлении раствора и во время обработки используют
индивидуальные средства защиты – перчатки, маски, респираторы, костюмы.

  

Из наиболее доступных и эффективных дезинфицирующих препаратов, с целью
профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусом COVID – 19 
используют следующие средства:

    
    1. «А – Дез» 0,5 % рабочий раствор – 50мл. на 9995мл. воды;  
    2. Эмульсия «Гипохлорид Na» основной раствор 17% - рабочий раствор 0,5% - 300мл.
на 9700мл. воды;   
    3. «Део – хлор люкс» 0,03% рабочий раствор – 2 таблетки на 10 литров воды;  
    4. «Фиам – Супер» 4% рабочий раствор – 400 грамм на 10 литров воды;  

  

В местах общего пользования   многоквартирных домов  ежедневной обязательной
дезинфекции подлежат – подоконники, стены, двери, полы. Пристальное внимание
нужно уделить обеззараживанию кнопок вызова и управления лифтом, лифтовых
кабин, дверным ручкам, поручням, перилам лестниц, мусоропроводам и т.п., именно
такие объекты могут быть факторами передачи инфекции.

  

Сотрудники Роспотребнадзора по Республике Алтай контролируют проведение
дезинфекции в многоквартирных домах, особенно там, где зарегистрированы случаи
заболевания людей коронавирусной инфекцией. За четыре месяца проинспектировано 
соблюдение требований дезинфекции в 213 многоквартирных домах. По результатам
проверок 2 управляющие компании привлечены к административной овтетственности за
несоблюдение требований противоэпидемического режима.

  

  

 Если в вашем доме дезинфекция не проводится или осуществляется не должным
образом, обратитесь с жалобой первоначально в свою Управляющую компанию.
Если УК не отреагировала на ваше обращение,  обращайтесь  на горячую линию  
управления Роспотребнадзора по Респубилке Алтай: (38822)64384.
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Берегите себя и ваших близких и будьте здоровы!
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