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ДЕЗИНФЕКЦИЯ
- комплекс мероприятий, направленный на 
уничтожение болезнетворных микроорганизмов. 
Дезинфекции подвергаются инструменты, 
рабочие поверхности, уборочный инвентарь, отходы

Уборки рабочего места

Текущих уборок

Генеральных уборок

Дезинфекция является обязательной частью



• комплект уборочного инвентаря;
• емкости для растворов моющих и 

дезинфицирующих средств;
• ветошь.

ЧТО НУЖНО 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
УБОРКИ?



МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО АНТИСЕПТИКДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ
СРЕДСТВО

химическое средство, 
предназначенное  для 

обработки кожных покровов, 
позволяющее снизить 

количество микроорганизмов.

многокомпонентные 
смеси, водные растворы 
которых применяют для 
очистки поверхностей

химическое соединение, 
используемое для 

уничтожения болезнетворных 
микроорганизмов. 

Обрабатываются инструменты, 
поверхности, отходы и уборочный 

инвентарь



СЭС (САНЭПИДЕМ СТАНЦИЯ)

орган Государственной санитарно-эпидемиологической службы СССР, 
осуществляющий работы в отношении обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия. Упразднены в 1980-х  годах.

СЭС («CАНИАТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ СОБЕСЕДНИК»)  

официальный журнал Роспотребнадзора г. Москвы

РОСПОТРЕБНАДЗОР

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека в России.
Осуществляет санитарно-эпидемиологический контроль и
надзор в сфере защиты прав потребителей.



НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ (2020-2021 ГОД)
• СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

• Временные документы по коронавирусу: МР 3.1.0170-20 «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 
COVID-19» и т.д.

• СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 
услуг»

• СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней»

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»

• СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»



Разведение 
растворовТекущие уборки

Генеральные 
уборки

Расчет потребности 
в дезинфицирующих 
средствах

ИНСТРУКЦИИ



№ Наименование подразделения объекта, 
подлежащего дезинфекции

Площадь
объекта
(кв.м,)

Вид
обработки

ТО

Кр
ат

но
ст

ь 
об

ра
бо

то
к 

в 
ме

ся
ц

Дезинфицирующее 
средство Расход 

рабочего 
раствора 
на 1 кв,м.

Количество 
рабочего 

раствора для 
однократной 
обработки 
объекта, х

Потребность в дезинфицирующем средстве

Наименование

Рабочая
концент
рация.

%

На одну 
обработку, л

На один 
месяц, х

На один 
год, х

1 Офисные помещения 390,9 т 60 Оптимакс 1 100 мл 40 400 мл 24 288

3 Подсобные и административные 
помещения, коридоры

357,4 г 1 Оптимакс 2 100 мл 90 900 мл 900 мл 10,8

4 Туалеты 28,8 т 60 Димакс Хлор 0,03 100 мл 5 1 таб. 60 таб. 720 таб.

5 Туалеты 28,8 г 1 Димакс Хлор 0,03 100 мл 10 2 таб. 8 таб. 96 таб.

6 Уборочный инвентарь 30 Оптимакс 2 8 160 мл 4,8 57,6

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТЕЙ



АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ
РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Алгоритм уборок

Периодичность 
текущих уборок 

Периодичность 
генеральных уборок



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ 
СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ 
УБОРКИ



ДВ Группа
Активность

бактерии туберкулез вирусы грибы споры

ЧАС Катионные ПАВ + — +- + —

Производные 
гуанидина Катионные ПАВ + — + + —

Третичные 
алкиламины Катионные ПАВ + + + + —

Дихлоризоциануровая
кислота Хлорактивные + + + + +

Перекись водорода и 
НУК Кислородактивные + + + + +

Глутаровый альдегид Альдегиды + + + + +

Спирты Спирты + + +- + —



Профиль учреждения Концентрация рабочего 
раствора. % (но препарату)

Время обеззараживання, 
мин. Способ обеззараживания

Поверхности в помещении (пол, стены и др.), предметы 
интерьера, мебель, оборудование

0,25
0,5
1,0
3,0

60
30
15
5

Протирание,
орошение

Санитарно-техническое оборудование
0,5
1,0
3,0

60
30
15

Протирание,
орошение

Комплектующие устройства компьютеров,
телефонов, телефаксов, ксероксов и другой

оргтехники
0,5
1,0
3,0

60
30
15

Протирание,
орошение

Уборочный материал, уборочное оборудование
и инвентарь, мопы

0,5
1,0
3,0

60
30
15

Замачивание,
Протирание,
Орошение

Дезбарьеры, дезковры 3,0 * Заполнение

РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ГЕНЕРАЛЬНЫХ УБОРОК (Оптимакс)



3.5. Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), предметы обстановки, транспортных средств 
протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода 100 мл/м2 поверхности. 
Смывания рабочего раствора средства с поверхности после дезинфекции не требуется, за 
исключением поверхностей, контактирующих с посудой, продуктами питания, продовольственным 
сырьем. При сильном загрязнении поверхностей возможна их двукратная обработка.

Обработку объектов способом орошения проводят с помощью специального оборудования (автомакса
или других аппаратов), добиваясь равномерного и обильного смачивания. Норма расхода средства 
при орошении: 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс) или 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»). 
Избыток дезинфицирующего раствора после окончания времени дезинфекции удаляют сухой чистой 
ветошью.

Поверхности приборов, аппаратов и оборудования дезинфицируют методом протирания или 
орошения в соответствии с режимами таблиц 3-9, 13,14. 

Обработку поверхностей с подозрением на наличие биологических пленок в части 
санузлов и пищеблоков проводят методом протирании, орошения или погружения 0,5% 
раствором средства «Оптимакс» при времени дезинфекционной выдержки 60 минут.

РАСХОД ДЕЗСРЕСТВ



Не пахнет, не токсичное

Без цвета, не повреждает 
поверхности

Малое время экспозиции

Имеет режимы, 
необходимые для 
выполнения задач

Удобные концентрации
(0,5%, 1%)ИДЕАЛЬНОЕ 

СРЕДСТВО
ДЛЯ УБОРКИ

Небольшой расход

Отличный моющий 
эффект



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
НА ОБЪЕКТЕ

Результаты 
лабораторного 
анализа через 3 дня

Кишечная 
палочка

Стафилококк Патогенные 
грибы



Петухов Дмитрий,

врач-эпидемиолог, 
дезинфектолог

УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

• Расчет потребностей

• Общая подготовка объекта к проверке 
Роспотребнадзора

• Разработка документов 

• Отработка претензий Роспотребнадзора



Дмитрий Петухов
врач-эпидемиолог, дезинфектолог

+7 (926) 180 51 89

petukhov@isen.ru

Благодарю 
за внимание!

@epidpetukhov
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