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В период неблагополучия по коронавирусной инфекции одним из основных способов
предупреждения заболеваемости является дезинфекция.

  

Дезинфекция, в первую очередь, нужна для того, чтобы не дать инфекции
распространиться туда, куда не следует, то есть в места проживания и существования
людей. Дезинфекция спасает нас от многих опасных заболеваний. Во время
организации и проведения дезинфекции всегда учитываются особенности той
инфекции, на борьбу с которой она направлена. К таким особенностям относятся:
устойчивость инфекции или вируса к воздействию извне, инкубационный период,
длительность пребывания инфекции на обрабатываемой поверхности.

  

На 27 мая 2020г. специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай 
провели  дезинфекционные мероприятияе  на  3804 объектах,  общей площадью 
2141323,27 кв.

  

  

Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства,
зарегистрированные в установленном порядке.

  

Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении угрозы
заболевания с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя
заболевания в коллективы людей на объектах, в учреждениях, на территориях и т.д.,
где это заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне.
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Заключительная дезинфекция проводится в очагах заболевания или в местах
проживания  заболевших людей для уничтожения вирусов.

  

  

Дезинфекционные мероприятия организованы и проводятся  в соответствии  с 
требованиями прописанные  в  «Инструкции по проведению дезинфекционных
мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами 
(
Письмо Роспотребнадзора РФ от 23 января 2020 г. N 02/770-2020-32)
».

  

В летний период, при сохраняющемся неблагополучия по коронавирусной инфекции,
дезинфекционные мероприятия открытых пространств эффективно проводятся
естественным путем при помощи солнца. В то же время дезинфекционные мероприятия
в помещениях (производственных, служебных, а также подъездов  многоквартирных
домов) нужны и должны проводиться в соответствии с требованиями Постановления
главного государственного санитарного врача региона № 539 от 06.04.20202 -не реже 2
раз в неделю, а при выявлении больного - 2 раза в сутки.

  

Роспотребнадзор по Республике Алтай проводит ежедневные контрольные
мероприятия по соблюдению требований противоэпидемического режима на
предприятиях, в учреждениях, в многоквартирных домах и на транспорте. К сожалению,
не редки случаи, когда в условиях угрозы опасного инфекционного заболевания,
дезинфекционные мероприятия не проводятся, либо проводятся не качественно.

  

Напоминаем, что в помещениях дезинфекцию целесообразно проводить гипохлоритом
кальция (натрия) в концентрации не менее 0,5% по активному хлору и средств на основе
дихлорантина - 0,05% по активному хлору; кроме того, для поверхностей небольшой
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площади может использоваться этиловый спирт 70%.
 Для гигиенической обработки рук могут использоваться кожные антисептики с
содержанием спирта этилового (не менее 70% по массе), спирта изопропилового (не
менее 60% по массе) или смеси спиртов (не менее 60% по массе), а также
парфюмерно-косметическая продукция (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые
влажные салфетки) с аналогичным содержанием спиртов.
 Руководители предприятий, организаций, учреждений должны обеспечить соблюдение
дезинфекционного режима:

    
    -  при входе работников в      организацию (предприятие) – обеспечить возможность
обработки рук кожными      антисептиками, предназначенными для этих целей (в том
числе с помощью      установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с
установлением      контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;   
    -  информирование работников о      необходимости соблюдения правил личной и
общественной гигиены: режима      регулярного мытья рук с мылом или обработки
кожными антисептиками - в      течение всего рабочего дня, после каждого посещения
туалета;   
    -  качественную уборку помещений с      применением дезинфицирующих средств,
уделив особое внимание дезинфекции      дверных ручек, выключателей, поручней,
перил, контактных поверхностей      (столов и стульев работников, орг.техники), мест
общего пользования      (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и
оборудования для      занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью
обработки      каждые 2 часа;   
    -  наличие в организации не менее      чем пятидневного запаса дезинфицирующих
средств для уборки помещений и      обработки рук сотрудников, средств
индивидуальной защиты органов дыхания      на случай выявления лиц с признаками
инфекционного заболевания (маски,      респираторы);   
    -  регулярное (каждые 2 часа)      проветривание рабочих помещений;  
    -  применение в рабочих помещениях      бактерицидных ламп, рециркуляторов
воздуха закрытого типа с целью      регулярного обеззараживания воздуха (по
возможности);   
    -  немедленное отстранение от      работы лиц с признаками респираторных
заболеваний.   

  

Всем жителям Республики Алтай, в свою очередь, необходимо  соблюдать
профилактические мероприятия по предотвращению инфекции, включая меры личной
гигиены: частое и тщательное мытье рук с мылом или обработку их кожными
антисептиками, регулярное проветривание помещений, проведение влажной уборки,
ношение средств индивидуальной защиты, а соблюдение дистанции в общественных
местах, самоизоляции  и  сокращение  посещений мест массового скопления людей и
контактов с больными людьми с высокой температурой.
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