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О направлении рекомендаций

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу направляет 
Рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых 
пространствах населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 
утвержденные Роспотребнадзором в соответствии с письмом от 03.04.2020 N 02,/5928-
2020-24, д.тя использования в работе.

Прошу довести указанные рекомендации до сведения ответственных лиц. 
Приложение на 2 л. 1 экз.
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Список рассылки

1. Главе адмиинсграции Адмиралтейского района Саикг-Пегербурга 
С.В.ШIуковой
190005. г. Саик Г-Не гербу рг, Измайловский ир., 10 
Iliadпг« tiov.sph.ru

2. Главе адмиинсграции Василеосз ровского района Саит-Пегербур1 а
Э.А. Ильину
199178, г. CaiiKi-Пегербург, Большой ир. В.О., 55 
Itivofo <jov.spb.i4i

3. Главе адмиинсграции Выборгского района Саикг-Пегербурга 
В.11. Гарнцу
194100, г. Саикг-Петербург , Большой Самнсоиневский ир., 86 
liivvb(« <2 0 v.spb.ru

4. Г.заве адмниисграиин Ка.тиииского района Саикг-Иегербур! а
B. А. Поииделко
195009,1 . Саикт-Пегербург, Арсенальная иаб., д. 13/1 
tiikalinfa iJOV.snb.ru

5. Главе адмииисграции Кировского района Саикг-Пегероурга
C. В. Иванову
198095, г. Саикг-Пегербург, ир. Сгачск, 18 
liikiiYrt <jov.spb.ru

6. Главе адмииисграции Колинискою района Саикт-Пегербурга 
А.А. Повелию
196653, 1 . Саикг-Пегербург, г. Колииио, бульвар Победы, д.1 
Uikolpi<i <jov.sph.ru

7. Главе админиезрации Красногвардейского района Саикг-Пегербурга 
Е.П. Разумншкииу
195027, г. Саикг-Пегербург, Средиеох гииский ир., 50 
Uikr<jv/o <jov.spb.ru

8. Главе адмииисзрации Красносельского района Саикг-Пегербурга 
О.Е. Фадееико
198329, г. Саикг-Пегербург , ул. Паргизаиа Германа, 3 
tukrsKrt »ov.spb.ru

9. Главе адмииисграции Кроишгадгского района Саикг-Пегербурга 
О.А. Довгаишк
197760, г. Саикг-Пегербург, г. Кроиггггад г, ир. .Ленина, 36 
UikriiS'"irr<iov.spb.ru



10. Главе адмшшсграции Куроргиою района CaiiKr-FleiepOypia
11.В. Чечииой
197706.1 . CaiiKi-Пегербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, 1 
(окигГо tiov.sub.ru

11. Главе адмииисграции Московского района Саикт-Пегербурга 
В.И. Ушакову
196006.1 . Санкт-Петербург, Московский ир., д.129
t u i n 0 s ( 0  ЦРУ.s p b . r u

12. Главе адмииис! рации Невского района Саик1-Пегербур1 а 
Л.В. Гульчуку
192131, 1 . Саикг-Петербур1 , ир. Обуховской Обороны, 163 
riievskv(fl tunev.gov.sDb.ru

13. Главе администрации Пегрш радского района Саикт-Пегербурга 
И.Л. Громову
197101, г. Саикг-Пегербур1 , Большая Моиегиая ул., 19 
i)etr(o uov.suh.rti

14. Главе адмииис грации Петродворцового района Санкт-Петербурга 
Д.Л. Попову
198510, г. Саикг-Пегербург, г. Пегергоф, Калининская ул., д. 7 
tuiHrdv o »()\ .spb.ru

15. Главе адмииис грации Приморскою района Саикт-Пегербурга 
П.Г. Цеду
197374, г. Сацкг-Петсрбур|, ул. Савушкииа, д. 83
( i m r i i T k o  uov.spb.ru

16. Главе ад.минисграции Пушкинскою района Санкл-Пегербур!а 
В.В. Омелышцкому
196601 I. Саикг-Петербур1 , i . Пушкин, Окгябрьскнй бульвар, 24 
(Hpushfo uov.spb.ru

17. Главе адмииистрацин Фрутпеиского района Саикг-Пегербурга 
К.П. Серову
192241, Санк!-Петербург, Пражская ул., 46 
Гг11пчге»(« t i l fi4iiis.gov.spb.ru

18. Главе администрации Центрального района Саикг-Пегербурга 
М.С. Мейксину
191167, Саикг-Пегербург, Невский ир., 176 
tucenti fo gov.spb.ru



приложение к письму

Рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых 
пространствах населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах в 

целях недопущения распространения новой коропавирусной инфекции
{СОУШ-19)

13 случае ухудшения эпидемиологической обстановки в населенных пунктах 
с целью предотвращения распространения, профилактики и борьбы с инфекциями, 
вызванными коронавирусами, наряду с обязательным проведением 
профилактической и очаговой (текущей, заключительной) дезинфекции в 
помещениях различных организаций, цслесообраз[ю проведение 
профилактической дезинфекции объектов на открытых пространствах населенных 
пунктов и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах (МКД).

На открытых пространствах обеззараживанию подлежат: территории, 
наружные поверхности зданий и объекты - тротуары, скамейки, площадки у входа, 
наружные двери, поручни, малые архитектурные формы, урны вблизи и в местах 
массового скопления людей (аэропортов, вокзалов, торговых цеи'фов, рынков, 
объектов проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, городских 
парков и Т.П.); остановочные площадки и павильоны для общественного 
транспорта, подземные и надземные переходы; наружные поверхности торговых 
палаток и киосков, общественных туалетов; терминалы билетные, банковские, 
парковочные и другие объекты.

В многоквартирных домах рекомендуется проведение профилактической 
дезинфекции в местах обп̂ тет о тюльзоваттия - подъездтл, тамбурьт, холлы, коридоры, 
лифтовые холлтл и кабитттл, ттестничные площадки и марши, мусоропроводы.

Для проведения дезинфекции применяют зарет'истрированиые в 
установленном порядке и допущенные к применению в Российской Федераттии. 
дезинфицирутощие средства в соответствии с инструкциями по применению 
конкретных средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях.

В местах массового скопления людей, на территориях, непосредственно 
прилегающих к аэропортам, вокзалам, торговым центрам, рынкам, д.чя 
обеззараживания тротуаров, площадок используют наиболее надежттыс 
дезинфицирующие средства из группы хлорактивных соединений. К ним относятся 
хлорная известь -  1,0% осветленный раствор, гипохлорит кальция (натрия) -  в 
концентрации не менее 0,5% по активному хлору, средства на основе дихлорат1тина 
-  0,05% по активному хлору, натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты -  
0,06% по активному хлору. Дезинфекция этих объектов осуществляется способом 
орошения с применением специального оборудования (автомакс, гидропульт и 
др.), при норме расхода средства от 600 мл/м^ для твердого покрытия.

Для обеззараживания тротуаров, наружных поверхностей зданий, остановок 
(павильонов) для общественного транспорта, торговых палаток и киосков, 
общественных туалетов, терминалов билетных, банковских, парковочных, 
пешеходных переходов, детских площадок, и других объектов уличной



инфраструктуры, а также мест общего пользования в многоквартирных жилых 
домах используют средства: хлорактивные - гипохлорит кальция (натрия) -  в 
концентрации не менее 0,5% по активному хлору, средства на основе дихлорантина 
-  0,05% по актив]юму хлору, натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты 
0,06% по активному хлору; кислородактивиые (перекись водорохта -  в 
концентрации не менее 3,0%); катионные поверхностно-активные вещества -  
четвертичные аммониевые соединения (в концентрации не менее 0,5%), третичные 
амины (в концентрации не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в 
концентрации не менее 0,2%).

Способом орошения с применением специстльного оборудования (автомакс, 
гидропульт и др.) обрабатывают тротуары, переходы, площадки, скамейки, 
наружные двери, урны при норме расхода средства не менее 300 мл/м .

Способо.м протирания обрабатывают поручни, перила, игровые элементы 
детских площадок, столики, прилавки и другие аналогичные объекты, места 
общего пользования многоквартирных жилых домов. Норма расхода средства при 
протирании - не менее 200 мл/м^, при этом, в случаях, предусмотренных 
инструкцией по применению конкретного средства, после завершения времени 
воздействия средства, его смывают с поверхностей чистой водой. В местах общего 
пользования МКД после проведения дезинфекционной обработки рекомендуется 
проветривать обработанные помещения.

Для обработки объектов на открытых территориях не следует использовать 
генераторы аэрозолей т.к. невозможно обеспечить нанесение дезинфицирующего 
средства в количестве необходимом для эффективной обработки, при эюм 
аэрозоль может быть опасен для людей, находящихся в зоне обработки.

Обработку объектов на открытых пространствах рекомендуется производи гь 
2 раза в сутки в утренние и вечерние часы.

В многоквартирных жилых домах в целях обеспечения безопасного 
использования дезинфицирующих средств и недопущения их возможного 
негативного воздействия на здоровье проживающих целесообразно проводить 
дезинфекционные мероприятия в ночное время с обязательным информированием 
населения о предстоящей обработке.

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во. При 
проведении дезинфекции используют спецодежду, влагонепроницаемые перчатки 
одноразовые или многократного применения, при обработке способом орошения 
применяют защиту органов дыхания (респиратор), глаз (герметичные очки). После 
завершения уборки и дезинфекции защитную одежду, ооувь, средства 
индивидуальной защиты, уборочный инвентарь собирают в промаркированные 
баки или мешки для проведения их дезинфекции и последующей стирки или 
удаления в качестве отходов.

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно 
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, 
недоступном для детей.

Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и 
первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного 
дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.


