
Обращение к руководителям организаций Ташлинского района. 
 

С целью предупреждения возникновения и распространения среди населения 
Ташлинского района новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в 
связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Оренбургской 
области в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции»: 
 

1. Необходимо обеспечить своевременное выявление и отстранение от работы 
больных респираторными инфекциями.  

2. Обеспечить на подведомственных объектах, включая транспортные средства, 
выполнение мероприятий по усилению дезинфекционного режима. 

3. Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, 
зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению 
которых указаны режимы для обеззараживания объектов при вирусных 
инфекциях и содержание действующих веществ: 
- хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты – в 
концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин 
Б – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), 
- кислородактивные (перекись водорода – в концентрации не менее 3,0%), 
катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ)  
- четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем 
растворе не менее 0,5%),  
- третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%) 
- полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе 
не менее 0,2%), 
- спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для 
обработки небольших поверхностей – изопропиловый спирт в концентрации 
не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по 
массе) 

4. Проводить дезинфекционные мероприятия в помещениях и на транспортном 
средстве – увеличить кратность проведения дезинфекции до 3 раз в день. 

5. Дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, плотно 
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном 
месте.  

6. Обеспечить контроль за наличием неснижаемого запаса дезинфицирующих 
средств, исходя из расчетной потребности указанных объектов, а также 
достаточного количества средств индивидуальной защиты работников - масок 
для защиты органов дыхания, кожных антисептиков. 

7. Обеспечить контроль за соблюдением мер предосторожности, при 
проведении дезинфекционных мероприятий и оказании первой помощи при 
случайном отравлении, в соответствии с инструкциями по применению 
конкретного дезинфицирующего средства. 

8. По результатам предрейсового медицинского осмотра не допускать к работе 
водителей с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная 
температура, кашель, насморк). 



9. Обеспечить работников запасом одноразовых масок (смена масок не реже 1 
раза в 3 часа), а также дезинфицирующими салфетками, кожными 
антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Не 
допускать повторное использование одноразовых масок. 

10. Обеспечить регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений и 
салонов автотранспортных средств.   

11.  Обеспечить размещение информации о профилактике новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на видимых и хорошо обозримых местах, в каждом 
автотранспортном средстве. 

12.  Провести обучение и инструктаж персонала и ответственных за 
осуществление производственного контроля по вопросам предупреждения и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе:  

 по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, 
профилактической дезинфекции; 

 по использованию средств индивидуальной защиты;  
 по выполнению мер личной профилактики; 
 по выявлению заболевших острыми респираторными вирусными 

инфекциями и порядку направления их в медицинские учреждения. 
 

      В местах организованного питания (при наличии) 
 

13. Проводить ежедневную уборку с применением дезинфицирующих средств 
всех поверхностей и предметов мебели в помещениях. 

14. После использования столовой посуды проводить ее дезинфекцию. В случае 
применения одноразовой посуды, проводить ее сбор в одноразовые плотно 
закрываемые пластиковые пакеты, с последующей дезинфекцией. 

15. Проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств в 
туалетах, умывальных и душевых (пол, санитарно-техническое оборудование, 
в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза, дверные ручки) – не менее 
2-х раз в день. 

16. Обеспечить каждое помещение умывальной средствами для мытья рук и 
кожными антисептиками. 

17. Оснастить помещения массового скопления людей ультрафиолетовыми 
бактерицидными облучателями закрытого типа, которые возможно 
применять круглосуточно в присутствии людей. Количество необходимых 
облучателей рассчитывать в соответствии с инструкцией по их применению. 
Обеспечить регулярное проветривание помещений. 
 

В образовательных учреждениях 
 

Дополнительно прошу рассмотреть вопрос оснащения образовательных 
организаций бесконтактными термометрами для проведения входного контроля и 
бактерицидными установками для обеззараживания воздуха. 
 
 
Специалист- эксперт ЮЗТО                                                           Трубникова С.А. 
Управления Роспотребнадзора  
по Оренбургской области 


