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Инструкция 

Проведения дезинфекции помещений библиотек муниципального бюджетного 

учреждения культуры  «Централизованная библиотечная система»  города 

Смоленска при коронавирусной инфекции  (COVID-19) 

 

1.Общие положения 
Настоящая инструкция по проведению дезинфекции помещений библиотек  муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска 

(далее  - МБУК «ЦБС» города Смоленска)  при коронавирусной инфекции (COVID-

19), разработана на основании Письма Роспотребнадзора от 23 января  2020 года   № 02/770-2020-

32 . Данный документ содержит основные требования, предъявляемые  к проведению 

профилактических мероприятий  по санитарной обработке помещений библиотек.  

   

2.Санитарно-гигиенические требования перед началом    проведения профилактической 

дезинфекции 
 

2.1.В МБУК «ЦБС» города Смоленска приняты локальные нормативные акты по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19), соблюдение которых обязательно 

для всех работников. 

 2.2. Для работников на основании существующих документов и рекомендаций Роспотребнадзора 

разработаны правила личной и производственной гигиены, регламент проведения 

профилактической дезинфекции помещений библиотек . 

  2.3.Работники, выполняющие дезинфицирующие мероприятия, обязаны выполнять правила 

личной гигиены и производственной санитарии: надеть спецодежду, специальную обувь, 

одноразовую маску для лица, резиновые перчатки. 

2.4.Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых 

перчатках одноразового  или многократного применения. 

2.5.Перед дезинфекцией следует приготовить  рабочий раствор дезинфицирующего средства в 

емкости согласно противовирусному режиму, указанному в инструкции на используемое средство. 

В отдельной емкости приготовить рабочий раствор дезинфицирующего средства для 

периодической обработки рук в процессе дезинфекции. 

2.6.На каждое убираемое помещение следует подготовить отдельный уборочный инвентарь 

(ветошь, емкости для разведения рабочего раствора и др.). 

2.7.Дезинфицирующие средства следует хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в 

специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для посторонних. 

Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при 

случайном отравлении дезенфицирующим средством изложены для каждого конкретного 

дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению. 

 

3.Санитарно-гигиенические требования во время проведения профилактической 

дезинфекции в помещениях для предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции(COVID-19) 
3.1.Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры 

личной гигиены: частое мытье рук с мылом и обработку их кожными антисептиками, 

проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений библиотек  с 

использованием дезинфицирующих средств.  



Следует, по возможности, проводить дезинфекцию одновременно с проветриванием. Ветошью, 

смоченной в подготовленном дезинфицирующем растворе, следует протереть поверхности столов, 

клавиатуры, подоконников, выключателей, предметы обстановки, оборудование. После обработки 

поверхностей использованную ветошь, салфетки необходимо сложить в отдельный мусорный 

мешок. Обработать руки в перчатках на протяжении 1-2 минут в подготовленном 

дезинфицирующем растворе. Приступить к обработке полов. Во время проведения 

профилактической дезинфекции санитарных узлов следует подвергнуть тщательной обработке 

поверхности выключателей, водопроводных кранов, умывальников, унитазов. Дезинфекционная 

обработка всех контактных поверхностей проводится два раза в течение рабочего дня.  

 

4. Санитарно-гигиенические требования по окончании проведения 

профилактической дезинфекции в помещениях для предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

Уборочный инвентарь следует обработать   дезинфицирующем раствором , затем высушить и 

убрать в отведенное место. После проведения профилактической дезинфекции обслуживающий 

персонал должен: 

- обработать  обувь салфетками или ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства; 

- использованную ветошь или салфетки поместить в отдельный мусорный мешок; 

- обработать руки в перчатках рабочим дезинфицирующим раствором , приготовленном заранее в 

отдельной емкости и используемым только для обработки рук в перчатках; 

- обработать руки в перчатках (1-2 мин.) в емкости с рабочим дезинфицирующим раствором; 

- снять перчатки и поместить их в мусорный мешок; 

- тщательно (не менее 30 сек.) помыть руки с мылом; 

- снять маску, не касаясь лица  и поместить в мусорный мешок; 

- протереть руки и открытые участки лица и тела спиртосодержащим кожным антисептиком. 
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