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1. Общие положения 

В период эпидемиологического благополучия в учреждении проводится 
ежедневная влажная уборка помещений с использованием соды, мыла или 
синтетических моющих средств, разрешенных к использованию в зависимости от 

области применения, в соответствии с СП 2.4.990-00 и СанПиН 2.4.1.1249-03. 
Санитарное состояние и содержание помещений должно выполнятся в 

соответствии с п.2.11 СанПиН 2.4.2.1178-02. 
Все работы с использованием моющих и дезинфицирующих средств 

необходимо проводить в защитных перчатках, для предотвращения негативного 
влияния средств на кожу рук. 

2. Порядок применения моющих и дезинфицирующих средств, 
допущенных для обработки столовой и кухонной посуды: 

- все моющие и дезинфицирующие средства необходимо использовать в 
соответствии с инструкцией о применении указанной на этикетке. 

- для автоматического и ручного мытья всех видов посуды используются моющие 
и дезинфиuирующие средства типа Блик, Блик-2 , Посудомой, Жемчуг, Жемчуг-2, 
Жемчуг-М, Агат, Вильва. 

- для ручного мытья столовой посуды, тары, оборудования используется моющее 
средство СМС «Прогресс». 

- для мытья раковин, ванн, газовых плит, кафельных и керамических, 

пластмассовых и крашенных масляной и эмалевой красками поверхностей, стекла, 

зеркал, линолеума применяются моющие и дезинфицирующие средства типа 

Жемчуг-2, Жемчуг, Жемчуг-М, Агат. 

- моющее и дезинфицирующее средство САНИТ А применять согласно 
инструкции на упаковке. 

3. Порядок применения дезинфицирующих средств, 
разрешенных к использованию, для проведения обеззараживания 

поверхностей: 

- все обеззараживающие средства применяются для проведения текущей, 
заключительной и профилактической дезинфекции. Дезинфекция проводится 
методом протирания, погружения и замачивания . 

- для обеззараживания поверхностей помещений, мебели, санитарно-технического 
оборудования, уборочного инвентаря используются средства ПФК (пероксогидрат 
фторида калия), Доместос, Нейтральный анолит, Белор, Амфолан-Д. 
- для обеззараживания поверхностей игрушек, посуды, белья применяетсSI 
средство ЛИОЛИТ. 

для обеззараживания поверхностей изделий медицинского назначения 
применяются средства КА ТОЛИТ, ГИПОХЛОРИД НАТРИЯ. 

4. Порядок оказания первой помощи 

При попадании на кожу рук, в глаза моющих и дезинфицирующих 



средств необходимо тщательно промыть пораженный участок 

количеством проточной воды и обратиться в лечебное учреждение. 
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