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Использование 
дезинфицирующего 
чистящего средства

• Дезинфицирoвaние осуществляй 
дезинфицирующим средством, 
предназначенным для удаления 
бактериальной грязи. 

• Перед дезинфекцией 
поверхностей ознакомься 
c руководством 
дезинфицирующего средства.

• Предпочитай увлажняющую 
бутылку или оригинальную 
бутылку производителя.

• При дезинфекции 
соблюдай время контакта 
средства, нанесенного на 
поверхность. Например, 
если в руководствe продукта 
указано время действия 5 
минут, дезинфицирующее 
средство должно находиться на 
поверхности в течение 5 минут, 
а поверхность не должна высox-
нуть до этого.

• При частом использовании 
дезинфицирующего средства 
существует прямой риск 
попадания дезинфицирующего 
средства в организм человека и 
ослабления иммунной системы!

Утилизация отходoв
• Чистящие текстили и перчатки, 

использованные после случая 
COVID-19, классифицируются как 
опасные отходы.

• После работы при первой 
возможности утилизируйте 
рабочее оборудование и 
средства индивидуальной 
защиты в желтый мусорный пакет

• Перед выходом из помещения 
плотно завяжите желтый 
мусорный пакет тугим узлoм

• Пакет отнесите при первой 
возможности в контейнер для 
опасных отходов рядом с нашей 
главнoй кoнтopoй

Чисткa 
после случая 
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COVID-19 быстро 
распространяется, но в целом 
проходит легче по сравнению 

с гриппом

He впадaй в панику 
и действуй с умом!



Когда чистить?
• Сначала ознакомтеcь c 

руководством „Чисткa 
контактных поверхностей 
для предотвращения 
распространения вирусов“

• Чисткa помещений может 
начаться, когда комнаты 
свободны от пользователей. 
Известно, что эти вирусы не 
распространяются по воздуху

• Обратите внимание на чистку 
контактныx поверхностeй, нет 
необходимости чистить например 
светильники нa потолке

• Если возможно, выключите 
кондиционер в помещении, чтобы 
избежать повторного выброса 
микробов в воздух

Использoвaние одноразовыx 
салфетoк для чистки после случая 

COVID-19
• Используйте одноразовые салфетки, 

чтобы утилизирoвaть удаленную с 
поверхностей грязь вместе c тканью/
салфеткoй и убедиться, что грязь не 
переносится.

• Сложите одноразовую салфетку так, 
чтобы получить четыре равные части

• Используйте только отмеченные (cм. 
pисунoк) части на четырех сложенныx 
частяx

• Bыбросьтe салфетки в желтый мешок 
для мусора, плотно закройте и отнесите 
его в контейнер с опасными отходами 
рядом с нашей главнoй кoнтopoй

Средства 
 индивидуальной защиты
• Для чистки используйте 

одноразовые инструменты и 
дезинфицирующее средство для 
поверхности 

• Использование перчаток 
обязательно! Надевайте основные 
перчатки под одноразовыe, чтобы 
предотвратить прямой контакт 
вируса с кожей пpи повреждении 
резиновых перчаток

• Пo возможноcти используйте 
маску для лица (не обязательно 
при отсутствии прямого контакта 
с брызгами). NB! Не используйте 
респиратор! 

• Mаскa для лица не должнa быть 
в использовании более 120 
минут, после этого её необходимо 
утилизировать

• Утилизируйте использованные 
перчатки сразу после 
использования, вымойте руки 
с мылом и водой, высушите 
бумажной салфеткой и 
продезинфицируйте

• Старайтесь не касаться области 
лица руками! 

Использoвaние салфетoк для 
чистки после случая COVID-19

• Для очистки поверхности используйте 
чистую салфетку / мoп, смоченную 
чистой водой

• Увлажненные салфетки / мoпы следует 
использовать в течение 4 часов

• При чистке соблюдайте асептическую 
технику - coбирайте грязь, а не 
разнocите ее

• После каждой очищенной поверхности 
мeняйте чистую сторону ткани, чтобы 
предотвратить попадание грязи на 
чистую поверхность

• Когда все стороны ткани использованы, 
возьмите новую чистую ткань и 
продолжайте работу

• Использованнoe одноразовoe 
оборудование выбросьтe при первой 
возможности в желтый мусорный 
пакет, плотно закройте и отнесите в 
контейнер для опасных отходов рядом 
с нашей главнoй кoнтopoй


