ПРОТОКОЛ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОСЛЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ БОЛЬНЫМИ COVID -19
Прежде, чем поместить человека с COVID-19 в помещение, рассмотрите вариант сокращения
количества пористых, не поддающихся стирке поверхностей за счет использования скользящих
чехлов и наматрасников для упрощения уборки
Руководства Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) доступны на сайте: https://bit.ly/2y4Ta70

ПРОВЕТРИВАЙТЕ ЗОНУ
Проветривайте помещение
в течение минимум 24 часов
перед уборкой или выделите
достаточное количество времени,
чтобы выполнить минимум 8
проветриваний (для защиты
уборщика)
» Рекомендации CDC относительно
COVID-19 составляют 24
часа, а руководства Центров
по контролю и профилактике
заболеваний по контролю за
инфекциями рекомендуют
проводить 8 проветриваний для
общего контроля за инфекцией
» https://bit.ly/2xu7jdA

НОСИТЕ ФОРМУ И
ПЕРЧАТКИ

ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ
МОЖНО ПОСТИРАТЬ

ПОРИСТЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ

Уборщик должен как
минимум носить форму и
перчатки
» CDC не упоминают о
защите дыхательных
путей, но защита
рекомендуется, если
больные COVID-19 все
еще есть в зоне

» Аккуратно снимите
и не трясите, чтобы
минимизировать
возможное распыление
вируса
» Выстирайте в
максимально
возможной теплой воде
и полностью высушите
» Продезинфицируйте все
корзины или тележки
для перевозки белья

Пористые поверхности,
которые нельзя стирать
(ковры, шторы и т. п.):
распылите на поверхность
продукт, одобренный
Агентством по охране
окружающей среды

НЕПОРИСТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ПОСЛЕ УБОРКИ

Обратите особое внимание на поверхности
с высокой частотой контактов: выключатели,
спинки кроватей, дверные ручки, краны
умывальников, унитазы и т. п.
» Очистите поверхность от видимого
загрязнения с помощью обычного моющего
средства или мыла
» Продезинфицируйте с помощью:
» спиртового раствора 70 % или выше
» Разведите белизну (5 ст.л./галлон или 4 ч.л./
четверть)
» Убедитесь, что срок годности белизны не
истек
» эквивалентно 1:9 разведение 5 %
концентрированной белизны (согласно
руководству ВОЗ)
» Продукты, одобренные Агентством по охране
окружающей среды
» Убедитесь, что поверхность остается влажной
в течение 10 минут

Необходимо правильно снять
средства индивидуальной
защиты во избежание риска
самозагрязнения
» Перчатки и форму необходимо
аккуратно снять после уборки
палаты, чтобы избежать
загрязнения одежды и
окружающей зоны
» Сначала снимите перчатки,
затем вымойте руки
» При наличии, снимите маску
для лица и снова вымойте руки

СООБЩАЙТЕ О
ПОВРЕЖДЕНИЯХ
Персонал, выполняющий уборку,
должен немедленно сообщать
своему начальству о повреждении
средств индивидуальной защиты
(например, порваны перчатки)
или о любом другом возможном
воздействии

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Согласно CDC Covid-19 обнаружили
через 17 дней после того, как
больной Covid-19 освободил номер на
круизном лайнере, но до проведения
дезинфекции
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