
Перед открытием объекта Учреждения проводится генеральная уборка 
помещений и обработка спортивного инвентаря с применением 
дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов.

Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе 
и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом 
или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию, проветривание 
и обеззараживание воздуха, а также проведение влажной уборки помещений 
с использованием дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной 
активностью в соответствии с инструкциями по их применению, включая 
дезинфекцию рабочих мест, оборудования, в том числе телефонов, 
компьютеров, множительно-копировальной техники и другой оргтехники.

На территории объекта Учреждения, в служебных, бытовых 
помещениях, в местах общего пользования и в холлах для посетителей 
регулярно проводятся мероприятия по санитарной обработке и дезинфекции в 
соответствии с программой санитарной обработки, уделяя особое внимание 
дезинфекции входных групп, дверных ручек, выключателей, контактных 
поверхностей (столов, стульев работников, оргтехники), мест общего 
пользования.

Обеззараживанию подлежат все поверхности в помещениях, 
предназначенных для пребывания людей: оборудование и инвентарь 
спортивных, служебных, бытовых помещений, холлов и гардеробов для 
посетителей, а также рабочих мест. Обработку поверхностей необходимо 
проводить способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим 
раствором или способом орошения путем распыления дезинфицирующего 
раствора.

Дополнительно ежедневно проводятся следующие мероприятия:

уборка с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств 
полов в спортивных, игровых залах и холлах для посетителей 2 раза в день, 
утром и вечером;

дезинфекционная обработка туалетов (пол, санитарно-техническое 
оборудование, вентили кранов, спуск бачков унитазов, контактные 
поверхности) 3 раза в день (или чаще при необходимости);

проветривание (при наличии возможности) каждые 2 часа;

обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп.

Санитарная обработка помещений, оборудования



Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, 
зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению 
в организациях с массовым пребыванием людей, в инструкциях по 
применению которых, указаны режимы обеззараживания объектов при 
вирусных инфекциях. Соблюдение времени экспозиции и концентрации 
рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией 
к препарату для уничтожения микроорганизмов и вирусов.

При работе с дезинфекционными средствами необходимо соблюдать 
меры безопасности. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует 
выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или 
многократного применения. При проведении заключительной дезинфекции 
способом орошения используют средства индивидуальной защиты (СИЗ). 
Органы дыхания защищают респиратором, глаза -  защитными очками или 
используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания 
с изолирующей лицевой частью.

Мусор из помещений должен удаляться не реже одного раза в смену.

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


