
Коронавирусы (семейство Coronaviridae) – РНК – содержащие вирусы, размером 80-

160 нм, имеющие внешнюю липосодержащую оболочку. По устойчивости к 

дезинфицирующим средствам относятся к вирусам с низкой устойчивостью. 

Механизм передачи инфекции – воздушно-капельный, контактный, фекально-

оральный. 

С целью профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами, 

проводят профилактическую и очаговую (текущую, заключительную) дезинфекцию. Для 

проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в 

установленном порядке в Российской Федерации и разрешенные к применению в 

организациях (лечебно-профилактических, детских, образовательных, учреждениях 

социального обеспечения, организациях общественного питания, предприятиях пищевой 

промышленности, транспортных организациях и т.д.). На данные средства должна быть 

документация: сертификаты соответствия, удостоверения качества, регистрационные 

удостоверения, методические указания и инструкции по применению. Хранение 

дезинфицирующих средств (не более 5 кг) осуществляется в таре (упаковке) изготовителя, 

снабженной этикеткой, в специально предназначенном месте, исключающем их 

несанкционированное использование. 

Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических 

групп: хлорактивные (при концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 

0,06) кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%), катионные 

поверхностно-активные вещества (КПАВ) – четвертичные аммониевые соединения (в 

концентрации в рабочем растворе - не менее 0,5%), полимерные производные гуанидина 

(в концентрации в рабочем растворе - не менее 0,2%), спирты (в качестве кожных 

антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади 

поверхностей – изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый 

спирт в концентрации не менее 75% по массе). Содержание действующих веществ 

указано в Инструкциях по применению. 

Обеззараживанию подлежат все поверхности в помещениях, включая предметы 

обстановки (ручки тумбочек, шкафов, спинки стульев), подоконники, дверные ручки, 

перила, санитарно-техническое оборудование, телефонные аппараты, клавиатура ПВМ.  

Средства на основе четвертичных аммониевых соединений, как правило, не требуют 

обязательного смывания, что значительно упрощает их применение, особенно при 

проведении дезинфекции транспорта (например: «Экор», «Дезэфект»), дезинфекции в 

детских образовательных учреждениях. Рабочие растворы средств, относящихся к 4 

классу малоопасных средств, при использовании способа протирания поверхностей, 

можно применять в присутствии людей.  

Перечень дезинфицирующих средств с инструкциями по применению размещен на 

официальном сайте НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора 

(http://www.niid.ru/instrukcii_dezsredstva/dezinfekciya_i_sterilizacia/), а также на сайтах: 

http://dezreestr.ru/; http://dez-list.ru/. 

Российские производители дезинфицирующих средств: ООО «Растер», ООО НПФ 

«Геникс», АО НПО «Новодез» и др. На сайтах этих производителей дезинфицирующие 

средства размещены по разделам: пищевая промышленность, медицина, коммунальные 

объекты, антисептики для рук. 

На каждом объекте должен быть неснижаемый запас дезинфицирующих средств, 

исходя из расчетной потребности. Работа с дезинфицирующими средствами должны 

проводиться с обязательной защитой кожи рук, органов зрения, дыхания персонала с 

соблюдением экспозиции – времени нахождения рабочего раствора дезинфицирующего 

средства на поверхности обрабатываемого объекта. 

При этом должны использоваться средства индивидуальной защиты (маски, 

респираторы, защитные очки, перчатки) в соответствии с Инструкциями по применению 

конкретного дезинфицирующего средства. 

Примеры дезинфицирующих средств приведены в Приложении 1. 
 

http://www.niid.ru/instrukcii_dezsredstva/dezinfekciya_i_sterilizacia/


Приложение 1 
 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека от 23.01.2020г. №02/770-2020-32  

(рекомендации НИИ «Дезинфектологии» Роспотребнадзора по осуществлению дезинфекционных работ на объекте) 

 

Группа Наименование препарата 

Хлорактивные Хлор-актив 

Део-хлор 

Септолит ДХЦ 

Жавель – Солид 

Хлормикс 

Четвертичные аммониевые соединения 

(ЧАС) 

Экор 

Необак-Окси, Латик-Окси 

Део-бактер плюс 

Дезэфект 

Трилокс 

Экодез 

Мирадез-Базик 

Сепдезин актив 

Гуанидиновые Ультрадез Форте 

Необак плюс 

Спирты Кожные антисептики для обработки рук 

персонала 

«Бонадерм», «Альфасептин», «Октенисепт», 

«Чистея», «Экобриз антисептический гель», 

«Эдель» и прочие. 

 


