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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации и проведению текущей дезинфекции 

у инфекционного больного на дому*

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Методические рекомендации предназначены для сани

тарно-эпидемиологических, дезинфекционных станций и лечеб
но-профилактических учреждений.

1.2. В комплексе противоэпидемических мероприятий, на
правленных на снижение инфекционных заболеваний, важное 
место занимает очаговая дезинфекция, в том числе текущая. 
Текущая дезинфекция является обязательным противоэпиде
мическим мероприятием при многих инфекционных заболева
ниях, таких как: туберкулез, дифтерия, скарлатина, брюш
ной тиф и паратифы, дизентерия, колиэнтериты, инфекцион
ный гепатит, грипп, аденовирусные, парагриппозные, ринови- 
русные, энтеровирусные инфекции, чесотка, грибковые забо
левания, карантинные инфекции — холера, чума, сыпной тиф 
и др.

При карантинных инфекциях текущая дезинфекция выпол- 
няется в строгом соответствии со специальными инструкциями.

1.3. Задачей текущей дезинфекции является уничтожение 
возбудителей инфекционных заболеваний, выделяемых во 
внешнюю среду больными, бактерионосителями. Текущая де
зинфекция включает выполнение санитарно-гигиенических ме
роприятий в очаге и обеззараживание объектов внешней сре
ды, выделений (мокрота, фекалии).

Объем и характер противоэпидемических мероприятий за
висит от механизма передачи той или иной инфекции.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ
2.4. Медицинский персонал организует и устанавливает 

сроки проведения текущей дезинфекции.
* Методические рекомендации разработаны Всесоюзным научно-иссле

довательским институтом дезинфекции и стерилизации Минздрава СССР, 
дезлабораторией Киевского ИЭМПа, Воронежской, Днепропетровской, Ле
нинградской, Винницкой дезинфекционными станциями и Ленинградской 
областной санэпидстанцией.
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Текущая дезинфекция проводится:
а) с момента выявления инфекционного больного до его 

госпитализации или до выздоровления в случае лечения на 
дому;

б) с момента выявления и до снятия эпидемиологического 
наблюдения (снят с учета) у больных с хронической формой 
заболевания, у бактерионосителей и реконвалесцентов.

2.5. Врач (фельдшер), выявивший инфекционного боль
ного, назначает лечение и одновременно инструктирует боль
ного или члена семьи, ухаживающего за больным, о правилах 
содержания и мерах предупреждения заражения окружаю
щих, то есть организует текущую дезинфекцию на дому.

2.6. О каждом случае выявления инфекционного больного 
или подозрения на инфекционное заболевание медицинский 
персонал незамедлительно сообщает в санитарно-эпидемио
логическую или дезинфекционную станцию, если в последней 
централизована регистрация инфекционных больных.

2.7. Получив экстренное извещение (сообщение по телефо
ну), врач-эпидемиолог (помощник эпидемиолога) санэпид
станции посещает те очаги инфекционных заболеваний, при 
которых действующими инструкциями предусмотрено эпиде
миологическое обследование и наблюдение за ними. В горо
дах, где имеются санэпидстанции, первичное посещение оча
га проводят не позже трех часов после получения извещения, 
в остальных населенных пунктах — в первый день.

2.8. Во всех очагах при повторных посещениях больного 
(по указанию лечащего врача) медицинская (патронажная) 
сестра проверяет полноту и качество проведения текущей де
зинфекции, обучает члена семьи, ухаживающего за больным, 
методам дезинфекции, обеспечивает дезинфекционными сред
ствами, готовит рабочие растворы.

2.9. Санитарно-гигиенические и дезинфекционные меро
приятия, проводимые в очаге, медицинский персонал отра
жает в контрольном листе (приложение 1).

В амбулаторной карте больного участковый врач отмеча
ет дату, часы установления предварительного диагноза инфек
ционного заболевания и организации текущей дезинфекции, 
дату ее окончания, полноту и качество выполнения.

3. МЕРОПРИЯТИЯ п о  ТЕКУЩЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
У ИНФЕКЦИОННОГО БОЛЬНОГО НА ДОМУ

3.10. Санитарно-гигиенические мероприятия в квартирном 
очаге по предупреждению рассеивания инфекции включают:

а) изоляцию больного в отдельную комнату или отгоро
женную часть ее, исключение контакта с детыми, ограничение
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числа предметов, с которыми больной может соприкасаться, 
соблюдение правил личной гигиены;

б) выделение отдельной постели, полотенец, предметов 
ухода, посуды для пищи и питья. Посуду и предметы ухода 
за больным хранят отдельно от посуды членов семьи;

в) отдельное содержание и сбор грязного белья больного 
от белья членов семьи;

г) соблюдение чистоты в помещениях и местах общего 
пользования, при этом используют раздельный уборочный ин
вентарь для комнаты больного и туалета.

3.11. Методы и средства обеззараживания различных объ
ектов указаны в приложениях 2, 3, 4, 5.

Систематически проводят борьбу с мухами, применяя 
аэрозольные баллоны, хлорофасные мухоморы, липкую бу
магу.

4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТЕКУЩЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ
4.12. Дезинфекционная станция, дезинфекционный отдел 

(отделение) санитарно-эпидемиологической станции осущест
вляют методическое руководство по организации текущей де
зинфекции у инфекционных больных, выборочный контроль 
(визуальный, лабораторный).

4.13. Объем бактериологического контроля качества те
кущей дезинфекции в домашних очагах устанавливается, ис
ходя из общего числа зарегистрированных больных.

В городах, где имеются дезинфекционные станции, обсле
дованию подлежит не менее 20%' очагов в месяц, для город
ских и районных санэпидстанций не менее 10%! очагов. При 
этом ежемесячно обследуют все очаги больных хронической 
дизентерией и бактерионосителей брюшного тифа, парати- 
фов до снятия с учета.

Очаги реконвалесцентов брюшного тифа обследуют 2 раза 
в квартал до снятия с учета, очаги реконвалесцентов дизен
терии обследуют по эпидпоказаниям.

4.14. Участковый медицинский персонал при каждом по
сещении инфекционного больного на дому осуществляет кон
троль выполнения текущей дезинфекции в очаге, при нару
шении режима содержания сообщает в санэпидстанцию.

В случае невыполнения в очаге текущей дезинфекции 
больной подлежит госпитализации, а санэпидстанция прини
мает соответствующие меры.

4.15. Медицинский персонал, проверяя санэпидрежим в 
очаге, оъмечает в контрольном листе объем и качество его 
выполнения.

4.16. Врач-эпидемиолог (помощник эпидемиолога) сан
эпидстанции проводит противоэпидемические мероприятия в
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очаге, одновременно контролирует правильность организа
ции и выполнения текущей дезинфекции, в случае необходи
мости обучает методам ее проведения (меры по изоляции 
больного, приготовление дезинфицирующих растворов обезза- 
раживание отдельных объектов).

4.17. Врач-эпидемиолог (помощник эпидемиолога, дезин
структор) проводит выборочный визуальный и лабораторный 
(бактериологический, химический) контроль качества теку
щей дезинфекции.

При бактериологическом контроле смывы берут не менее, 
чем с 10 предметов:

— чистой посуды (чайная, столовая),
— поверхности обеденного стола,
— игрушек,
— ветоши для мытья посуды и стола,
— чистых рук больного, ухаживающего за больным чле

на семьи и др.
При химическом контроле проверяют дезинфицирующие 

растворы и исходные препараты (по 10—15 мл или 10 г).
4.18. Текущая дезинфекция считается своевременно орга

низованной, если рекомедации, данные медперсоналом по ее 
проведению, население начинает выполнять не позже, чем че
рез три часа с момента выявления или обращения больного 
за медицинской помощью.

4.19. Текущую дезинфекцию считают качественной, если 
с обеззараженных (чистых) объектов не высевается кишеч
ная палочка, а дезинфицирующие растворы соответствуют 
необходимой концентрации.

4



Приложение 1

У ч р е ж д е н и е .......................................................................................
1. Район, г о р о д .............................................................................

КОНТРОЛЬНЫЙ л и с т  
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

ДЕЗИНФЕКЦИИ В ОЧАГЕ №

2. Диагноз — предварительный, .окончательный
(подчеркнуть)

3. Фамилия, и., о. б о л ьн о го ..........................................................
4. В о з р а с т ............................. 5. Профессия .
6. Место р а б о т ы ............................................................................
7. Домашний адрес: р а й о н .......................................................

у л и ц а ................................................дом . . . кв.
8. Больной оставлен до выздоровления, до госпитализации

(подчеркнуть)
9. Обслуживается врачом ...................................................

с е с т р о й ...................................................поликлиники №
10.

Д а т ы  (часы*)

Заболевания Обращения * Установления * 
диагноза

Организации * 
текущей 

дезинфекции

11. Даты посещения очага медицинскими работниками

12. Число отобранных проб для бактериологического ана
лиза .............................................................................................
Из них неудовлетворительны х...........................................
(указать объекты) .................................................................

13. Число отобранных проб для химического анализа . 
Из них количество заниженных концентраций 

завышенных »
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14. Сведения о выполнении текущей дезинфекции в очаге:
Даты повторных посещений

е
*

Мероприятия в очаге (выполнено+ , не выполнено—)

1. Изоляция больного
2. Выделение отдельной посуды для 

еды и питья.
3. Выделение отдельной постели, по

лотенец, мыла.
4. Наличие ухаживающего лица и 

его инструктаж.

5. Отдельное хранение посуды,

ее кипячение.

6. Посуда для выделений больного.
7. Отдельное хранение грязного бе

лья,

его кипячение.
8. Обеззараживание: 

выделений,

игрушек,

ветоши для мытья посуды, __________________________ _______

водопроводных кранов, ----- ------------------------------- _ ----------

дверных ручек, --------------------------------------------------

спускового бачка. _________________________________
9. Мытье рук перед едой, после по

сещения туалета. _________ —— ---------------------------
10. Влажная уборка:

комнаты больного, ________________________ ______ —

мест общего п о л ь з о в а н и я . ________ _______________________

11. Наличие мух в помещении. ------ --------------------------------------------

12. Наименование дезсредств. ----- ---------------- --------------- -----------

13. Количество дезсредств. ------ --------------------------------------------

14. Кто снабжает д е з с р е д с т в а м и .--------------------------------- ----------------
Контроль текущей дезинфекции проводил___________________

(должность и фамилия)
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Приложение 2

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПРИ ТЕКУЩЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

I. Кишечные инфекции
а) бактериальные (брюшной тиф и паратифы, дизентерия, прочие острые кишечные инфекции)

е Объекты подлежащие 
"д обеззараживанию
2

Физические методы 
дезинфекции

Х и м и ч е с к и е  м е т о д ы  д е з и н ф е к ц и и

Способ обработки Концентра
ция

Кол-во 
препарата 
в г на 1 л

Экспо
зиция

1 2 3 4

1. Выделения больно
го (фекалии, моча, 
рвотные массы).

Залить крутым кипят
ком в соотношении 
1 : 3 или 1 : 5 по отно
шению к фекалиям. 
Закрыть крышкой и 
через 1 час вылить в 
канализацию.

К фекалиям добавить воды и 
одно из дезинфицирующих 
средств:
1) хлорную известь к объему
содержимого 1 : 5
2) двутретьосновную соль ги
похлорита кальция—(ДТСГК) 
к объему содержимого 1 : 10
3) раствор метасиликата нат
рия. Соотношение выделений 
и дезраствора 1 : 2
4) лизол. Соотношение выде
лений и дезраствора 1 :2 
Тщательно перемешать.
В мочу добавить:
1) сухую хлорную известь
2) раствор метасиликата нат
рия. Соотношение выделений 
и дезраствора 1 : 2

О 6 1 7

порошок 200,0 1 час

порошок 100,0 1 час

10% 100,0 1 час

5% 50 мл 1 час

порошок 10,0 5 мин

3% 30,0 30 мин



со 2 31 I

2. Посуда для выде
лений (подкладное 
судно, горшок, мо
чеприемник) .

3. Грязное белье.

4. Постельные принад
лежности больного 
(одеяло, матрац, 
подушка)

После опорожнения 
промыть снаружи и 
изнутри горячей водой 
(ставят на лист бума
ги, которую часто ме
няют) .

Погрузить в 2% ра
створ любого стираль
ного порошка или со
ды и кипятить 15 мин 
с момента закипания, 
после чего стирать 
обычным способом.

При загрязнении вы
делениями (фекалии, 
моча) смыть ветошью 
с мылом или любым 
моющим средством, 
после чего просушить 
и прогладить.

4 5 ___ | 6 I 7

После опорожнения полно
стью погрузить в один из де
зинфицирующих растворов:
1) 10% осветленной хлорной 
извести;
2) ДТСГК
3) хлорамина
4) лизола
5) метасиликата натрия
Белье без следов фекального 
загрязнения погрузить в один 
из дезинфицирующих раство
ров (на 1 кг сухого белья 4 л 
раствора):
1) хлорамина
2) метасиликата натрия
3) лизола
Белье, загрязненное выделе
ниями, замочить в одном из 
дезинфицирующих растворов:
1) хлорамина
2) метасиликата натрия
3) лизола

При загрязнении выделения- 
ями (фекалии, моча) смыть 
ветошью, смоченной в одном 
из дезинфицирующих раство
ров:
1) хлорамина
2) метасиликата натрия
3) лизола

1% 100 мл 30 мин
0,5% 5,0 30 мин

1% 10,0 30 мин
3% 30 мл 30 мин
2% 20,0 1 час

0,2% 2,0 1 час
2 % 20,0 30 мин
3% 30 мл 30 мин

1% 10,0 4 часа
2°/о 20,0 1 час
5% 50 мл 1 час

i% 10,0
3% 30,0
3% 50 мл



1 2 3

5. Посуда (чайная, 
столовая)

6. Ветошь для мытья 
столовой, чайной 
посуды больного

После использования 
вымыть горячей водой 
с горчицей или 2% 
раствором питьевой 
соды либо мылом. 
Один раз в сутки по
суду кипятить в 2%  
растворе соды в тече
ние 15 мин с момента 
закипания.

После каждого ис
пользования прокипя
тить в 2% растворе 
питьевой соды или 
мыла в течение 15 мин 
с момента закипания.

4 5_____ | 6 /

Очистить от остатков пищи 
и погрузить в вертикальном 
положении в один из дезин
фицирующих растворов:
1) 10 % осветленной хлорной 
извести
2) хлорамина
3) ДТСГК
Посуду без остатков пищи 
погрузить в один из дезинфи
цирующих растворов:
1) 10% осветленной хлорной 
извести
2) ДТСГК
3) хлорамина
По окончании дезинфекции 
посуду вымыть.
Расход дезинфицирующего 
раствора — 2 литра на комп
лект посуды — глубокая и 
мелкая тарелки, чашка с 
блюдцем или стакан, столо
вая и чайная ложки, вилка, 
нож.

После каждого использова
ния ветошь погрузить в один 
из дезинфицирующих раство
ров:
1) хлорамина
2) метасиликата натрия

1% 100 мл 1 час
1% 10,0 1 час

0,5% 5,0 1 час

0,5% 50 мл 30 мин
0,05% 0,5 30 мин

0,5% 5,0 30 мин

1% 10,0 1 час
2% 20,0 1 час



S  1 I 2 3

7. Предметы ухода за 
больным (грелка, 
клеенка и др).

8. Игрушки (деревян
ные, пластмассовые, 
резиновые).

9. Книги

10. Помещение и пред
меты обстановки, 
ручки дверей

После каждого ис
пользования вымыть 
горячей водой с мы
лом или раствором 
любого моющего сред
ства,

Вымыть горячим (50— 
60°) 2% содовым ра
створом или мылом, 
после чего пропола- 
скать в теплой воде.

Ценные изъять из 
пользования, малоцен
ные — сжечь.
Протирать или мыть 
не менее 2-х раз в 
сутки горячей водой с 
добавлением мыла или 
любого моющего сред
ства. Предметы обста
новки протирать вето
шью, увлажненной в 
мыльной воде, полиро
ванную мебель проти
рать, увлажнив ветошь 
керосином или жидко
стью «Полироль», 
«Глянец» и др.

После каждого использования 
погрузить в один из дезин
фицирующих растворов:
1) хлорамина
2) метасиликата натрия
3) 10% осветленной хлорной 
извести
После использования погру
зить в один из дезинфици
рующих растворов:
1) хлорамина
2) 10% осветленной хлорной 
извести
3) ДТСГК
4) метасиликата натрия
Ценные книги направить для 
последующего камерного обез
зараживания
После уборки уборочный ма
териал продезинфицировать 
(п. 6).
Пол, загрязненный выделе
ниями (фекалии, моча, рвот
ные массы), залить одним из 
дезинфицирующих растворов:
1) хлорамина
2) 10% осветленной хлорной 
извести
3) лизола
Предметы обстановки (ис
ключение полированная ме
бель), ручки дверей проти-

5 ! 6 1 7

0,5%
2%

5,0
20,0

30 мин 
15 мин

0,5% 50 мл 30 мин

0,5% 5,0 30 мин

0,5%
0,05%

2"/о

50 мл 
0,5 

20,0

30 мин 
30 мин 
15 мин

3»/о 30,0 1 час

1% 100 мл 1 час
5% 50 мл 30 мин
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11. Канализованная 
уборная

Пол, наружные по
верхности унитаза 
ежедневно мыть (про
тирать) горячей водой 
с мылом или любого 
моющего средства. 
Отдельно выделенной 
ветошью протирать 
ручки дверей туалета, 
спускового бачка.

12. Уборочный матери
ал

Ветошь для протира
ния предметов обста
новки кипятить в лю
бом моющем средстве 
в течение 15 мин с мо
мента закипания.

4 о 6 7

рагь ветошью, смоченной в 
одном из дезинфицирующих 
растворов;
1) хлорамина
2) метасиликата натрия
3) лизола
4) 10% осветленной хлорной 
извести
Ручки дверей, спискового бач
ка, наружние поверхности 
унитаза протирать ветошью, 
смоченной в одном из дезин
фицирующих растворов:
1) хлорамина
2) 10% осветленной хлорной 
извести
3) дтсгк
4) метасиликата натрия
5) лизола
Ветошь для протирания в 
комнате, туалете, мытья по
лов обеззараживать в от
дельных емкостях в одном из 
дезинфицирующих растворов:
1) хлорамина
2) 10% осветленной хлорной 
извести
3) ДТСГК
4) метасиликата натрия
5) лизола

i% 10,0
2% 20,0
3% 30 мл

0,5% 50 мл

i% 10,0

0,5°/о 50 мл
0,5% 5,0

2% 20,0
5% 50 мл

0,5% 5,0 2 часа

0,5% 50 мл 4 часа
0,5% 5,0 4 часа

2% 20,0 1 час
5% 50 мл I час
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13. Неканализованная 
уборная

Пол, стульчак, ручки 
дверей индивидуаль
ной уборной мыть 
(протирать) ежеднев
но горячей водой с до
бавлением любого 
моющего средства

4 5____ | 6 |____ 7

Пол, стульчак, ручки дверей 
мыть (протирать) ежедневно, 
используя один из дезинфи
цирующих растворов:
1) хлорамина i% 10,0
2) 10% осветленной хлорной 
извести 1% 100 мл
3) д т с г к 0.5% 5,0
4) метасиликата натрия 2% 20,0
5) лизола 5% 50 мл



б) вирусные инфекции — инфекционный гепатит
__________ Х и м и ч е с к и е  м е т о д ы  д е з и н ф е к ц и и

е
с

Объекты, подлежащие 
обеззараживанию

Физические методы 
дезинфекции Способ обработки

г
2 3 4

Концентра
ция

Кол-во 
препарата 

в 1 г на 1л
Экспози

ция

5 6 7

I. Выделения больно
го (фекалии, моча, 
рвотные массы)

2. Посуда из-под вы
делений (подклад
ное судно, горшок, 
ведро и т. д.)

3. Белье больного (на
тельное и постель
ное, носовые плат
ки, полотенца)

Залить крутым кипят
ком в соотношении 
1 : 3 или 1 : 5 по от
ношению к фекалиям. 
Закрыть крышкой и 
через 1 час вылить в 
канализацию
После опорожнения 
промыть снаружи и 
изнутри горячей во
дой (70—90°), ставить 
на лист бумаги, ко
торую часто менять.

Погрузить в 2% ра
створ любого стираль
ного порошка или со
ды и кипятить 15 мин 
с момента закипания, 
после чего стирать 
обычным способом

К фекалиям добавить воды и 
одно из дезинфицирующих 
средств:
1) сухую хлорную известь
2) ДТСГК
Тщательно перемешать.

После опорожнения погрузить 
в один из дезинфицирующих 
растворов:
1) 10°/о осветленной хлорной 
извести
2) ДТСГК
3) хлорамина 
Затем вымыть водой.
Белье без следов фекального 
загрязнения погрузить в один 
из дезинфицирующих раство
ров. На 1 кг сухого белья 
4 л раствора:
1) хлорамина

порошок
порошок

200,0
100,0

1 час 
1 час

3%
1%
1%

300 мл 
10,0 
10,0

30 мин 
30 мин 

1 час

i% 10,0 1 час
или
3°/о 30,0 30 мин



^  1 I 2 3

4. Постельные принад
лежности больного 
(одеяло, матрац, 
подушки), верхнее 
платье, ковры, ма
терчатые игрушки

5. Посуда (чайная, 
столовая)

6. Ветошь для мытья 
столовой, чайной 
посуды больного

7. Предметы ухода 
за больным (грел
ка, подкладной 
круг и др.).

Чистить пылесосом 
или влажной щеткой, 
затем гладить горячим 
утюгом через влаж
ную ветошь. Матрац 
закрыть клеенкой 
После использования 
вымыть горячей водой 
с горчицей или 2% ра
створом питьевой со
ды, либо мылом. Один 
раз в сутки посуду 
кипятить в 2% раство
ре питьевой соды в те
чение 15 мин с момен
та закипания 
После каждого ис
пользования прокипя
тить в 2% растворе 
питьевой соды или 
мыла в течение 15 мин 
с момента закипания. 
После каждого ис
пользования вымыть 
горячей водой (не ни
же 80°) с мылом или 
любым моющим сред
ством.

4 5 I 6 I 7

Белье, загрязненное выделе
ниями отстирать в одном из 
указанных растворов, а затем 
замочить в нем.
Чистить щеткой, смоченной 
в растворе хлорамина в слу
чае загрязнения выделениями

Очистить от остатков пищи и 
погрузить в вертикальном по 
ложенин в один из дезинфи
цирующих растворов:
1) 10% осветленной хлорной 
извести
2) ДТСГК
3) хлорамина

После каждого использова
ния ветошь погрузить в ра
створ хлорамина

После каждого использования 
протереть ветошью, смоченной 
в одном из растворов:
1) хлорамина
2) 10% осветленной хлорной 
извести
3) ДТСГК

3% 30,0

1% 100 мл 1 час
Р/о 10,0 30 мин
1% 10,0 1 час

3% 30,0 1 час
или
Р/о 10,0 2 часа

3% 30,0

3% 300 мл
1% 10,0
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8. Игрушки (деревян

ные, пластмассо
вые, резиновые).

9. Книги.

10. Помещение и пред
меты обстановки, 
ручки дверей и 
т. п.

11. Канализов а в н а я 
уборная, места об
щего пользования

Вымыть горячим 2% 
раствором соды или 
мылом, затем погру
зить в кипяток

Ценные изъять из 
пользования, малоцен
ные — сжечь. 
Протирать или мыть 
не менее 2-х раз в 
сутки горячей водой с 
добавлением мыла или 
любого моющего сред
ства. Предметы обста
новки протирать вето
шью, увлажненной 
«Полиролью» или 
«Глянцем», вазелино
вым маслом, кероси
ном.
Пол, наружные по
верхности унитаза 
ежедневно мыть (про
тирать) горячей водой 
с мылом или любым 
моющим средством. 
Отдельно выделенной 
ветошью протирать 
ручки дверей туалета, 
спускового бачка.

4 5____ I 6 | 7

После использования погру
зить в один из дезинфици
рующих растворов:
1) хлорамина
2) 10°/о осветленной хлорной 
извести
3) ДТСГК
После обеззараживания вы
мыть водой

Пол, загрязненный выделе
ниями, залить одним из де
зинфицирующих растворов:
1) хлорамина
2) 10°/о осветленной хлорной 
извести
3) ДТСГК

Пол, ручки дверей, спуско
вого бачка, наружные поверх
ности унитаза протирать раз
дельной ветошью, смоченной 
в одном из дезинфицирующих 
растворов:
1) хлорамина
2) 10% осветленной хлорной 
извести

1% 10,0 1 час

1% 100 мл 1 час
1%> 10,0 30 мин

3% 30,0 1 час

3% 300 мл 1 час
1% 10,0 1 час

i% 10,0

i% 100 мл
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12. Уборочный матери
ал

Ветошь для протира
ния предметов обста
новки кипятить в лю
бом моющем средстве 
15 мин с момента за
кипания.

Ветошь для протирания в 
комнате, туалете, мытья по
лов обеззараживать в отдель
ных емкостях в растворе хло
рамина i% 10,0 2 часа

13. Неканализованная 
уборная

Пол, стульчак, ручки 
дверей индивидуаль
ной уборной мыть 
(протирать) ежеднев
но горячей водой с до
бавлением любого 
моющего средства

Пол, стульчак, ручки дверей 
протирать ежедневно, исполь
зуя один из дезинфицирую
щих растворов;
1) хлорамина
2) 10% осветленной хлорной 
извести
3) д т с г к

3%

3%
1%

30.0

300 мл
10.0



ИНФЕКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
а) дифтерия, скарлатина

Приложение 3

Объекты подлежащие 
обеззараживанию

Физические методы 
дезинфекции

Х и м и ч е с к и е  м е т о д ы  д е з и н ф е к ц и и

Способ обработки Концент
рация

Кол-во 
препарата 
в г на 1 л

Экспози
ция

2 3 4 5 6 7

1. Выделения больно
го, носителя (мок
рота, ополоски).

2. Посуда (столовая, 
чайная), игрушки.

После пользования вы
мыть с горчицей или 
2% раствором питье
вой соды, либо с мы
лом.
Посуду кипятить в 1% 
растворе соды или мы
ла в течение 15 мин с 
момента закипания.

В выделения (мокрота, ополо
ски) добавить один из дезин
фицирующих препаратов:
1) хлорную известь к объ
ему содержимого 1 : 5
2) двутретьосновную соль ги
похлорита кальция (ДТСГК) 
1 : 10, далее перемешать
Очистить от остатков пищи 
и погрузить в один из дезин
фицирующих растворов с пол
ным покрытием предметов:
1) 10% осветленного раствора 
хлорной извести
2) хлорамина
На игрушки наложить пресс 
во избежание их всплывания. 
Обеззараженные предметы 
промыть горячей водой

порошок

порошок

0,Э°/о
1%

200,0

100,0

50 мл
10,0

1 час 

1 час

1 час 
1 час
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3. Остатки пищи

4. Белье нательное,
постельное, поло
тенца, носовые 
платки и др.

5. Помещение больно 
го, предметы обета' 
новки.

Залить водой, кипя
тить в течение 15 мин 
с момента закипания.

Погрузить в 2% ра
створ любого стираль
ного порошка или со
ды, затем в этом же 
растворе кипятить 
15 мин с момента за
кипания.
Проводить уборку в 
комнате влажным спо
собом не менее 2-х раз 
в день, с добавлением 
в горячую воду мыла 
или любого стираль
ного порошка. Часто 
проветривать. 
Предметы обстановки 
протирать ветошью, 
увлажненной в мыль
ной воде, полирован
ную мебель протирать 
ветошью, увлажненной 
в керосине или жидко
стях «Полироль», 
«Глянец» и др.

4 5____ I 6 | 7

Остатки пищи предваритель
но увлажнить, смешать:
1) с сухой хлорной известью 
1 : 5 к объему содержимого
2) с ДТСГК 1 : 10 к объему 
содержимого
Погрузить в раствор хлор
амина (на 1 кг сухого белья 
4 л дезинфицирующего ра
створа)

Полы мыть одним из дезин
фицирующих растворов:
1) хлорамина
2) 10% осветленного раствора 
хлорной извести
3) ДТСГК
Другие поверхности (исклю
чая полированные) протирать 
указанными выше-растворами 
(1, 2, 3), а мягкую мебель 
чистить щеткой, смоченной 
в указанных выше растворах 
(1, 2, 3).

порошок 200,0 1 час

порошок 100,0 1 час

1% 30,0 1 час

0,5% 5,0

0,2% 20 мл
0,1% 1,0
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6. Уборочный матери Ветошь для протира Погрузить в один из дезин
ал. ния предметов обста фицирующих растворов:

новки и др. кипятить 
в 2% растворе любого I) хлорамина i% 30,0 1 час
стирального порошка 
15 мин с момента за

2) ДТСГК 0,5% 5,0 30 мин

кипания.

CO



б) аденовирусные инфекции грипп, парагриппозные инфекции
Х и м и ч е с к и е  м е т о д ы  д е з и н ф е к ц и и

№
 п

/п

Объекты, подлежащие 
обеззараживанию

Физические методы 
дезинфекции Способ обработки Концент

рация
Кол-во 

препарата 
в г на 1 л

Экспо
зиция

1 2 3 4 5 6 7

1. Выделения верхних В выделения добавить:
дыхательных пу 1) хлорную известь к объему

200,0тей — мокрота, содержимого 1 : 5 порошок 1 час
рвотные массы. или

2) ДТСГК 1 : Ю, далее пере
100,0мешать порошок 1 час

При аденовирусных инфек
циях вышеуказанными препа
тами (концентрация, экспози
ция) обеззаразить фекалии.

2. Посуда из-под вы После освобождения После освобождения от выде
делений — плева от выделений плева лений посуду погрузить в
тельницы. тельницы кипятить в один из дезинфицирующих
При аденовирусных 1 % растворе соды растворов:
инфекциях: кроме 5 мин с момента заки 1) 10% осветленной хлорной

0.5% 50 млтого, ночной гор пания. извести 30 мин
шок, судно, моче
приемник и др.

2) хлорамина 1% 10,0 30 мин

3. Посуда чайная и Кипятить в 1% раст Очистить от остатков пищи
столовая, игрушки. воре соды или мыла и погрузить с полным по

5 мин с момента за крытием предметов в один
кипания (кроме пласт из дезинфицирующих раство
массовых и др., не вы ров:

0.5% 5,0держивающих кипяче
ния).

1) хлорамина 30 мин
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4. Остатки пищи и 
смывные воды пос
ле мытья посуды.

5. Белье нательное, 
постельное, поло
тенца, носовые 
платки и др.

При аденовирусных 
инфекциях, белье, 
загрязненное фека
лиями, мокротой.

6. Помещение больно
го, предметы обста
новки.

Залить водой, кипя
тить 5 мин с момента 
закипания.

Погрузить в 1 % содо
вый раствор или лю
бого моющего сред
ства и кипятить 15 мин 
с момента закипания.

Погрузить в 1 % содо
вый раствор или лю
бого моющего средст
ва и кипятить 15 мин 
с момента закипания.

В комнате проводить 
влажным способом 
уборку не менее 2-х

4 5 I б

2) 10% осветленной хлорной 
извести
На игрушки положить пресс 
воизбежание их всплывания. 
Обеззараженные предметы 
промыть горячей водой.
Остатки пищи предварительно 
увлажнить, смешать с одним 
из дезинфицирующих средств:
1) сухой хлорной известью 
1 : 5 к объему содержимого
2) ДТСГК 1 : 10 к объему 
содержимого
Погрузить в один из дезин
фицирующих растворов:
1) хлорамина
2) 10% осветленной хлорной 
извести с последующей обыч
ной стиркой
Предварительно отстирать 
выделения в растворе:
1) хлорамина
2) 10% осветленного раствора 
хлорной извести и погрузить 
в новый раствор одного из 
вышеуказанных дезинфици
рующих средств на 1 час (на 
1 кг сухого белья 4 л дезин
фицирующего раствора)
Полы, предметы обстановки 
(исключение полированные)

0,25% 25 мл 30 мин

порошок 200,0 30 мин

порошок 100,0 30 мин

0,2% 2,0 1 час

0,25% 25 мл 30 мин

0,5%
0,25%

5,0
25 мл
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7. Уборочный матери
ал.

раз в день. Часто про
ветривать.
Предметы обстановки 
протирать ветошью, 
увлажненной в мыль
ной воде, полирован
ную мебель протирать 
ветошью, увлажнен
ной в керосине или 
жидкостях «Поли
роль», «Глянец» и др.
Кипятить в 1% раст
воре соды или мыла, 
любого моющего сред
ства 15 мин с момента 
закипания

4 5 6 | 7

ежедневно протирать вето
шью, смоченной в растворе:
1) хлорамина 0,25%> 2,5
Мягкую мебель чистить щет
кой, смоченной в растворе:
1) хлорамина 0.5% 5,0
2) 10% осветвленной хлорной 
извести 0.25% 25 мл

Погрузить в один из дезин
фицирующих растворов:
1) хлорамина 0,5% 5,0 1 час
2) 10°/о осветвленного раство
ра хлорной извести 0,25% 25 мл 1 час



ГРИБКОВЫ Е ЗАБОЛЕВАНИЯ  
микроспория, трихофития, фавус, эпидермофития, руброфития

Приложение 4

Х и м и ч е с к и е  м е т о д ы  д е з и н ф е к ц и и

S

Объекты, подлежащие 
обеззараживанию

Физические методы 
дезинфекции Способ обработки Концент

рация
Кол-во 

препарата 
в г на 1 л

Экспо
зиция

1 2 3 4 5 6 7

1. Белье больного (на
тельное, постель
ное) , чулки, носки, 
перчатки, перевя
зочный материал, 
чехлы с мебели и 
т. п.

Кипятить в течение 
15 мин с момента за
кипания в 1 % мыль
но-содовом растворе 
или любого стирально
го порошка.

2. Обувь, кожаные 
перчатки.

Замочить в одном из дезин
фицирующих растворов при 
норме расхода 4 л на 1 кг 
белья:
1) лизола
2) хлорамина
3) хлорбетанафтола
4) бензилфенола 
Капроновые чулки замочить 
в растворе формалина
Внутреннюю поверхность обу
ви, перчаток тщательно про
тереть ватным тампоном, 
обильно смоченным одним из 
дезинфицирующих растворов:
1) формалина
2) уксусной кислоты
Затем обувь завернуть в бу
магу, поместить в мешок (бу
мажный или полиэтиленовый) 
на 2 часа. После этого просу-

5% 50 мл 30 мин
5% 50,0 о часа
1% 30,0 1 час
1°/о 25,0 1 час

10% 250,0 15 мин

25 % 620,0 2 часа
40% 400,0 2 часа

to
со
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3. Ванна (таз). Тщательно промыть
горячей водой с мы
лом ,обдать кипятком.

4. Мочалки, расчески, 
губки, щетки (для 
рук и головы), нож
ницы и др.

5. Помещения, мебель.

Кипятить в течение 
15 мин с момента за
кипания в 1% мыльно
содовом растворе или 
любого стирального 
порошка.
Мыть горячей водой с 
добавлением мыла или 
любого моющего сред
ства.
Мягкую мебель еже
дневно чистить пыле
сосом с последующим 
обеззараживанием ма
терчатого сборника 
пыли в дезинфицирую
щих растворах (п. 1).

4 5____ I 6 I 7

шить и одновременно провет
рить до исчезновения запаха 
дезинфектанта.
Дно ванны залить одним из 
дезинфицирующих растворов:
1) лизола
2) 10% осветленного раство
ра хлорной извести
3) хлорбетанафтола
4) бензилфенола
Боковые поверхности проте
реть дезинфицирующим ра
створом.
Изделия, не выдерживающие 
обеззараживания кипячением, 
погрузить в один из дезинфи
цирующих растворов, указан
ных в п. 1.

Мыть, используя растворы
хлорамина
После экспозиции проветри
вать помещение и произво
дить уборку.

5% 50 мл 30 мин

5% 500 мл 2 часа
1% 30,0 30 мин
1% 25,0 30 мин

5% 50,0 1 час
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6. Игрушки

7. Книги, бывшие в 
употреблении боль
ного.

8. Верхняя одежда, 
постельные принад
лежности (матрацы, 
одеяла и т. п.).

9. Ветошь для уборки.

Ежедневно мыть теп
лой водой с мылом 
или кипятить (мягкие 
игрушки изъять).
Обрабатывать пылесо
сом или протирать 
увлажненной ветошью 
(п. 1).
Малоценные уничто
жить.
Проглаживать горя
чим утюгом через 
влажную ткань (пяти
кратно) или чистить 
пылесосом.
Кипятить в течение 
15 мин с момента за
кипания в 1% мыль
но-содовом растворе 
или любого стираль
ного порошка.

WUI

4

Игрушки, не выдерживающие 
обеззараживания кипячением, 
дезинфицировать, погружая в 
один из растворов (п. 1).

Обеззаразить погружением в 
один из дезинфицирующих 
растворов (п. 1)
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Приложение 5

ЧЕСОТКА

к
с Объекты, подлежащие 
% обеззараживанию 
2

Физические методы дезинфекции

1 2 3

1. Грязное белье больного

а) нательное, постельное, поло
тенца и др.)

Кипятить в 2% растворе любого 
моющего средства или соды в течение 
5—10 минут с момента закипания

б) белье лиц, проживающих с 
больным

Белье, хранившееся вместе с бельем 
больного, обеззаразить, как указано 
в и. 1а.

2, Постельные принадлежности 
больного (одеяло, матрац, по
душки)

Чистить щеткой на открытом возду
хе, прогладить утюгом через увлаж
ненную ткань.

3. Помещение и предметы обста
новки

Проводить ежедневно уборку ком
нат влажным способом горячим 2% 
мыльно-содовым раствором или лю
бого стирального порошка.

Предметы обстановки -протирать ве
тошью, увлажненной в мыльной воде.

Полированную мебель протирать 
ветошью, смоченной в керосине или 
жидкостях «Полироль», «Глянец» и
др.

4 Уборочный материал Ветошь для протирания предметов 
обстановки и др. кипятить в 2% 
мыльно-содовом растворе или любо
го стирального порошка 5—10 мин с 
момента закипания.

26



Л 49692 от 26.111-1973 г. Зак. 1527 Тир. 2000
Типография Министерства здравоохранения СССР

МР 1012-73

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm

