ПРОФИЛАКТИКА COVID-19: ПРОТОКОЛ УБОРКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ
И ПОВЕРХНОСТЕЙ TALAN TOWERS EXECUTIVE HUB
Май, 2020
В соответствии с рекомендациями по охране общественного здоровья, обслуживаемые офисы
Talan Towers Executive Hub (TTEH) в Мае 2020 года приняли меры для предотвращения
распространения COVID-19 среди населения, что включает в себя проведение улучшенных
процедур уборки и дезинфекции.
Департамент Охраны Труда, Окружающей Среды и Техники Безопасности (ОТОСБ) ТТЕН
разработал усовершенствованные процедуры уборки и дезинфекции для обслуживаемых
офисов TTEH, которые необходимо соблюдать для профилактики COVID-19 на базе
рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Казахстан (МЗ РК) и Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ).
1. Усиленная уборка и дезинфекция для профилактики
2. Усиленная уборка и дезинфекция после уведомления о подтвержденном случае
COVID-19
1. УСИЛЕННАЯ УБОРКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
A. Общее руководство:
I.

Повысьте частоту уборки и дезинфекции, уделяя особое внимание поверхностям с
высокой частотой прикосновения, таким как стойка регистрации, кухня, общественные
туалеты, комнаты для переговоров, комнаты отдыха, сенсорные экраны, кнопки, столы,
смесители, дверные ручки, общие чашки и посуда. Повышенная частота уборки и
дезинфекции этих поверхностей помогает удалить бактерии и вирусы, включая новый
коронавирус.

II.

Соблюдайте правила гигиены рук после уборки (и всегда!):
• Часто мойте руки с мылом и теплой водой не менее 20 секунд.
• Если мыло и теплая вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство для
рук на спиртовой основе, которое содержит не менее 60% спирта.

B. Правила безопасности при чистке и дезинфекции:
I.

При чистке и дезинфекции используйте одноразовые перчатки. Перчатки следует
выбрасывать после каждого использования. Мойте руки сразу после снятия перчаток.

II.

Носите защитные очки, если существует вероятность попадания брызг на лицо.

III.

Халаты или фартуки рекомендуется использовать для защиты личной одежды.
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IV.

Храните химикаты в закрытых контейнерах с этикетками. Храните их в безопасном
месте. Храните их таким образом, чтобы предотвратить опрокидывание или
проливание.

C. Очистка и дезинфекция поверхностей:
I.

Очистите поверхности и предметы, которые сильно загрязнены − первый шаг в
процессе дезинфекции. Если поверхности загрязнены на вид или на ощупь, их следует
очистить с помощью моющего средства или мыла и воды перед дезинфекцией.

II.

Очистите и продезинфицируйте поверхности как можно скорее в местах, где
присутствовал человек с респираторными симптомами (например, кашлем, чиханием).

III.

Используйте зарегистрированное ВОЗ дезинфицирующее средство для использования
против нового коронавируса. Обратитесь к списку продукции, предварительно
одобренной для использования против появляющихся оболочечных вирусных
патогенов, или к списку дезинфицирующих средств для использования против
SARSCoV-2.

IV.

Следуйте инструкциям производителя по безопасному и эффективному использованию
всех чистящих и дезинфицирующих средств (например, концентрация разбавления,
метод нанесения и время контакта, необходимая вентиляция и использование средств
индивидуальной защиты). Концентрации дезинфицирующего средства и время
контакта имеют решающее значение для эффективной дезинфекции поверхностей.
Убедитесь, что дезинфицирующие средства подготовлены (в хорошо проветриваемых
помещениях) и безопасны при обращении с использованием соответствующих Средств
Индивидуальной Защиты (СИЗ), чтобы избежать воздействия химических веществ.
Ознакомьтесь с руководством о безопасном применении химических и
дезинфицирующих средств эффективных против COVID-19, в котором описаны
потенциальные опасности для здоровья и рекомендуемые меры защиты для
распространенных активных дезинфицирующих средств.

V.

Ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно чистящих средств,
подходящих для электроники. Если нет никаких рекомендаций, рассмотрите
возможность использования салфеток на спиртовой основе или спрея, содержащего не
менее 70% спирта. Использование продуктов на спиртовой основе может снизить риск
повреждения чувствительных компонентов машины. В случае если это возможно,
используйте моющиеся силиконовые чехлы для электротехники (клавиатуры,
телефонов, дистанционных пультов управления и т.д.). Тщательно высушите
поверхности, чтобы избежать скопления жидкостей.

VI.

Следующие продукты эффективны для дезинфекции твердых непористых поверхностей:
• 10% осветленный раствор хлорной извести, спиртовой раствор с содержанием
спирта не менее 70% и / или зарегистрированное в ВОЗ дезинфицирующее средство
для использования против COVID19.
• Приготовьте 10% осветленный раствор хлорной извести, выполнив следующие
действия:
o Смешайте пять столовых ложек хлорной извести на 4 литра воды.
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o

После нанесения подождите 2 минуты перед вытиранием или высушите на
воздухе (без вытирания).

VII.

Для мягких (пористых) поверхностей, таких как ковровое покрытие, текстиль и
портьеры:
• Удалите видимые загрязнения (если они есть) и очистите их соответствующими
очистителями, указанными для использования на этих поверхностях.
• После уборки выстирать вещи (при необходимости) в соответствии с инструкциями
производителя. Если возможно, выстирайте вещи, используя самые теплые
подходящие параметры воды, и полностью высушивайте их.
• Если
отмывание
невозможно,
используйте
зарегистрированное
ВОЗ
дезинфицирующее средство для применения против COVID-19. См. Список
продуктов, предварительно одобренной для использования против появляющихся
оболочечных вирусных патогенов, или к списку дезинфицирующих средств для
использования против SARSCoV-2.

VIII.

Если дело о COVID-19 подтверждено уполномоченными органами, обслуживаемые
офисы Talan Towers Executive Hub должны следовать протоколу «Усиленная уборка и
дезинфекция после уведомления о подтвержденном случае COVID-19», изложенным в
данном документе.

2. УСИЛЕННАЯ УБОРКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОСЛЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОДТВЕРЖДЕННОМ
СЛУЧАЕ COVID-19
Этот протокол предназначен для уборки и дезинфекции помещений ТТЕН, в которых находился
человек с COVID-19. Он применяется, начиная с двух дней (48 часов) до появления симптомов,
и до семи полных дней с момента, как зараженный человек находился на территории TTEH.
После уведомления о нахождении на территории TTEH человека с подтвержденным COVID-19,
будет следовать следующий протокол уборки и дезинфекции:
A. Здание и/или помещения, в которых человек с положительным результатом анализа на
COVID-19 проводил время, будут оцениваться в каждом конкретном случае. Объем уборки
будет осуществляться с учетом риска потенциального загрязнения, определенного
территориальным подразделением Комитета контроля качества и безопасности товаров и
услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан, по согласованию с
управляющим Lynks Property Management (LPM).
B. Представители санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) будут делать следующее (в
зависимости от обстоятельств):
I.

Сообщить в письменном виде о процедуре уборки и дезинфекции Управляющему LPM
или другому отделу, ответственному за уборку.

II.

Определить области, которые требуют ограниченного доступа вовремя и сразу после
усиленной уборки.

III.

Взаимодействовать с заинтересованными подразделениями.

IV.

Координация с управляющим ТТЕН / ответственными представителями LPM.

May, 2020 | info@ttexecutivehub.com | +7 (7172) 73 50 46 | www.ttexecutivehub.com

C. При уборке и дезинфекции помещений с увеличенной площадью поверхностей из-за
большого количества столов, шкафов, полок и другой мебели, а также в тех случаях, когда
необходимо распыление дезинфицирующего средства, представители СЭС заранее
уведомят управляющего TTEH, если распыление будет проводиться в рабочее время.
Предварительное
уведомление
позволит
арендаторам
TTEH
быть
заранее
проинформированными о графике дезинфекции помещений, офисов и любых других зон,
которые могут потребовать ограниченного доступа во время уборки.
D. Бригада уборщиков будет выполнять нижеследующее:
I.

Следовать указаниям по усиленной уборке для профилактики, изложенным в этом
документе.

II.

Если возможно, подождут 24 часа после того, как человек с COVID-19 находился в
помещении, прежде чем начинать уборку и дезинфекцию.
• Если невозможно подождать 24 часа, уборщицы должны повысить уровень Средств
Индивидуальной Защиты (СИЗ), используемых при уборке и дезинфекции, включая
использование фильтрующего респиратора для лица N95, эластомерного
респиратора-полумаски с угольными фильтрами или воздушного очищающегося
респиратора с угольными фильтрами.

III.

Если для уборки и дезинфекции привлекается внешний подрядчик, то предполагаемый
объем работ, включая средства и материалы с соответствующими паспортами качества,
и методы применения работ должны быть рассмотрены представителями СЭС до
начала работ.

E. Носить необходимые Средства Индивидуальной Защиты (СИЗ) во время уборки и
дезинфекции:
I.

Одноразовые перчатки, комбинезоны или халат для защиты от загрязнения одежды.

II.

Защитные
очки,
когда
дезинфицирующего средства.

III.

При входе в помещение менее чем через 24 часа после присутствия больного,
уборщицы должны носить один из следующих респираторов: фильтрующий
респиратор N95, эластомерный респиратор с угольным фильтром или респиратор с
мощной степенью защиты с очисткой воздуха угольными фильтрами.

IV.

Весь персонал должен быть полностью обучен надевать и снимать необходимые СИЗы
для предотвращения перекрестного загрязнения.

есть

вероятность

разбрызгивания/распыления

F. Изучите информационное руководство по безопасности химических дезинфицирующих
средств против COVID-19 на предмет потенциальной опасности для здоровья и
рекомендуемых защитных мер по применению активных дезинфицирующих средств.
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