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по проведению дезинфекционных мероприятий

в период пандемии коронавируса 
в МБУК «Сысертская районная библиотека»

Коронавирусы (семейство Coronaviridae) - РНК-содержащие вирусы размером 80-160 нм, име
ющие внешнюю липосодержащую оболочку. По устойчивости к дезинфицирующим средствам 
относятся к вирусам с низкой устойчивостью.

С целью профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами в библиотеке 
проводится профилактическая дезинфекция. Для проведения дезинфекции применяют дезин
фицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке. В инструкциях по при
менению этих средств указаны режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекци
ях.
Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорак- 
тивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты- в концентрации активного хлора в ра
бочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем рас
творе не менее 3,0%), кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3,0%), 
катионные поверхностноактивные вещества (кпАв) - четвертичные аммониевые соединения (в 
концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины (в кончентрации в рабочем 

х растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем рас- 
У творе 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 дей
ствующих веществ указано в инструкциях по применению.
Обеззараживанию подлежат все поверхности в помещениях, предназначенных
для пребывания пользователей, а также персонала библиотеки, занятого обслуживанием 
пользователей, включая поверхности в помещениях, руки, предметы обстановки, подоконники, 
дверные ручки, воздух и другие объекты.
Однако, при выборе способов дезинфекции фонда библиотеки, необходимо учитывать особен
ности материалов и минимизировать риск их разрушения. Необходимо определить 
отдельную зону приема книг, выделить отдельное карантинное помещение, продумать 
более короткий путь «условно зараженной» книги по библиотеке до карантинного помещения, 
поместить книги на карантин от 3 до 5 суток в условиях относительной 
влажности воздуха не более 55% при температуре воздуха 16-18°С и в затемнении.
Профилактическая дезинфекция - начинается немедленно при возникновении угрозы забо
левания с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя заболевания в 
коллективы людей на объектах, в учреждениях, на территориях и т.д., где это заболевание от
сутствует, но имеется угроза его заноса извне.



Включает меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом и протирку их кожными антисеп
тиками, регулярное проветривание помещений, проведение влажной уборки.
Персоналу и пользователям библиотеки необходимо соблюдать меры личной гигиены - исполь
зовать защитные маски; воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и кон
тактов с больными людьми с высокой температурой.


