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Как правильная уборка и дезинфекция 
минимизируют риск передачи SARS-
CoV-2

DEBRA SMITH - GLOBAL HYGIENE SPECIALIST, VIKAN A/S

Что такое SARS-CoV-2?
SARS-CoV-21,2 – новый штамм коронавируса, открытый 
в Ухане в Китае в 2019 году. Иногда его называют 
также новым уханьским коронавирусом; 2019-nCoV; 
WN-CoV; HCoV-19 (SARS-2). SARS – это аббревиатура от 
Severe Acute Respiratory Syndrome (тяжелый острый 
респираторный синдром), а CoV – сокращение от 
Coronavirus (коронавируса).

ЧТО ТАКОЕ COVID-19?
COVID-19  – заболевание, вызываемое штаммом SARS-
CoV-2.

В данной статье SARS-CoV-2 используется для 
обозначения самого вируса, а COVID-19 относится к 
вирусной инфекции.

Как он распространяется?
В первую очередь SARS-CoV-2 попадает в организм, 

когда человек вдыхает микроскопические капельки, 
попадающие в воздух при кашле или чихании 
зараженного человека.Фото Джеймса Гатэни

 

Всего при одном покашливании в воздух попадает до 
3 тысяч таких капель. Они оседают на окружающих 
людях, одежде и поверхностях. Потом вирус может 
передаваться при касании зараженных предметов и 
дотрагивании до слизистых оболочек рта, носа и глаз.
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Европейское агентство по безопасности пищевых 
продуктов (EFSA3) заявило, что на данный момент 
нет данных о том, что пищевая продукция может 
быть источником распространения COVID-19. 
Опыт прошлых вспышек других коронавирусов 
показывает, что заражения при употреблении пищи не 
происходили.

Однако капельки от кашля и чихания зараженных 
людей могут оседать на поверхностях неупакованных 
и готовых к употреблению продуктов, таких как 
овощи, фрукты и выпечка, а также поверхностях, 
с которыми эти продукты соприкасаются. К тому 
же вирус может попадать на эту продукцию через 
грязные руки при обработке. На недавнем вебинаре 
по теме коронавируса Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по теме коронавируса в 
качестве меры предоторожности было предложено:

• мыть или чистить фрукты и овощи перед 
употреблением; и

• заворачивать выпечные изделия перед 
выставлением на витрину и продажей.

Если продукт упаковывается вручную, руки перед этим 
необходимо тщательно вымыть и высушить.

Коронавирусы SARS неустойчивы при воздействии 
тепла. Тепловая обработка продукции при 
температуре >56oC в течение как минимум 15 минут 
(или тепловом эквиваленте), должна уничтожать вирус 
на поверхности.

Как долго выживает SARS-CoV-2 rв окружающей 
среде?
Недавнее иследование4 показало, что вирус SARS-
CoV-2 (конкретно он) может оставаться на картоне до 
суток, в течение 2-3 дней на пластике и нержавеющей 
стали. Зато на медных поверхностях срок его жизни 
составляет всего четыре часа. Сколько вирус может 
задерживаться на волосах и одежде до сих пор не 
установлено.

Жизнеспособность вируса на различных поверхностях 
зависит от многих факторов, в том числе типе 
поверхности, наличия органики (биологических 
жидкостей, биопленок, пищевых остатков); 
температуры; относительной влажости; и конкретного 
штамма вируса. 

Как можно минимизировать риск заражения 
COVID-19 путем уборки и дезинфекции?
Вирусы – это крошечные (до 50 раз меньше бактерий), 
неживые частицы, которым для воспроизводства 
нужен хозяин (живая клетка). Именно маленький 
размер позволяет им попадать на поверхности и 
задерживаться на них, а наличие органического 
материала, т.е., пищи и биологических жидкостей, 
помогает вирусу до некоторой степени защититься от 
дезинфицирующих и антимикробных средств (как и 
бактериям). К счастью, правильная уборка позволяет 
удалить вирусы с поверхностей, а вирусы в оболочке, 
такие как SARS-CoV-2, являются одними из самых 
уязвимых и просто подвергающихся дезинфекции. 
Многие дезинфицирующие вещества разрушают 
вирус в считанные минуты.

Таким образом, уже существующие методы уборки и 
дезинфекции, с использованием имеющихся приемов, 
моющих средств и уборочного инвентаря должны 
остаться и теперь, но дополниться некоторыми 
мерами.

Уборка
ММММММ ММММММ М ММММММММММММ
Визуально грязные поверхности перед дезинфекцией 
должны мыться всегда. Делать это можно следующими 
способами:

• ручная уборка, т.е. 
• влажная уборка: вода; моющее средство;   
  оттирание; протирание; или

 • сухая уборка:  очистка щеткой; оттирание;   
  протирание; или

• механическая уборка, т.е. 



Vikan A/S - Department of Hygiene

W H I T E  PA P E R 

03Copyright © 2020 Vikan A/S · All Rights Reserved

• влажная уборка с использованием скребков для  
  пола, шлангов, пены; или 
• влажная уборка: использование пылесоса и т.д.

Использование микрофибры для уборки
В принципе, микрофибра должна быть эффективна 
для удаления вирусов с поверхностей, также как она 
помогает от бактерий, т.е. с помощью статического 

электричества (при сухом использовании), или 
капиллярном действии (при использовании во 
влажном виде). Очень мало рецензированных статей5,6 
касаются удаления вирусов микрофибровыми тканями 
и нет ни одной (пока) в отношении SARS-CoV-2. 
Микрофибра (как многоразовая, так и одноразовая) и 
сухая, и влажная, без использования дезинфицирующих 
веществ, едва ли может защитить от SAR-CoV-2. В связи 
с этим Vikan рекомендует следующее:

• одноразовые материалы: используйте 
одноразовые микрофибровые салфетки и 
мопы для каждой отдельной поверхности и 
выбрасывайте сразу же после использования.

• Многоразовая микрофибра: меняйте регулярно и 
стирайте при температуре не менее 56oC в течение 
15 минут (или тепловом эквиваленте), чтобы 
убедиться в уничтожении вируса перед повторным 
использованием.

• Тщательно мойте и дезинфицируйте руки и 
оборудование, например, рамки для напольных 
мопов, после использования.

Любые уборочные мероприятия могут распространять 
загрязнения. Выбирайте правильные методы уборки 
и оборудование, чтобы удалить как можно больше 
загрязнений и как можно меньше их разнести.

Низкий риск

Высокий риск

Уборка пылесосом

Вытирание

Смахивание
Оттирание

Скобление

Сжатый воздух

Шланг

Низкий Высокий риск
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Уборочный инвентарь и индивидуальные средства 
защиты (ИСЗ), используемые во время уборки, сами 
могут стать источниками распространения SARS-
CoV-2. Чтобы свести к минимуму вирусную нагрузку и 
распространение, Vikan рекомендует:

• уборку и дезинфекцию многоразового инвентаря 
и ИСЗ перед первым использование и между 
использованием разными работниками;

• использование одноразового инвентаря или 
инвентаря с гигиеничной конструкцией (который 
легко мыть и дезинфицировать);

• утилизацию одноразового инвентаря и ИСЗ сразу 
после использования. К их числу относятся:• 
disposable cloths and mops; gloves; arm covers;   
aprons; boot covers; hair nets and beard    
snoods; earplugs.

 • одноразовые салфетки и мопы; перчатки;   
  нарукавники; фартуки; бахилы; сеточки для  
  волос и набородники; беруши. 
• Одноразовые предметы, которые использовались  
  с дезинфицирующим средством, можно           
  безопасно выбрасывать сразу же, хотя на  
  них остаются некоторые загрязнения. Остатки   
  дезинфицирующего средства продолжат  
  работать и уничтожат вирус. 

 • Одноразовые инструменты, которые не      
  обрабатывались дезинфицирующим средством,   
  следует поместить в двойной мешок и  
  выдержать в нем 72 часа в целях             
  предосторожности, а затем утилизировать     
  обычным способом.

• Регулярная проверка и замена поврежденного или 
изношенного инвентаря и ИСЗ.

Подробнее о выборе инвентаря с гигиеничной 
конструкцией и уходе за уборочным инвентарем 
можно прочитать здесь:

• http://viewer.ipaper.io/vikan/food-safety-information/
ultra-hygiene/ultra-hygiene-advertorial-ru-300/?page=2

• http://viewer.ipaper.io/vikan/white-papers/cleaning-
tool-maintenance/cleaning-tool-maintenance-
whitepaper-ru-300/#/

Дезинфекция

Химическая дезинфекция
Многие дезинфицирующие средства эффективны 
против коронавируса 7,8 и уничтожают его за считанные 
минуты. Среди тех, что сейчас рекомендует ВОЗ для 
дезинфекции медучреждений и борьбы с SARS-CoV-29, 
следующие:

• 70%-й этиловый спирт для обеззараживания 
многоразовых инструментов между 
использованиями.

• 0,5%-й раствор хлорноватистого натрия 
(эквивалентно 5000 ч/млн)для дезинфекции 
поверхностей, которых касаются часто.

Американские компании и компании, на которые 
распространяется действие Управления по охране 
окружающей среды США (EPA) могут зайти на сайт 
https://www.epa.gov/pesticide-registeration/list-n-
disinfectants-use-against-sars-cov-2 и посмотреть 
подходящие для себя дезинфицирующие средства, 
введя регистрационный номер EPA. 

Европейские компании и компании, подчиняющиеся 
нормам европейских регламентов, используют 
дезинфицирующие средства, одобренные (частично 
одобренные для оболочных вирусов) регламентами 
EN 14476; EN 1276; и EN 13697.

Дополнительными источниками информации об 
уборке и дезинфекции других предприятий могут 
служить:

http://viewer.ipaper.io/vikan/food-safety-information/ultra-hygiene/ultra-hygiene-advertorial-ru-300
http://viewer.ipaper.io/vikan/food-safety-information/ultra-hygiene/ultra-hygiene-advertorial-ru-300
http://viewer.ipaper.io/vikan/white-papers/cleaning-tool-maintenance/cleaning-tool-maintenance-whitepaper-ru-300/#/
http://viewer.ipaper.io/vikan/white-papers/cleaning-tool-maintenance/cleaning-tool-maintenance-whitepaper-ru-300/#/
http://viewer.ipaper.io/vikan/white-papers/cleaning-tool-maintenance/cleaning-tool-maintenance-whitepaper-ru-300/#/
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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• https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/
documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-
environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
prepare/cleaning-disinfection.html

Как раз сейчас ВОЗ завершает работу над 
руководством для пищевой промышленности по теме 
SARS-CoV-2. Оно будет опубликовано на сайте ВОЗ 
www.who.int, как только будет готово.

Спиртовые средства дезинфекции (60 - 85%) могут 
быть использованы для быстрой дезинфекции 
относительно небольших поверхностей и могут 
наноситься с помощью бутылочек с распылителем 
или салфеток (желательно одноразовых), 
пропитанных спиртом. Для каждого отдельного 
участка дезинфицируемого оборудования/
поверхности используйте отдельную салфетку.

Средства с хлорноватистым натрием (1,000 – 5,000 
ч/млн) также могут наноситься на небольшие 
поверхности через пульверизаторы или салфетки. 
Для дезинфекции оборудования и поверхностей 
большей площади (по крайней мере раз в день) 
они могу использоваться путем распыления 
через большие пульверизаторы или наноситься 
вручную салфетками или щетками. В любом 
случае хлорноватистый натрий надо оставлять на 
поверхностях и оборудовании на необходимое* 
время прежде, чем смывать его.

С учетом используемых материалов оборудования 
и конструкции производства для пищевых 
предприятий рекомендуется использовать раствор 
хлорноватистого натрия около 1,000 ч/млн, как при 
использовании надуксусной кислоты. Это сократит 
риск повреждения материалов и цвета продукции 
соответственно.
 

Необходимое время контакта любого используемого 
дезинфицирующего вещества устанавливается 
производителем. Время контакта должно быть 
достаточным, чтобы нейтрализовать вирус*.

Для дезинфекции всего помещения подходит 
аэрозольное орошение жидким дезинфицирующим 
веществом (аэрозольное распыление) или 
распыление биоцидного газа (газовое распыление). 
Эта техника позволяет сократить уровень 
микроорганизмов в воздухе и на поверхностях. 
Дезинфекция всего помещения может использоваться 
в дополнение к обычной уборке и дезинфекции, но 
не должна их заменять.

Не все дезинфицирующие средства подходят 
для обработки помещений путем аэрозольного 
распылении (Таблица 1), в том числе и 
рекомендованные ВОЗ для контроля SARS-CoV-2.

Таблица 1: Дезинфицирующие средства и их 
применения для обработки помещений

*

Courstesy of CampdenBRI

Средство озможность распыления

Четвертичные 
соединения аммония

Амфортерные

Бигуаниды

Йодофор

Надуксусная кислота

Спирт

Хлор

Да

Да

Да

Частично

Частично

Нет

Нет

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/cleaning-disinfection.html
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Против вирусов, в том числе коронавирусов SARS7,8 
также эффективны перекись водорода и озон, которые 
можно применять для дезинфекции помещений в 
газообразном состоянии. 

Использование микрофибры с дезинфицирующими 
средствами
Если для контроля SARS-CoV-2 используется 
микрофибра (многоразовые, одноразовые салфетки 
и мопы) в сочетании с дезинфицирующим средством, 
средство должно относиться к числу эффективных 
против коронавируса. Его можно как наносить на 
поверхность и потом стирать салфеткой или мопом, так 
и распылять на саму салфетку или моп.

Примечание: эффективность микрофибровых тканей 
основана на их способности притягивать и удерживать 
загрязнения с помощью статического электричества 
(при использовании в сухом виде) или капиллярного 
эффекта (во влажном). Использование средств с 
содержанием спирта, хлора и крепких кислот и щелочей 
может повредить волокна и отрицательно сказаться на 
их свойствах.

Термическая дезинфекция
Коронавирус SARS погибает при нагревании до 56 
градусов10. Используйте для мытья или полоскания 
воду от 56oC для уборки и дезинфекции, а также 
паровую дезинфекцию после уборки. Небольшие 
инструменты и оборудования, легко поддающиеся 
мытью, могут очищаться в промышленной или бытовой 
посудомоечной машине с циклом не менее 15 минут при 
температуре выше 56oC (или тепловом эквиваленте). 
Ткани (в том числе защитные костюмы и тряпки) и 
мелкий инвентарь, пригодный для стирки, может 
очищаться в стиральных машинах при тех же настройках.

Дезинфекция ультрафиолетом
Коротковолновый ультрафиолетовый свет может убивать 
вирус, но специальных исследований, касающихся SARS-
CoV-2, пока нет.

Антимикробные поверхности и оборудование
Антимикробные средства, которыми пропитывают 
некоторые поверхности и оборудование, тоже 
могут помочь защититься от передачи вируса, но 
специальных исследований, касающихся SARS-
CoV-2, пока нет. Антимикробные вещества для 
поверхностей хорошо работают на относительно 
чистых поверхностях, однако органические вещества 
(например, пища, биопленки, биологические 
жидкости) защищает вирус. Важно отметить, что 
для достижения результата средствам нужно 
определенное время (часы), за которое вирус уже 
может распространиться. Обычные методы уборки 
и дезинфекции быстрее и эффективнее, поскольку 
снижают риск переноса вируса, особенно с 
поверхностей, до которых чаще всего дотрагиваются.
 
Что еще можно предпринять?
Учитывая последние научные данные о том, что 
SARS-CoV-2 может оставаться на поверхностях до 
2-3 дней, рекомендуется более частая – в идеале, 
после каждого сотрудника – очистка и дезинфекция 
поверхностей, до которых дотрагиваются чаще всего, 
например, дверных ручек, перил,  мест толкания 
двери, турникетов, ручек тележек и ведер, кранов, 
шлангов, других уборочных инструментов. Такая 
уборка и дезинфекция должна проводиться и в зонах, 
не связанных с пищевым производством, например, 
в туалетах, раздевалках, кабинетах, столовых и 
транспортных средствах.
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Если у человека подтвердился COVID-19, может быть 
нелишним дополнительно продезинфицировать все 
поверхности, которых он мог касаться.

Рекомендуется и внимательнее подходить к гигиене 
рук (мыть; сушить; использовать антисептики для 
рук; использовать одноразовые дезинфицирующие 
салфетки). В приложении 1 показан пример 
правильного мытья рук. Подходящий антисептик 
должен содержать не менее 60% спирта.

Компании и частные лица могут решить ввести 
использование одноразовых перчаток. При этом 
необходимо внимательно следить за тем, когда и как 
перчатки надеваются и снимаются, чтобы они сами не 
превратились в источник заразы.

Ношение перчаток и обработка рук антисептиками и 
дезинфицирующими салфетками не  должны заменять 
регулярное мытье и сушку рук.

Каждый должен понимать, как лично он может 
разносить COVID-19 и какие из рекомендованных ВОЗ 
мер предосторожности11 сведут этот риск к минимуму. 
Необходимо:
• регулярно мыть руки;
• прикрывать нос и рот во время кашля и чихания;
• не подходить (ближе чем на 2 метра) тем, кто 

чихает и кашляет.

Они должны знать об источниках распространения, т.е.
• капельки при кашле и чихании; и
• поверхности,

и механизмах переноса:
• путем вдыхания частиц вируса с капельками от 

кашля и чихания;
• путем переноса частиц вируса с капельками от 

кашля и чихания на поверхности и руки;
• от рук на слизистые (носа, глаз, рта); и
• от рук обратнона поверхности 

Следуйтерекомендациям авторитетных 
источников, таких как ВОЗ (https://www.who.int/), и 
правительственных органов. Например, британское 
правительство недавно выпустило следующую 
инструкцию для пищевых производств: https://www.
gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-
for-food-businesses/
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