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Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области (далее

Управление), учитывая ситуацию по короновирусной инфекции COVID-19 с целью

обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия населен ^

Ленинградской области, предлагает проведение дополнительных мер ас
* * *

предотвращению распространения новой короновируснон инфекции.

Управление предлагает во всех предприятиях торговли Ленинградской 

области в определенный Правительством Ленинградской области день (с 16 до 21 

часов 30 апреля 2020) провести генеральную уборку’ с последующей 

дезинфекцией помещений, оборудования, инвентаря.

Для проведения дезинфекционных мероприятий необходимо применять 

дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке а 

разрешенные к применению в организациях торговли в соответствии 

инструкциями по их применению, в которых указаны режимы (время экспозит 

и концентрация раствора) обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

Необходимо проведение влажной уборки помещений предприятий тори вд • 

с применением дезинфицирующих средств путем орошения растворами



« г

дезинфицирующих средств ручек дверей, поручней, торгового инвентаря, ванн 

для обработки инвентаря, тары, инвентаря для мойки и уборки, мусоросборников, 

туалетных комнат и их оборудования, поверхностей с наиболее интенсивным 

контактом с руками потребителей -  ручки потребительских тележек, корзин, 

дверные ручки холодильного оборудовании и т.д. Также необходимо обеспечит ь 

обработку дезинфицирующими средствами прилавков, торгового оборудования, 

освобожденных от пищевых продуктов на время проведения дезинфекции.

Генеральную уборку с последующей дезинфекцией проводить с учетом 

разработанных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека: Инструкции по проведению

дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых 

коронавирусами (от 23.01.2020г. № * 02/770-2020-32) и Рекомендаций по 

проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

организациях торговли (от 21.04.2020г. № 02/7495-2020-32).

На период проведения генеральной уборки с применением

дезинфицирующих средств, с учетом необходимого времени экспозиции и 

последующего проветривания помещений, посещение покупателями торговых 

залов нс допускается.
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