Правила уборки в условиях
вспышки COVID-19
В основе этой инструкции — рекомендации Центров по контролю и
профилактике заболеваний США (CDC). Следуйте им при обработке жилья.
Если вам помогает профессиональный клинер, распечатайте копию для него.

Контрольный список уборки
Сначала проветрите помещение.
Откройте окна как минимум на 20 минут. По возможности не закрывайте их, пока
наводите чистоту.

Тщательно помойте руки до и после уборки.
Намыльте их и трите не менее 20 секунд. Если это невозможно, используйте
дезинфицирующее средство с содержанием спирта не менее 60%.

Наденьте одноразовые перчатки.
После уборки их необходимо выбросить. Когда снимете перчатки, сразу же
вымойте руки.

Запаситесь бумажными полотенцами, антибактериальными
салфетками и другими одноразовыми расходниками.
Для многоразовых тряпок, губок и т. п. обязательна машинная стирка при
максимально возможной температуре.

Сначала чистка, потом дезинфекция.
Чистка — это удаление загрязнений и микробов с помощью мыла или моющего
средства и воды. Дезинфекция предполагает использование химических средств —
дезинфицирующих или спиртосодержащих — для уничтожения бактерий. Чтобы
исключить распространение инфекции, важны оба этапа.

Используйте подходящее дезинфицирующее средство.
Против коронавируса эффективны обеззараживающие растворы на основе
хлорной извести, бытовая химия с содержанием спирта не менее 70% и обычные
дезинфицирующие средства, зарегистрированные Агентством по охране
окружающей среды США.

Уделите особое внимание поверхностям, до которых дотрагиваются
чаще всего.
Обязательно дезинфицируйте выключатели, дверные ручки, пульты
дистанционного управления и рукоятки водопроводных кранов. (Полный список
таких поверхностей приведен на стр. 2.)

Почистите диваны, ковры, шторы и другие мягкие пористые
поверхности.
Тщательно удалите видимые загрязнения, затем используйте подходящее
чистящее средство. Всё, что можно, отправьте в машинную стирку в соответствии с
инструкциями производителя.

Постирайте белье при максимально допустимой температуре.
При этом не забудьте надеть перчатки. Стирке подлежат простыни, наматрасники,
полотенца для рук, банные и кухонные полотенца, одеяла.

Очистите и дезинфицируйте корзины для белья.
Подложка должна быть одноразовой или пригодной для стирки.

Вытряхните пылесборный мешок.
После каждой уборки продезинфицируйте пылесос и другую технику, такую как
посудомоечная и стиральная машина.

Проверяйте сроки годности на емкостях.
Не смешивайте хлорсодержащие растворы с другими чистящими средствами:
возможно образование токсичного газа.

Что чистить и дезинфицировать
Делаете уборку перед приездом гостя? Уделите особое внимание поверхностям,
до которых дотрагиваются чаще всего.
Общие зоны
● Дверные ручки
● Выключатели ламп
и вентиляторов
● Мусорные ведра
● Фены
● Гладильные доски и
утюги
● Ключи
● Выключатели
● Перила
● Пульты д/у
● Столешницы
● Термостаты
● Подоконники и
оконные ручки
Кухня
● Бытовая техника:
кофеварка, духовка,
скороварка, тостер
и т. д.
● Ручки шкафчиков
● Приправы: масло,
мельницы для соли
и перца,

●
●

популярные специи
и контейнеры и т. д.
Стулья с твердой
спинкой
Посуда,
непригодная для
мытья в
посудомоечной
машине:
керамические
тарелки, детские
пластиковые
приборы и т. д.
Раковины

●
Ванная
● Ручки
водопроводных
кранов
● Шампуни,
кондиционеры,
гели, дозаторы
мыла
● Шторки и двери в
ванной

●

Душевые кабины и
ванны
● Раковины
● Унитазы
Спальня
● Вешалки и полки
для вещей
● Тумбочки
Бытовая техника
● Посудомоечные
машины
● Пылесосы
● Стиральные
машины/сушилки
Предметы для детей
● Стулья для
кормления
● Переносные
кроватки и манежи
● Игрушки
Другие предметы
● Велосипеды
● Книги
● Доски для серфинга
● Настольные игры

*В статье используется общедоступная информация Центров по контролю и профилактике
заболеваний США (CDC). CDC не поддерживает этот контент или Airbnb. Airbnb не дает
заверений или гарантий, явных или подразумеваемых, относительно полноты, точности,
надежности, пригодности или доступности представленных данных. Вы принимаете на себя
риск, связанный с использованием этой информации.

