ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ В
СВЯЗИ С COVID-19
Очистка и дезинфекция часто трогаемых поверхностей, включая
дверные и другие ручки, столешницы, кнопки лифта,
могут помочь предотвратить распространение COVID-19.
При мытье и уборке ...

• Надевайте перчатки.
• Всегда следуйте инструкциям на этикетке.
• НИКОГДА не смешивайте чистящие средства друг с другом.
Это может создать опасные газы.
• Не допускайте контакта чистящих средств с пищевыми
продуктами во время мытья и уборки.
Правила стирки мягких пористых
материалов, таких как полотенца,
одежда, постельные
принадлежности, мягкие
тканевые игрушки (например,
плюшевые игрушки):
1. Если изделие можно стирать в
стиральной машине, постирайте
его в стиральной машине или в
сетчатом мешке.
2. Стирайте в горячей воде с
использованием средства для
стирки, содержащего
безопасные для цвета
отбеливатели.
3. Высушите в режиме сушки при
высокой температуре.
4. Служба профессиональной
химчистки может помочь с
предметами, которые нельзя
стирать в стиральной машине.

Lorem
ipsum

Процесс мытья твердых непористых поверхностей состоит из 4
этапов. К твердым непористым поверхностям относятся:
нержавеющая сталь, полы, кухонные поверхности, столешницы,
столы, стулья, раковины, унитазы, перила, переключатели
освещения, дверные ручки,металлические/пластиковые игрушки,
компьютерные клавиатуры, пульты дистанционного управления,
оборудование для отдыха.
1. Вымойте с помощью обычного моющего средства для
поверхностей или мылом с водой, чтобы удалить всю видимую
грязь, и протрите тканью или бумажным полотенцем.
2. Нанесите дезинфицирующее средство, одобренное EPA
(Агентством по охране окружающей среды). Чтобы эффективно
уничтожить вирус, убедитесь, что поверхность остается влажной от
нанесенного дезинфицирующего средства не менее 10 минут,
прежде чем вытереть её чистым полотенцем.
3. Промойте водой и дайте поверхности высохнуть на воздухе.
Промывание водой особенно важно, если поверхность находится
в зоне приготовления пищи.
4. Снимите перчатки и утилизируйте их. Вымойте руки после
снятия перчаток.

Предметы, которые являются
слишком большими для машинной
стирки (ковровое покрытие, мебель
и т. д.), можно мыть паром или
сдавать в химчистку.

Лучший способ профилактики заболевания – это избегать контакта с вирусом.
Продолжайте соблюдать социальную (физическую) дистанцию, надевайте защитное
покрытие для лица, чтобы защитить других, и часто мойте руки. Для получения подробной
информации посетите сайт For more information, visit www.bphc.org.
Building A Healthy Boston | Mayor Martin J. Walsh

