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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека на основе анализа отечественного и зарубежного опыта 
проведения мероприятий по ограничению распространения новой коронавирусной 
инфекции, в дополнение к инструкции по проведению дезинфекционных 
мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами (письмо 
Роспотребнадзора от 23.01,2020 № 02/770-2020-32), а также других рекомендаций по 
проведению дезинфекционных мероприятий, сообщает о возможности 
использования для проведения дезинфекции поверхностей, наряду с 
рекомендованными ранее средствами, гипохлорита кальция (натрия) в концентрации 
не менее 0,5% по активному хлору и средств на основе дихлорантина - 0,05% по 
активному хлору; кроме того, для поверхностей небольшой площади может 
использоваться этиловый спирт 70%. 

Для гигиенической обработки рук могут использоваться кожные антисептики с 
содержанием спирта этилового (не менее 70% по массе), спирта изопропилового (не 
менее 60% по массе) или смеси спиртов (не менее 60% по массе), а также 
парфюмерно-косметическая продукция (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые 
влажные салфетки) с аналогичным содержанием спиртов. 

В настоящее время ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора проводит 
исследования по оценке устойчивости коронавируса COVID-2019 к факторам 
окружающей среды и дезинфицирующим средствам, по результатам которых 
возможно будут внесены дальнейшие изменения рекомендаций по проведению 
дезинфекционных мероприятий. 

Предлагаем довести информацию до сведения руководителей организаций, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 
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