Рекомендации по организаций отдыха детей и их оздоровления в
стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления с
круглосуточным пребыванием
В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции CoVid-19, помимо требований Санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28,
СанПиН

2.3/2.4.3590-20,

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

организации общественного питания населения» от 27.10.2020 № 32, СанПиН
1.2.3685-21

«Гигиенические

нормативы

и

требования

к

обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от
28.01.21 № 2, СанПиН 3.12.4 3598-20 от 30.06.2020 № 16 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы

образовательных

организаций

и

других

объектов

социальной

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями от 29.03.2021г.), при
подготовке к функционированию учреждений отдыха детей и их оздоровления
необходимо провести следующие подготовительные мероприятия:
- в срок не позднее чем за два месяца до открытия каждого сезона
проинформировать территориальные органы, уполномоченные на осуществление
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора о
планируемых сроках заездов детей, режиме работы и количестве детей;
- обеспечить организации отдыха детей и их оздоровления обеззараживателями
воздуха,

бесконтактными

термометрами,

дезинфицирующими

и

антисептическими средствами, бесконтактными дозаторами для кожного
антисептика, пульсоксиметрами;
- перед открытием каждой смены организовать генеральную уборку всех
помещений организации отдыха детей и их оздоровления с применением
дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

- установить продолжительность смен организаций отдыха детей и их
оздоровления сроком от 14 дней (за исключением профильных) с перерывом
между сменами не менее 2 дней;
- установить количество детей в отрядах (наполняемость) не более 75 % от
проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления;
- организовать размещение детей. позволяющее обеспечить социальную
дистанцию 1,5 метра между группами (отрядами), в том числе при приеме пищи;
- укомплектовать учреждение квалифицированным персоналом, прошедшим
санитарно-гигиеническое обучение, медицинское обследование, имеющим справки
от психиатра и нарколога, и результаты обязательной проверки работников на
наличие ограничений, препятствующих работе с несовершеннолетними, а также при
наличии документа о проведенной иммунизации против новой коронавирусной
инфекции (сертификат об иммунизации) или документа, подтверждающего
наличие антител после перенесенного заболевания COVID-19;
- обеспечить за 72 часа до начала смены обследование на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР всех сотрудников
находящихся в учреждении;
- в случае организации работы учреждений отдыха детей и их оздоровления без
проживания персонала на территории учреждения организовать обследования
персонала на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР
каждые 7 дней в течение смены;
- предусмотреть усиление медицинского контроля за состоянием здоровья
сотрудников и детей при приеме на работу сотрудников и оформлении детей в
организацию отдыха, а также в период проведения смен.
-

обеспечить

проведение

дезинфекции

во

всех

рабочих

помещениях

организаций, использования оборудования по обеззараживанию воздуха,
создания запаса дезинфицирующих средств с вирулицидной активностью;
- рекомендуется обеденные залы, производственные и складские помещения
пищеблоков

оборудовать

бактерицидными

облучателями-рециркуляторами

закрытого

типа

(которые

позволяют

проводить

дезинфекцию

воздуха

присутствии людей);
В части пожарной безопасности:
- территории организации отдыха детей и их оздоровления, признанные
подверженными угрозе лесных пожаров, в соответствии с ежегодно издаваемым
постановлением правительства Воронежской области «Об утверждении перечня
населенных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления,
территорий

садоводства

или

огородничества

Воронежской

области,

подверженных угрозе распространения лесных пожаров» (в 2021 году от
25.03.2021г. №124) обязаны предоставить в территориальную комиссию по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, территориальный отдел МЧС России по Воронежской
области ПАСПОРТ территории организации отдыха детей и их оздоровления,
по форме согласно приложению № 9 к Правилам противопожарного режима в
Российской

Федерации,

утвержденных

постановлением

правительства

Российской Федерации от 16.09. 2020 года № 1479;
- уполномоченным руководителем организации утверждается инструкция о
мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными
разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;
- лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения
обучения мерам пожарной безопасности;
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам
противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального
образования.
Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем
организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

При открытии учреждения:
- информировать сотрудников и детей о необходимости соблюдения мер
профилактики, правил личной и общественной гигиены, режима мытья рук с
мылом (обработка кожными антисептиками);
- информировать до заезда о запрете посещения детей родителями (законными
представителями) в течение смены;

в

- проводить прием детей в учреждение в течение 1 дня (при заезде детей все
сотрудники

участвующие

в

приеме

детей

должны

быть

в

средствах

индивидуальной защиты);
- прием детей в учреждение осуществлять при наличии заключения врача об
отсутствии контактов с инфекционными больными (в т.ч. в отношении новой
коронавирусной инфекции COVID-19), о состоянии здоровья детей (по форме
079/У) и сведений об имеющихся прививках;
- исключить возможность временного выезда детей за пределы учреждения в
течение смены, а при необходимости выезда (в частности по медицинским
показаниям) запретить возвращение в учреждение;
- исключить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях;
- осуществлять ежедневный опрос о самочувствии и визуальный осмотр детей и
сотрудников;
- проводить бесконтактный контроль температуры тела у детей и сотрудников
(дважды в день);
- контролировать соблюдение мер личной гигиены детьми и сотрудниками частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками;
- не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций
(повышенная температура, кашель, насморк).
- обеспечить в достаточном количестве кожными антисептиками, средствами для
дезинфекции поверхностей.
- осуществлять контроль за наличием антисептических и дезинфицирующих
средств в дозаторах;
- использовать для сушки рук одноразовые бумажные полотенца.
-

организовать

проведение

техническим

персоналом

влажной

уборки

с

применением дезинфицирующих средств и проветривание не реже чем 1 раз в 2
часа во всех помещениях пребывания детей;
- после окончания смены проводить генеральную уборку и дезинфекцию всех
помещений, в т.ч. систем вентиляции;

Заключительную

дезинфекцию

рекомендуется

проводить

силами

специализированных организаций. Для обработки используют наиболее надежные
дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных
соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и
инвентарь производственных помещений, санузлов.
Рекомендации по организаций отдыха детей и их оздоровления в
стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным
пребыванием
В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции CoVid-19 помимо требований Санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2020 № 28,
СанПиН 3.12.4 3598-20 от 30.06.2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»

(с

изменениями

от

29.03.2021)

при

подготовке

к

функционированию учреждений отдыха детей и их оздоровления необходимо
провести следующие подготовительные мероприятия:
- в срок не позднее, чем за один месяц до открытия каждого сезона
проинформировать территориальные органы, уполномоченные осуществлять
федеральный

государственный

санитарно-эпидемиологический

надзор

и

федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей о
планируемых сроках заездов детей и режиме работы, а также количестве детей;
- обеспечить организации отдыха детей и их оздоровления обеззараживателями
воздуха,

бесконтактными

термометрами,

дезинфицирующими

и

антисептическими средствами, бесконтактными дозаторами для кожного
антисептика, пульсоксиметрами;

- перед открытием каждой смены организовать генеральную уборку всех
помещений организации отдыха детей и их оздоровления с применением
дезинфицирующих средств вирулицидного действия;
- установить продолжительность смен организаций отдыха детей и их
оздоровления сроком от 10 дней, с перерывом между сменами не менее 2 дней;
- количество детей в группах (отрядах) не должно превышать 25 человек для
младших школьников и 30 человек для старших школьников.
- организовать размещение детей, позволяющее обеспечить социальную
дистанцию 1,5 метра между группами (отрядами), в том числе при приеме пищи;
- укомплектовать учреждение квалифицированным персоналом, прошедшим
санитарно-гигиеническое обучение, медицинское обследование, имеющим справки
от психиатра и нарколога, и результаты обязательной проверки работников на
наличие ограничений, препятствующих работе с несовершеннолетними, а также при
наличии документа о проведенной иммунизации против новой коронавирусной
инфекции (сертификат об иммунизации) или документа, подтверждающего
наличие антител после перенесенного заболевания COVID-19;
- обеспечить за 72 часа до начала смены и далее каждые 7 дней в течение смены,
обследование на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР
всех сотрудников находящихся в учреждении;
- предусмотреть усиление медицинского контроля за состоянием здоровья
сотрудников и детей при приеме на работу сотрудников и оформлении детей в
организацию отдыха, а также в период проведения смен;
-

обеспечить

проведение

дезинфекции

во

всех

рабочих

помещениях

организаций, использования оборудования по обеззараживанию воздуха,
создания запаса дезинфицирующих средств с вирулицидной активностью;
-

рекомендуется обеденные залы, производственные и складские помещения

пищеблоков
закрытого

оборудовать
типа

(которые

присутствии людей);
При открытии учреждения:

бактерицидными
позволяют

облучателями-рециркуляторами

проводить

дезинфекцию

воздуха

в

- информировать о необходимости соблюдения мер профилактики, правил
личной и общественной гигиены, режима мытья рук с мылом (обработка
кожными антисептиками);
- прием детей в учреждение осуществлять при наличии заключения врача об
отсутствии контактов с инфекционными больными (в т.ч. в отношении новой
коронавирусной инфекции COVID-19), о состоянии здоровья детей и сведений об
имеющихся прививках;
- исключить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях;
- осуществлять ежедневный опрос о самочувствии и визуальный осмотр детей и
сотрудников;
- проводить бесконтактный контроль температуры тела у детей и сотрудников;
- контролировать соблюдение мер личной гигиены детьми и сотрудниками частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками;
- не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций
(повышенная температура, кашель, насморк).
- обеспечить в достаточном количестве кожными антисептиками, средствами для
дезинфекции поверхностей.
- осуществлять контроль за наличием антисептических и дезинфицирующих
средств в дозаторах;
- использовать для сушки рук одноразовые бумажные полотенца.
-

организовать

проведение

техническим

персоналом

влажной

уборки

с

применением дезинфицирующих средств и проветривание не реже чем 1 раз в 2
часа во всех помещениях пребывания детей;
- после окончания смены проводить генеральную уборку и дезинфекцию всех
помещений, в т.ч. систем вентиляции;
Заключительную

дезинфекцию

рекомендуется

проводить

силами

специализированных организаций. Для обработки используют наиболее надежные
дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных
соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и
инвентарь производственных помещений, санузлов.

Рекомендации по организаций отдыха детей и их оздоровления в
нестационарных (палаточных) организациях отдыха детей и их
оздоровления с дневным или круглосуточным пребыванием
В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции CoVid-19 помимо требований Санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2020 № 28,
СанПиН 3.12.4 3598-20 от 30.06.2020 №16 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»

(с

изменениями

от

29.03.2021)

при

подготовке

к

функционированию учреждений отдыха детей и их оздоровления необходимо
провести следующие подготовительные мероприятия:
- организатор палаточного лагеря для детей и подростков должен представить
информацию о планируемом палаточном лагере (в том числе период
функционирования лагеря, место его размещения, количестве участников) в
департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области,
в Главное управление МЧС России по Воронежской области, в органы местного
самоуправления муниципального района (городского округа), на территории
которого планирует размещаться лагерь, управление лесного хозяйства
Воронежской области.
- в срок не позднее, чем за один месяц до открытия каждого сезона
проинформировать территориальные органы, уполномоченные осуществлять
федеральный

государственный

санитарно-эпидемиологический

надзор

и

федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, о
планируемых сроках заездов детей и режиме работы, а также количестве детей;

- обеспечить организации отдыха детей и их оздоровления бесконтактными
термометрами,

дезинфицирующими

и

антисептическими

средствами,

бесконтактными дозаторами для кожного антисептика, пульсоксиметрами;
-

размещать

нестационарный

(палаточный)

лагерь

на

территориях,

исключающих любые контакты с посторонними, с соблюдением требований
противопожарной безопасности и обеспечением подъезда транспорта.
- установить продолжительность смен организаций отдыха детей и их
оздоровления сроком не более 7 дней с перерывом между сменами не менее 2
дней, при установившейся ночной температуре воздуха окружающей среды не
ниже +15°С;
- организовать размещение детей позволяющее обеспечить социальную
дистанцию 1,5 метра между группами (отрядами), в том числе при приеме пищи;
- укомплектовать учреждение квалифицированным персоналом, прошедшим
санитарно-гигиеническое обучение, медицинское обследование, имеющим справки
от психиатра и нарколога, и результаты обязательной проверки работников на
наличие ограничений, препятствующих работе с несовершеннолетними, а также при
наличии документа о проведенной иммунизации против новой коронавирусной
инфекции (сертификат об иммунизации) или документа, подтверждающего
наличие антител после перенесенного заболевания COVID-19;
- обеспечить за 72 часа до начала смены обследование на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР всех сотрудников
находящихся в учреждении;
- предусмотреть усиление медицинского контроля за состоянием здоровья
сотрудников и детей при приеме на работу сотрудников и оформлении детей в
организацию отдыха, а также в период проведения смен;
- организовать медицинский пункт (для палаточных лагерей с численностью
несовершеннолетних более 100 детей) в помещении или отдельной палатке
площадью не менее 4 м. Для изоляции заболевших детей использовать
отдельные помещения или палатки не более, чем на 3 места;

-

обеспечить

проведение

дезинфекции

во

всех

рабочих

помещениях

организаций, создания запаса дезинфицирующих средств с вирулицидной
активностью;
В части пожарной безопасности:
- при выборе места расположения палаточного лагеря на местности необходимо
учитывать дислокацию ближайших подразделений пожарной охраны на
территориях поселений и городских округов и исходить из условия, что время
прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и
городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20
минут.
- при планировании места размещения палаточного лагеря (бивака) следует
учитывать наличие телефонной (в т. ч. сотовой) связи с пожарным депо.
- палатки следует устанавливать группами не более 10 в группе. Расстояние
между группами палаток, а также от них до других сооружений (навесов, мест
складирования горючих материалов и т.п.) должно быть не менее 15 м, а между
отдельными палатками в группе – 1,5м.
- обеспечить палаточный лагерь устройствами для подачи звукового (речевого)
сигнала оповещения людей о пожаре. Территория палаточного лагеря должна
быть обозначена по периметру хорошо заметными знаками (флажки, ленты и
прочее) или огорожена.
- не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж
или

показавших

неудовлетворительные

знания

требований

пожарной

безопасности.
- иметь списки детей и работников, находящихся на территории лагеря, знать
места их расположения.
При открытии учреждения:
- информировать детей и сотрудников о необходимости соблюдения мер
профилактики, правил личной и общественной гигиены, режима мытья рук с
мылом (обработка кожными антисептиками);

- прием детей в учреждение осуществлять при наличии заключения врача об
отсутствии контактов с инфекционными больными (в т.ч. в отношении новой
коронавирусной инфекции COVID-19), о состоянии здоровья детей и сведений об
имеющихся прививках;
- осуществлять ежедневный опрос о самочувствии и визуальный осмотр детей и
сотрудников;
- проводить бесконтактный контроль температуры тела у детей и сотрудников;
- контролировать соблюдение мер личной гигиены детьми и сотрудниками частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками;
- не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций
(повышенная температура, кашель, насморк).
- обеспечить в достаточном количестве кожными антисептиками, средствами для
дезинфекции поверхностей.
- осуществлять контроль за наличием антисептических и дезинфицирующих
средств в дозаторах;
- использовать для сушки рук одноразовые бумажные полотенца.

Рекомендации по проведению дезинфекции:
- для проведения дезинфекции необходимо применять дезинфицирующие
средства, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по
применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных
инфекциях;
- дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте,
недоступном
для
детей.
Меры
предосторожности
при
проведении
дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении
изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по
их применению;
- профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает
дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание
воздуха, проведение влажной уборки с использованием дезинфицирующих

средств, с соблюдением времени экспозиции и концентрации рабочих растворов
дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией к препарату;
- неснижаемый запас средств для проведения дезинфекции, кожных
антисептиков, средств индивидуальной защиты в учреждении должен составлять
не менее чем на 5 суток.
- для мытья посуды ручным способом необходимо предусмотреть
трехсекционные ванны для столовой посуды, двухсекционные - для стеклянной
посуды и столовых приборов.
Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке:
механическое удаление остатков пищи; мытье в воде с добавлением моющих
средств в первой секции ванны; мытье во второй секции ванны в воде с
температурой не ниже 40°С и добавлением моющих средств в количестве, в два
раза меньшем, чем в первой секции ванны; ополаскивание посуды в металлической
сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой
не ниже 65°С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; обработка всей
столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с
инструкциями по их применению; ополаскивание посуды в металлической сетке с
ручками в третьей секции ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с
душевой насадкой; просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.
- при выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для
соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды, а также
одноразовой столовой посуды и приборов работа организации не осуществляется.
При применении одноразовой посуды производится сбор использованной
одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты,
которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.
- на открытых пространствах обеззараживанию подлежат: наружные
поверхности зданий, тротуары, скамейки, площадки у входа, наружные двери,
поручни, малые архитектурные формы, урны. Обработку следует проводить 2 раза
в сутки (в утренние и вечерние часы). Обработку контактных поверхностей поручней, дверных ручек медицинского пункта - методом протирания, не реже 1
раза в 2 часа.
- для дезинфекции применяют наиболее надежные дезинфицирующие
средства из группы хлорактивных соединений (хлорная известь 1% осветленный
раствор, гипохлорит кальция (натрия) в концентрации 0,05% по активному хлору),
натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - 0,06% по активному хлору).
Дезинфекция объектов осуществляется методом орошения с применением
специального оборудования (автомакс, гидропульт и др.) при норме расхода
средства от 600 мл/м2. Не следует использовать генераторы аэрозолей. После
проведенной дезинфекции (после выдержки временной экспозиции согласно
инструкции на дезинфицирующее средство) оборудование, предполагающее
непосредственный контакт с открытыми участками кожи необходимо
ополаскивать водой.
- все виды работ с дезинфекционными средствами следует выполнять во
влагонепроницаемых защитных костюмах, во влагонепроницаемых перчатках, при
обработке способом орошения - применяют защиту органов дыхания (респиратор)

и глаз (защитные очки). Указанные средства защиты могут быть одноразовыми или
многоразовыми. После завершения работ защитные средства (одежду, обувь,
респираторы, очки, перчатки) собирают в промаркированные баки (мешки) для
проведения их последующей дезинфекции. После дезинфекции многоразовые
защитные средства подлежат стирке, одноразовые - удалению в качестве отходов.
В соответствии с "МР 3.1.0170-20. 3.1. Профилактика инфекционных
болезней.
Эпидемиология
и профилактика
COVID-19.
Методические
рекомендации" одним из важнейших мероприятий по снижению рисков
распространения COVID-19 является дезинфекция. С целью профилактики и
борьбы с COVID-19 проводят профилактическую и очаговую (текущую,
заключительную) дезинфекцию.
Для текущей дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства,
разрешенные к использованию в присутствии людей. Столовую посуду, предметы
ухода обрабатывают способом погружения в растворы дезинфицирующих средств.
Воздух в присутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием
технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном
порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов),
различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с
действующими методическими документами.
Для заключительной дезинфекции чаще используют средства из группы
хлорактивных и кислородактивных соединений. При обработке поверхностей в
помещениях применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей
рекомендуется обрабатывать с использованием открытых ультрафиолетовых
облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.
Заключительная дезинфекция организации (где были зарегистрированные
случаи COVID-19) проводится силами специализированных (дезинфекционных)
организаций или обученным персоналом. При обработке поверхностей применяют
способ орошения. Мягкий инвентарь, постельное белье подвергают камерной
дезинфекции. Вентиляционные системы обрабатывают аэрозольным или
«дымовым» способом.
С целью профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами
для дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в
установленном порядке, в инструкциях по применению которых есть режимы для
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
Рекомендуются средства из следующих химических групп:
1. Хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в
концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в
концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%).
2. Кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не менее 3%).
3. Катионные поверхностные активные вещества (КПАВ) - четвертичные
аммониевые соединения в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%.
4. Третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%).
5. Полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе
не менее 0,2%).

6. Спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для
обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в
концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее
75% по массе).

