О дезинфекции телефонов и гаджетов
Особо важную роль в передаче возбудителей гриппа, вирусных респираторных
инфекций и коронавирусной инфекции COVID-19 может сыграть мобильный
телефон, который мы практически не выпускаем из рук.
Основные причины дезинфекции:
- владелец мобильного телефона далеко не всегда берёт телефон только что помытыми руками;
- мобильный телефон при разговоре подносится совсем близко к лицу;
- многие владельцы гаджетов просто никогда их не чистят, боясь повредить;
- многие берут мобильные телефоны с собой в туалет – место «богатое» различными возбудителями.
Как избежать инфекции?
Первое: строго соблюдать гигиену рук – после посещения общественных мест
и туалета всегда тщательно мыть руки с мылом в течение 20 секунд, и вытирать
их одноразовым бумажным полотенцем. При отсутствии возможности вымыть
руки для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) лучше всего
использовать салфетки и гели на основе спирта.
Второе: регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом, если есть чехол – то его
нужно также обрабатывать. Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т. д. И обязательно –
вечером, после окончания рабочего дня.

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
"О профилактике туберкулеза "
Требования к комплексу организационных, лечебно-профилактических, санитарно-противоэпидемических (профилактических), дезинфекционных мероприятий,
полное и своевременное проведение которых обеспечивает раннее выявление, предупреждение распространения заболеваний туберкулезом среди населения определены
СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза".
Туберкулез является широко распространенным инфекционным заболеванием
человека и животных, вызываемым микобактериями туберкулезного комплекса.
Источником инфекции являются больные активной формой туберкулеза люди
и животные (крупный рогатый скот, козы, собаки). Эпидемиологически наиболее
опасными являются больные туберкулезом легких с наличием бактериовыделения
и/или с деструктивными процессами в легких.
Основным механизмом передачи возбудителя инфекции является воздушнокапельный (аэрозольный).
Отсутствие вакцинации против туберкулеза повышает риск развития заболевания при первичном инфицировании. Плановая массовая иммунизация против туберкулеза детского населения проводится в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок.

В целях раннего выявления туберкулеза у взрослого населения прохождению
профилактических медицинских осмотров подлежат граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства - 1 раз в год.
Планирование профилактических осмотров взрослого населения на туберкулез
проводится медицинской организацией после уточнения численности населения,
прикрепленного к медицинской организации (работающего и неработающего), его
возрастного и профессионального состава, анализа данных индивидуальных учетных
форм и медицинских документов, содержащих сведения о проведенном обследовании, картотеке.
Уточнение численности прикрепленного работающего населения проводится
медицинской организацией ежегодно.
Руководители предприятий, организаций по запросу обслуживающей медицинской организации представляют информацию, необходимую для организации и проведения профилактических обследований сотрудников в целях раннего выявления туберкулеза.
Контроль за своевременным прохождением сотрудниками организации профилактических осмотров на туберкулез осуществляется руководством организации.
Ответственность за организацию прохождения профилактических медицинских
осмотров на туберкулез возлагается на руководство организации по месту работы,
учебы лиц, подлежащих профилактическому медицинскому осмотру на туберкулез.
В целях раннего выявления туберкулеза у детей туберкулинодиагностика проводится вакцинированным против туберкулеза детям с 12-месячного возраста и до достижения возраста 18 лет. Внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином (далее
- проба Манту) ставят 1 раз в год, независимо от результата предыдущих проб.
В очагах туберкулеза с целью его ранней локализации и предупреждения распространения заболевания специалистами медицинских специализированных противотуберкулезных организаций (отделений, кабинетов) проводятся санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия.
В очагах туберкулеза проводится текущая и заключительная дезинфекция.
Проведение заключительной дезинфекции осуществляется:
- в детских дошкольных и общих образовательных организациях, детских и подростковых организациях, в организованных воинских коллективах, медицинских организациях нетуберкулезного профиля, стационарных учреждениях социального
обеспечения - в случае выявления больного активной формой туберкулеза;
- по месту работы больного с установленным выделением микобактерий туберкулеза и в стадии распада без выделения микобактерий туберкулеза.
При проведении заключительной дезинфекции в очаге туберкулеза обязательным является проведение камерной дезинфекции вещей и постельных принадлежностей. Перед проведением заключительной дезинфекции, если в очаге есть насекомые,
проводятся дезинсекционные мероприятия.
Заключительная дезинфекция в очагах туберкулеза проводится организациями,
имеющими лицензию на медицинскую деятельность.
Лица, больные активной формой туберкулеза, в целях предупреждения распространения туберкулезной инфекции, должны соблюдать правила личной гигиены и
выполнять рекомендации врача-фтизиатра.
К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
"Об организации и проведению дератизационных мероприятий"
Санитарные правила СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" устанавливают требования к комплексу организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проведение которых направлено на предотвращение или
снижение вредоносной деятельности грызунов, имеющих санитарное или эпидемиологическое значение.

Дератизационные мероприятия включают в себя комплекс организационных,
профилактических, истребительных мер, проводимых юридическими, физическими
лицами и индивидуальными предпринимателями с целью ликвидации или снижения
численности грызунов и уменьшения их вредного воздействия на человека и окружающую его среду.
На объектах в городских и сельских населенных пунктах (строения, сооружения
или помещения производственного, непроизводственного, вспомогательного, жилого,
бытового, общественного и иного назначения), на транспорте, на территориях природных очагов инфекционных болезней, располагающихся в пригородной части населенных пунктов или зонах рекреации, юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями должны осуществляться дератизационные мероприятия, направленные на борьбу с грызунами (серые и черные крысы, мыши, полевки и другие).
На объектах и на транспорте, имеющих особое эпидемиологическое значение,
юридическими, физическими лицами, и индивидуальными предпринимателями
должны проводиться систематические или экстренные дератизационные мероприятия.
Объектами, имеющими особое эпидемиологическое значение, являются:
- предприятия пищевой промышленности, общественного питания и организации торговли продовольственными товарами;
- жилые здания, предназначенные для постоянного проживания или временного
пребывания людей, в том числе гостиницы, общежития;
- медицинские организации;
- санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты и другие;
- образовательные организации;
-организации, осуществляющие горячее водоснабжение, организации, осуществляющие холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
- объекты коммунально-бытового назначения;
- объекты и территории организаций, занимающихся утилизацией бытовых отходов, кладбища, очистные сооружения;
- объекты и территории организаций, занимающихся внешним благоустройством: санитарной очисткой, уборкой и озеленением населенных пунктов;
- рекреационные объекты и территории (садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан, пляжи, места массового отдыха, туризма, рыбалки, охоты
и другие);
- таможенные терминалы;
- пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации;
- железнодорожные вокзалы, морские (речные, озерные) вокзалы и порты, автовокзалы, аэропорты;
- суда морские, речные, воздушные;
- железнодорожный транспорт, в том числе метрополитен;
- специализированный автотранспорт.
Дератизационные мероприятия на объектах, транспортных средствах, рекреационных территориях населенных пунктов проводятся обученным персоналом организаций дезинфекционного профиля.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечивать:
- регулярное обследование и оценку состояния объектов с целью учета численности грызунов, определения заселенности объектов и территории грызунами, их
технического и санитарного состояния;
- определение объемов дератизации (площадь строения и территории);
- проведение дератизационных мероприятий на эксплуатируемых объектах, в
том числе:
- профилактические мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами;

- дератизационные мероприятия в жилых зданиях, помещениях, сооружениях,
балансодержателями которых они являются, и на прилегающей к ним территории;
- мероприятия по истреблению грызунов с использованием физических, химических и биологических методов с учетом контроля эффективности.

