Обозначение мест для дезинфекции в детских садах
Чтобы ограничить распространение инфекции COVID-19, необходимо иметь
дезинфицирующие средства в служебных помещениях и в местах общего пользования,
по крайней мере, на входе и выходе из помещения.
Пункт дезинфекции — это место в различных помещениях общего пользования для
использования дезинфицирующего средства, которое расположено так, чтобы
работники и родители могли при желании продезинфицировать руки. В пункте
дезинфекции дезинфицирующее средство может быть расположено в оригинальной
упаковке или в многоразовом дозаторе дезинфицирующего средства или устройстве.
Дезинфицирующие средства для дезинфекции рук должны быть доступны взрослым
на входе и выходе из помещения, но при этом должны быть расположены в
недоступном для детей месте. Например, их можно разместить так, чтобы дети не
могли до них дотянуться: на стене или на высоком предмете мебели. У детей не
должно быть самостоятельного доступа к дезинфицирующим средствам. По
возможности избегайте дезинфекции рук для детей, предпочтение нужно отдавать
мытью рук.
Чистящие и дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений,
должны храниться в закрывающемся шкафу или помещении. Дезинфицирующее
средство можно использовать только в соответствии с инструкциями по применению,
указанными на этикетке, что обеспечивает безопасность средства для людей, которые
в дальнейшем будут соприкасаться с этими поверхностями. Незарегистрированные и
непроверенные дезинфицирующие средства могут не обладать дезинфицирующими
свойствами, и могут не защитить пользователя, поэтому использовать их нельзя.
Во всех пунктах для дезинфекции рук потребителю должна быть видна информация о
дезинфицирующем средстве. Информация необходима для того, чтобы пользователь
мог сделать осознанный выбор в отношении использования продукта для
дезинфицирования рук (например, чтобы избежать аллергенов). Требования к
информации о дезинфицирующем средстве обусловлены Законом о биоцидах и
положении о биоцидах.
Если дезинфицирующее средство находится в пункте дезинфекции в оригинальной
упаковке, то необходимая информация уже указана на упаковке.
Если для дезинфицирующего средства используется дозатор или устройство, и у
пользователя нет возможности увидеть информацию о средстве, то ее необходимо
отдельно добавить к устройству-дозатору. Если в месте дезинфекции поочередно
используются разные дезинфицирующие средства, то соответствующую информацию
нужно обновлять по мере необходимости. Необходимую информацию, которую следует
указать в пунктах дезинфекции, можно найти на этикетке дезинфицирующего средства,
которым заполняется дозатор.
Возле пункта для дезинфекции должна быть указана вся информация с этикетки
дезинфицирующего средства, при этом должна быть выделена следующая
информация:




название дезинфицирующего средства с номером регистрационного
свидетельства или лицензии;
название действующего вещества и его концентрация;
информация об опасности (элементы маркировки класса опасности);



инструкция по применению.

При закупке дезинфицирующих средств, обнаружив дезинфицирующее средство без
номера регистрационного свидетельства или лицензии, которое выглядит
подозрительным, отправьте жалобу на общий адрес Департамента здоровья:
info@terviseamet.ee.
С более подробной информацией о маркировке дезинфицирующих средств, можно
ознакомиться на странице Департамента здоровья:
www.terviseamet.ee/et/kemikaaliohutus-tooteohutus/kemikaalikaitlejale/biotsiid/margistus

