
КЛИНИНГ. ИНЖИНИРИНГ. СЕРВИС. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекция мест общего пользования в жилых домах и 
офисах с применением генераторов аэрозолей



Управляющая Компания «Клин Тим» - надежный
оператор регионального и федерального уровня на
рынке комплексного обслуживания объектов
недвижимости.

Мы помогаем нашим Клиентам и осуществляем :
клининг внутренних помещений 
уборку внешней территории 
техническое обслуживание инженерных систем
дезинфекционную обработку помещений , 

вентиляции, автотранспорта
чистку и дезинфекцию мусоропроводов

Комплексное обслуживание объектов ЖКХ и промышленных
объектов (автомобилестроение, пищевое производство, бытовая
техника, ЦБК), крупных объектов коммерческой недвижимости
(международные аэропорты, бизнес-центры, правительственные
административные здания, строительные объекты, стадионы)

КТО МЫ?

НАША
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ЧЕМ МЫ
ЗАНИМАЕМСЯ?
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КЛИНИНГ.ИНЖИНИРИНГ.ДЕЗИНФЕКЦИЯ. СЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ
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Лицензия МЧС

Выступающий
Заметки для презентации
Все лицензии и сертификаты, которые необходимы для качественного обслуживания Клиентов по клинингу, инжинирингу, сервису и дезинфекции«Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения  пожарной безопасности зданий и сооружений»



КЛИНИНГ

ЗАВОДЫ 
И 

ПРОИЗВОДСТВА

ТОРГОВО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

КОМПЛЕКСЫ
АЭРОПОРТЫ БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВЕНЫЕ

ЗДАНИЯ

Ж К Х ДЕТСКИЕ САДЫ,
ШКОЛЫ,

ВУЗЫ

ЧАСТНЫЕ
ДОМА

ФИНАНСОВЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

СПОРТИВНЫЕ
ОБЪЕКТЫ
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Выступающий
Заметки для презентации
В этой презентации речь пойдет только о двух типах Клиентов ЖКХ и офисных центрах



ДЕЗИНФЕКЦИЯ. РЕЖИМ ПРИМЕНЕНИЯ 
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Важнейшим условием эффективности химического дезинфекционного средства 
является режим его применения.

Режим применения - это сочетание нескольких существенных критериев:

- концентрация действующего вещества в рабочем растворе средства;
- экспозиция, то есть время контакта средства с обрабатываемым объектом;
- способ применения - замачивание, протирание, орошение и т.д.;
- норма расхода дезинфекционного средства.

Для каждого дезинфекционного средства режим его применения определяется 
экспериментальным путем в аккредитованных лабораторных центрах, при этом 
устанавливается не только режим, эффективный в отношении целевых 
микроорганизмов, но и безопасный для человека. Эти данные включаются в 
инструкцию по применению средства.

Выступающий
Заметки для презентации
№ 52-ФЗ от 30.03.1999. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; Методические рекомендации МР 3.1.0170-20 "Эпидемиология и профилактика COVID-19



ДЕЗИНФЕКЦИЯ. РЕЖИМ ПРИМЕНЕНИЯ 
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В отдельных случаях, для обеззараживания объектов внешней 
среды используют генераторы аэрозолей. Для каждого вида 
подобного оборудования экспериментальным путем 
устанавливается режим, эффективный для применяемого 
дезинфекционного средства в отношении целевого 
микроорганизма. 

Существенным фактором является безопасность использования 
этой технологии для человека, так как многие 
дезинфекционные средства опасны при попадании на кожу, 
слизистые, в дыхательные пути.

Исследованные в НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора
генераторы аэрозолей и применяемые с ними 
дезинфекционные средства допущены к использованию только 
в отсутствии людей.



ДЕЗИНФЕКЦИЯ. ГЕНЕРАТОРЫ АЭРОЗОЛЕЙ
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ. ГЕНЕРАТОРЫ АЭРОЗОЛЕЙ
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Аэрозольный метод дезинфекции с успехом применяется для дезинфекции 
воздуха. Преимуществами данного метода дезинфекции являются: 

- высокая эффективность при обработке помещений больших объемов, в 
том числе труднодоступных и удаленных мест;  
- возможность выбора наиболее адекватного режима применения за счет 
варьирования режимов работы генератора – дисперсности, длительности 
циклов обработки, нормы расхода; 
- экономичность (низкая норма расхода и уменьшение трудозатрат);

- гарантированная защита персонала (обработка проводится строго в   
отсутствии людей, персонал освобождается от трудоемкого и вредного     
участка работы);
- экологичность (за счет повышения эффективности дезинфекции аэро-
зольным методом снижается концентрация действующих веществ и расход 
средства, тем самым снижается нагрузка на окружающую среду);  

Выступающий
Заметки для презентации
Однако, каждый производитель рекомендует свои препараты для дезинфекции. Перед использованием дезинфицирующего средства, в обязательном порядке мы проверяем , что это средство внесено в Реестр средств, рекомендованных к применению Роспотребнадзором, проверяем наличие  Свидетельства о Государственной Регистрации, Декларацию Соответствия, Инструкцию по применению,  Методическую инструкцию, Паспорт безопасности 



ДЕЗИНФЕКЦИЯ. ГЕНЕРАТОРЫ АЭРОЗОЛЕЙ
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Принцип метода основан на преобразовании жидкого дезинфицирующего средства 
в состояние мелкодисперсного аэрозоля, которым заполняется весь объем 
помещения и оседает мельчайшими капельками на поверхностях объекта (стены, 
пол, оборудование, инвентарь).

Частично аэрозольные капли испаряются и в этом виде проникают во все 
труднодоступные места, пазы, трещины, щели. 
Антимикробное действие аэрозолей основано на двух процессах:
- испарение частиц аэрозоля и конденсация его паров на бактериальном субстрате;
- выпадение неиспарившихся частиц на поверхности и образование   
бактерицидной пленки.

В зависимости от размеров частиц аэрозолей дезинфицирующих средств 
различаются: 
- «сухой» туман – размер частиц 3,5-10 мкм;
- «увлажненный» туман – размер частиц 10-30 мкм;
- «влажный» туман – размер частиц 30-100 мкм



ДЕЗИНФЕКЦИЯ. ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ
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Обработка объектов включает комплекс мероприятий, 
состоящий из сухой и влажной уборки и дезинфекции,
направленный на максимальное уменьшение бактериальной и 
вирусной обсемененности поверхностей.

Перед проведением дезинфекции необходимо проводить 
механическую очистку поверхностей.

Выступающий
Заметки для презентации
в нежилых помещениях предварительно удаляем загрязнения с доступных контактных поверхностей, протираем дезинфицирующими растворами и проводим заключительную обработку помещения, применяя генераторы холодного тумана.



ДЕЗИНФЕКЦИЯ. ГЕНЕРАТОРЫ АЭРОЗОЛЕЙ. ТЕХНОЛОГИЯ  ОБРАБОТКИ 
предосторожности 
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1. Дезинфекция аэрозольным методом проводится в закрытых  помещениях в 
отсутствие людей. 

2. Перед проведением дезинфекции аэрозольным методом во избежание 
проникновения аэрозоля дезинфицирующего средства в смежные помещения 
и окружающую среду, помещение максимально герметизируется, 
выключаются электроприборы

3. Безопасное остаточное содержание распыленного средства в воздухе 
определяется по времени проветривания, указанном в инструкции по 
применению выбранного дезинфицирующего средства

4. Следует учитывать, что повреждающее действие на объекты, связанное с 
коррозионной активностью вещества, зависит от окислительного потенциала 
его компонентов. Чем ниже этот показатель, тем меньший урон наносит 
средство предметам, на которые попадает.



ДЕЗИНФЕКЦИЯ. ГЕНЕРАТОРЫ АЭРОЗОЛЕЙ. ТЕХНОЛОГИЯ  ОБРАБОТКИ 
предосторожности 
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Большая окислительная емкость (количество электронов, присоединенных 
молекулой реагента в процессе окисления) позволяет меньшему количеству 
вещества наносить больший урон микроорганизмам (таблица).

Биоцидный агент Окислительный

потенциал (вольт)

O3 (озон) 2,07

CH3COOOH

(надуксусная кислота)

1,81

H2O2

(перекись водорода)

1,78

NaOCl

(гипохлорит натрия)

1,49

ClO2 (диоксид хлора) 0,95

Суммарные ключевые свойства окисляющих антимикробных агентов

Выступающий
Заметки для презентации
Наиболее часто в дезинфицирующих средствах для аэрозольных генераторов  применяются НУК и перекись водорода в качестве действующего вещества



ДЕЗИНФЕКЦИЯ. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ. СИЗ
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При дезинфекции необходимо использовать:

- одноразовые защитные костюмы;

- одноразовые перчатки;

- защитную маску, защитные очки или щиток для лица;

- обувь с закрытым носком или бахилы;

- мешки для биологических отходов

Выступающий
Заметки для презентации
Полнолицевая маска



КЛИНИНГ. ИНЖИНИРИНГ. СЕРВИС. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Опыт 
дезинфекционной 

обработки
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30.03.20. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай 
Бондаренко провел совещание с главами районных 
администраций города. Тема обсуждения - соблюдение 
мер, отмеченных в Постановлении правительства Санкт-
Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 "О мерах по 
противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

По итогам совещания вице-губернатор поручил главам 
районных администраций довести требование до всех 
управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК о дополнительной 
обработке перил, кнопок лифтового оборудования и 
дверных ручек в местах общего пользования 
многоквартирных домов. Обработку осуществлять с 
применением моющих и дезинфицирующих средств и 
организовать контроль за исполнением требования.



ДЕЗИНФЕКЦИЯ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ

16

Наиболее частые обращения от УК, ТСЖ, ЖСК:

1. Дезинфекция мест общего пользования (лифтовое 
оборудование, кнопки лифта, поручни, перила, 
паркинги)

2. Дезинфекция и чистка воздуховодов систем 
вентиляции

3. Дезинфекция подвалов и чердаков
4. Дезинфекция и чистка мусоропроводов
5. Дезинфекция детских площадок

Выступающий
Заметки для презентации
Например, к нам обращались некоторые представители ЖКХ с просьбой обработать генераторами холодного тумана детские площадки. Однако, мы объяснили, что данная технология не применяется на открытом воздухе, так как невозможно точно определить экспозицию и концентрацию действующего вещества на поверхности.  Так как концентрация аэрозоля снижается за счет воздействия воздушных потоков.  Со своей стороны мы  предложили два варианта: 1 нанести дезинфицирующие средства с помощью распылителей, 2 протереть поверхности дезинфицирующими растворами.



ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ. НАША ТЕХНОЛОГИЯ
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ИНЖИНИРИНГ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И  УСЛУГОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
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Состоит из следующих этапов:

1) детальная видеоинспекция и диагностика
2) подготовка вентиляционной системы к чистке

3) очистка воздуховода гибким вращающимся валом с 
мягкой щеткой, затем мощная всасывающе-
фильтрующая установка поглощает всю пыль 

4) видеоинспекция воздуховодов по завершении работ
5) Дезинфекция воздуховодов

При проведении дезинфекции систем вентиляции и 
кондиционирования аэрозольным методом 
обрабатываются воздуховоды, камера очистки и 
охлаждения воздуха. 
. 



ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

19

Обработка проводится с помощью генератора, 
создающим аэрозоль с размером частиц 10-30 
мкм (увлажненный туман) при норме расхода 50 
мл/м2. Режимы дезинфекции (концентрация, 
дисперсность, норма расхода и время экспозиции) 
уточняются согласно Инструкции по применению 
выбранного средства

Поверхности кондиционеров, поверхности 
конструкционных элементов систем вентиляции 
воздуха протираются ветошью, смоченной в 
растворе средства из расчета 100 мл/м2. 

Съемные детали систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха обеззараживаются 
способом погружения в раствор 
дезинфицирующего средства.



ДЕЗИНФЕКЦИЯ МУСОРОПРОВОДОВ
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Дезинфекция внутренних 
поверхностей ствола мусоропровода 
и загрузочных клапанов проводится 
в три этапа:
1) Внутренняя поверхность ствола 

мусоропровода и загрузочных 
клапанов  всех  этажей тщательно 
очищается 

2) Ствол мусоропровода 
дезинфицируется  путем подачи 
дезинфицирующего средства с 
заданной концентрацией , либо с 
помощью генераторов аэрозолей 

3) Очистка и дезинфекция
мусороприемной камеры и 
мусоросборников с применением 
генераторов аэрозолей.

• быстрая и качественная чистка всех типов 
мусоропроводов, вне зависимости от 
срока ввода в эксплуатацию

• очистка внутренней части ствола 
мусоропровода, чистка клапанов загрузки 
мусора и мусороприемной камеры

• мойка мусоросборных контейнеров
• дезинфекция, устранение неприятного 

запаха

РЕЗУЛЬТАТ



ДЕЗИНФЕКЦИЯ. МОЙКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ МУСОРОПРОВОДА
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ. ГЕНЕРАТОРЫ АЭРОЗОЛЕЙ. ОБРАБОТКА ТРАНСПОРТА
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С конца марта многие автотранспортные 
предприятия начали усиленную обработку своего 
транспорта. По предписанию Роспотребнадзора, 
помимо ежедневной мойки, теперь требуется 
проводить и дезинфекцию салона.

После протирания дезинфицирующим раствором 
поверхностей, ручек, поручней проводят обработку 
генератором аэрозолей . 

Поверхности даже в труднодоступных местах 
становятся влажными. Проветривание - в течение 
получаса ( в условиях автопарка  автобусы с 
открытыми дверями стоят в гараже всю ночь).



WWW.CLEANTEAM.RU

ООО «Управляющая Компания «Клин Тим»
г. Санкт-Петербург

ул. Благодатная, д. 6
тел.: +7 (812) 318-07-30

факс.: +7 (812) 383-76-70
e-mail: service@cleanteam.ru

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

Григорян Вадим Львович +7 (981) 839 68 67
grigoryan@cleanteam.ru
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