
Проведение дезинфекционных обработок помещений 
в Ростове-на-Дону 

Компания «СЭС Ростов» выполняет на территории Ростова-на-Дону 

дезинфекцию помещений от коронавируса. Обработку мы осуществляем 

как в жилых домах и социальных объектах, так и в офисах, магазинах и 

любых других коммерческих и государственных учреждениях. Также мы 

осуществляем дезинфекцию автотранспорта. 

 

Наш основной принцип — выполнять дезинфекцию от COVID-19 на 

совесть и в полном соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

Мы не гонимся за низкой ценой, так как и препараты, и оплата труда 

дезинфекторов стоят денег. Кроме того, мы заботимся о наших 

заказчиках, ведь дезинфекция — это не то мероприятие, которое 

проводится для галочки. Дезинфекция должна быть качественной, чтобы 

полностью исключить риск распространения ковид-19. 

 

В этой статье мы решили ответить на наиболее популярные вопросы 

клиентов, а также рассказать, почему не стоит экономить на обработке 

помещений от вирусов. 

Ответы на ваши вопросы 

 

Какие виды дезинфекции мы выполняем? 

 

Мы выполняем профилактическую и заключительную дезинфекцию. 

Профилактическая дезинфекция проводится во всех помещениях для 

предотвращения появления и распространения коронавируса. Согласно 

инструкции Роспотребнадзора, такую дезинфекцию нужно проводить при 

угрозе занесения вируса извне. А такая угроза уже есть. 

Частично эту дезинфекцию может проводить сам персонал компании или 

учреждения. Она включает в себя мытье рук, регулярную влажную 

уборку, проветривание, протирание поверхностей дезинфицирующими 

растворами. Для большего эффекта рекомендуется также периодически 

вызывать бригаду дезинфекторов. 

Заключительная дезинфекция выполняется после выявления очага 

вируса. То есть если был обнаружен больной, после его госпитализации 



в помещении осуществляется обработка. Заключительную дезинфекцию 

мы проводим методом аэрозолирования воздуха дезинфицирующими 

растворами, а также методом орошения всех поверхностей. Для этого 

мы используем только сертифицированные средства, которые 

безопасны для человека, растений и животных. 

Почему стоит доверить дезинфекцию от коронавируса нам? 

 

Мы выполняем обработку в полном соответствии с инструкцией 

Роспотребнадзора. 

Что это значит? 

 

Мы всегда добросовестно протираем поверхности, не экономя на 

рабочих растворах. 

 

Мы тщательно обрабатываем все рабочие столы, так как именно с ними 

чаще всего контактируют офисные сотрудники. 

 

Мы не заменяем протирку орошением, чтобы не испортить документы и 

офисную технику. 

 

Мы не спешим при обработке, чтобы дезинфекции подвергался каждый 

сантиметр поверхности. В противном случае дезинфекция будет 

малоэффективной. 

 

Мы соблюдаем норматив расходования препаратов, рекомендованный 

Роспотребнадзором, так как только при правильной концентрации 

дезраствора погибает вирус ковид-19. 

 

Итак, мы не экономим время на протирании поверхностей и не занижаем 

расход препаратов, поэтому не можем работать по бросовым ценам. Для 

нас важен результат, поэтому мы хотим, чтобы наши клиенты были 

довольны, а главное — здоровы! 

Какие ошибки часто совершают неопытные дезинфекторы? 

 

Мы часто наблюдаем ситуацию, когда неопытные дезинфекторы при 

обработке не протирают поверхности или протирают их слишком быстро. 

Нередко они действуют хаотично, непоследовательно, перескакивая с 



одного участка помещения на другой, что также негативно сказывается 

на результате работы. Часто можно увидеть, что при обработке не 

накрывается техника, а это приводит к ее порче. Неопытные 

дезинфекторы умудряются проводить обработку при включенных 

компьютерах. 

Какие препараты мы применяем? 

 

При дезинфекции помещений от коронавируса мы применяем 

препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Также мы 

соблюдаем рекомендации ведомства относительно концентрации 

растворов, предназначенных для применения в борьбе с ковидом. 

Отметим, что при обработке от ковида используются более высокие 

концентрации, нежели чем при борьбе с другими вирусами. 

 

При дезинфекции мы не используем хлорсодержащие вещества, 

несмотря на то, что они разрешены Роспотребнадзором. Дело в том, 

что такие вещества обладают сильным запахом, который тяжело 

переносится астматиками и аллергиками. Кроме того, хлор достаточно 

токсичен, поэтому им легко отравиться. Хлор к тому же негативно влияет 

на состояние мебели и внутренней отделки, так как он осветляет краску, 

а также оставляет подтеки на поверхности. Вместо него мы 

предпочитаем вещества, которые не вызывают аллергию и не вредят 

имуществу клиентов. Стоят такие препараты намного дороже, чем 

хлорсодержащие. 

 

Как проходит профилактическая дезинфекция? 

 

Такая дезинфекция включает в себя протирание поверхностей, 

использование ручных опрыскивателей, генератора холодного и горячего 

тумана. На больших территориях мы также применяем ранцевые 

опрыскиватели. 

Как проходит заключительная дезинфекция? 

 

В ходе такой обработки мы распыляем в воздух аэрозоли, а также 

обильно смачиваем ими поверхности. Все документы убираются из 

помещения, техника, за исключением клавиатур компьютеров, 

накрывается. 



Нужно ли проводить обработку, если компания не работает? 

 

Да, Роспотребнадзор рекомендует провести дезинфекцию, а затем 

генеральную уборку. При проведении обработки ведомство рекомендует 

протереть дезрастворами всю мебель, технику, предметы интерьера, 

сантехнические приборы. Столовую посуду и уборочный инвентарь 

погружают в дезинфицирующие растворы. Генеральную уборку 

выполняют не ранее чем через полчаса с использованием обычных 

моющих средств. 

 

Сначала уборка проводится в коридорах, холлах, подсобных 

помещениях, потом в комнатах, залах, кабинетах. В последнюю очередь 

убирают санузел. Для этого используют отдельный инвентарь. Посуду и 

утварь нужно после мытья облить кипятком и оставить до высыхания. 

Уборку проводят в перчатках и спецодежде либо халате. Руки после 

уборки обрабатывают антисептиком. 

Нужно ли обрабатывать открытые территории? 

 

Да, обработке подлежат парки и скверы, детские и спортивные 

площадки, парковки, остановочные комплексы, урны и т.д. В 

многоквартирных домах обрабатывают подъезды, тамбуры, коридоры, 

холлы. 

Как заказать обработку? 

 

Позвоните нам или напишите в «WhatsApp». 

 


