
Рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий после 

подтоплений 

Дезинфекция помещений 

Проводится обеззараживание в помещении: поверхности помещений (пол, стены, двери); 

посуда; белье; игрушки. 

Способы обеззараживания: поверхности помещений (пол, стены, мебель) протирают или 

орошают дезинфицирующим раствором; посуда, белье, игрушки замачиваются в 

дезинфекционном растворе. 

Для обеззараживания лучше использовать препараты, содержащие хлор (так как они 

воздействуют на большинство инфекционных заболеваний).  Это такие препараты как хлорамин, 

ДП-2Т, Дезхлор, Деохлор, Септолит –ТХЦ, Главхлор, Хлор-таб и др. (на территории РФ 

зарегистрировано более 100 хлорсодержащих препаратов). Указанные средства могут быть как в 

порошках, так и таблетках. Необходимое количество дезинфицирующего средства разводят в воде 

(лучше теплой) согласно инструкции по применению препарата по режиму не ниже чем  на 

вирусные инфекции!  Дезрастворы готовят в пластмассовых (эмалированных) или стеклянных 

емкостях. Время выдержки 30 - 60 минут. 

 

Обработка придомовой территории 

На придомовой территории обрабатывают - туалет; выгребную яму (если имеется); огород 

при затоплении. Рекомендуется после паводка полностью очистить территорию от мусора. 

 Для проведения дезинфекции территорий используются любые хлорсодержащие 

дезинфекционные препараты. Так как почва и нечистоты впитывают больше дезинфицирующего 

раствора, то расход его увеличивается, и составляет от 1,5 до 2 л на 1 квадратный метр.  

Для обеззараживания нечистот необходимо концентрацию дезсредства увеличить, т.е. брать 

препарат больше, чем для обработки квартиры и проводить дезинфекцию как при туберкулезной 

инфекции. Приготовление дезинфекционного раствора проводится в соответствии с методическими 

рекомендациями по применению дезинфекционного препарата.  

При использовании растворов дезсредств (например - хлорамин) для обеззараживания 

выгребных ям, дворовых туалетов.  Для обработки нечистот готовят дезраствор хлорамина 

следующим образом - необходимо взять 500 г хлорамина и развести в 10 л воды. Залить содержимое 

выгребной ямы (туалета) из расчета 2 л на 1 квадратный метр нечистот. 

При применении сухих хлорсодержащих препаратов (хлорамин): засыпать нечистоты из 

расчета 1 - 2 кг на одну надворную установку. 

Меры предосторожности при проведении обеззараживания: отсутствие детей; использовать 

при проведении работ   резиновые перчатки, очки, респиратор.  

 

Проведение дезинфекции источников нецентрализованного водоснабжения  

Дезинфекция колодцев, попавших в зону подтопления, включает предварительную 

дезинфекцию колодца; очистку колодца; повторную дезинфекцию колодца. 

Предварительная дезинфекция шахтного колодца. 
Перед дезинфекцией колодца рассчитывают объем воды в нем (в м3), который равен площади 

сечения колодца (в м2) на высоту водяного столба (в м). Проводят орошение из гидропульта (можно 

использовать лейку, но расход рабочего раствора дезсредства увеличиться) наружной и внутренней 

части ствола шахты 5%-ным раствором хлорамина из расчета 0,5 -1 л на 1 м2 поверхности. 

5%-ный раствор готовится из расчета 50 гр. хлорамина на 1 л. воды. (то есть, на 1 колодец 

необходимо, примерно, 1 кг хлорамина методом орошения). При использовании другого 

дезинфицирующего средства необходимо пользоваться инструкцией по применению препарата. 

Очистка колодца. 
Очистка проводится через 1,5 - 2 часа после предварительной дезинфекции колодца.  Колодец 

полностью освобождают от воды, очищают от попавших в него посторонних предметов и 

накопившегося ила. Стенки шахты очищают механическим путем от обрастаний и загрязнений.               

Выбранные из колодца грязь и ил вывозят на свалку или погружают в заранее выкопанную на 



расстоянии не менее 20 м от колодца яму глубиной 0,5 м и закапывают, предварительно залив 

содержимое ямы 10%-ным раствором хлорамина (100 гр. хлорамина на 1 л воды). 

Стенки шахты очищенного колодца при необходимости ремонтируют, затем наружную и 

внутреннюю часть шахты орошают из гидропульта 5%-ным раствором хлорамина (либо другим 

средством, приготовленным по инструкции к препарату) из расчета 0,5 л/м3 шахты. 

Повторная дезинфекция колодца. 
После очистки, ремонта и дезинфекции стенок шахты приступают к повторной дезинфекции 

колодца. Выдерживают время, в течение которого колодец вновь заполняется водой, повторно 

определяют объем воды в нем (в м3) и вносят требуемое количество раствора хлорамина (5%-ный 

раствор готовится из расчета 50 гр. хлорамина на 1 л. воды), либо другого дезинфицирующего 

препарата согласно инструкции по применению. 

После проведенных работ по дезинфекции шахтного колодца необходимо провести 

микробиологическое и химическое исследование воды. 

Если показатели воды будут соответствовать требованиям нормативных документов, после 

этого воду можно использовать для питьевых и хозяйственно - бытовых целей.   Если 

мероприятия по устранению ухудшения качества воды не привели к стойкому улучшению ее 

качества по микробиологическим показателям, вода в колодце должна постоянно обеззараживаться.  

Обеззараживание воды в колодце проводится после дезинфекции самого колодца с помощью 

различных приемов и методов, но чаще всего с помощью дозирующего патрона, заполненного, как 

правило, хлорсодержащими препаратами. 

Патрон возможно изготовить самостоятельно, используя пластиковую бутылку из-

под питьевой воды объемом 0,5 л. (либо другой емкости, исходя из количества дезинфицирующего 

препарата), предварительно перфорированную. По количеству препарата (хлорсодержащего 

дезинфектанта) подбирают подходящую емкость и заполняют его препаратом, добавляют воды при 

перемешивании до образования равномерной кашицы, закрывают пробкой и погружают в воду 

колодца на расстояние от 20 до 50 см от дна в зависимости от высоты водяного столба, а свободный 

конец веревки (шпагата) закрепляют на оголовке шахты. 

Эффективность обеззараживания воды в колодце устанавливают путем определения величины 

остаточного хлора (0,5 мг/л) и общих колиформных бактерий не реже 1 раза в неделю. При 

уменьшении величины остаточного хлора или его исчезновения (примерно через 30 суток) патрон 

извлекают из колодца, освобождают от содержимого, промывают и вновь заполняют 

дезинфицирующим препаратом. В случае обнаружения стойкого химического загрязнения, 

обусловленного воздействием потенциально опасных объектов во время затопления, следует 

принять решение о ликвидации водозаборного устройства. 

 

Памятка   по длительной дезинфекции шахтных колодцев (в течение 1 месяца) 

 В плотном полиэтиленовом пакете (пластиковой бутылке) необходимо сделать не менее 20 

мелких отверстий (иглой). 

 В подготовленный пакет (бутылку) помещается груз (камни, крупный песок). 

 Насыпать 300 грамм сухого хлорамина или иного другого дезинфицирующего препарата 

согласно инструкции по применению. 

 Пакет плотно завязать, бутыль плотно закрыть крышкой. Прикрепить прочный шнур. 

 Аккуратно поместить на дно колодца. 

 На колодец прикрепить маркировку с датой начала длительной дезинфекции. 

 Через 1 месяц провести лабораторное исследование воды на содержание остаточного хлора. 

 Закладку для длительной дезинфекции по возможности провести во все шахтные колодцы в 

течение 1 - 2 дней, в зависимости от количества шахтных колодцев.  

 

 

  Дезинфекция помещений, придомовых территорий может быть проведена силами  отдела 

профилактической дезинфекции Красноуфимского филиала «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области» (г.Красноуфимск, ул.Интернациональная ,100 тел.8-34394-2-11-90). 


