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Дезинфекция квартиры нужна для избавления от вирусов, болезнетворных бактерий
и других вредных микроорганизмов. Несложные мероприятия предотвращают многие
заболеваний. Важно разбираться во всех правилах, и тогда результат не заставит себя
ждать.

Для чего нужна дезинфекция квартиры
Это - мероприятие, в ходе которого разрушаются токсины, уничтожаются вирусы
и микробы. В квартире такая процедура тоже необходима. И если в больницах,
школах или столовых это обработку выполняют санитарные службы, то дома можно
организовывать дезинфекцию самостоятельно.
Поводы для проведения обработки жилого помещения:






много плесени в доме (особенно на сантехнике);
больной человек находится на лечении дома;
наличие насекомых в квартире (блохи, вши, тараканы, муравьи);
собаки и кошки, которые периодически выходят на улицу и могут принести на
своих лапах вредные микроорганизмы;
проживание дома людей, у которых был контакт с больными туберкулезом,
чесоткой и другими болезнями, которые передаются контактными путем;




на теле одного из членов семьи появилась сыпь неизвестного происхождения;
на близлежащих к дому территориях объявлено об эпидемии кори, гриппа,
дифтерии, ветряной оспы.

Дезинфекция квартиры обязательна во всех вышеизложенных случаях. Это поможет
уберечься от болезней и укрепит иммунитет.

Виды дезинфекции
Уничтожение микробов проводится разными способами. Существуют такие типы
дезинфекции:
1. Текущая. Включает только обработку некоторых предметов или участков
квартиры, с которыми больной соприкасался больше всего.
2. Окончательная. Проводится в случаях полного выздоровления или
госпитализация того члена семьи, который и был очагом инфекции.
3. Профилактическая. Обычная влажная уборка помещения с применения
дезинфицирующих растворов или обычных мыльных средств.
Вполне возможно провести дезинфекцию самостоятельно. Если же дом заражен
гельминтами, грибком или опасным вирусом, то лучше поручить обработку
профессионалам.

Подготовка помещения
Дезинфекция квартиры проводится после тщательной подготовки. Тогда
эффективность ваших дальнейших действий будет гораздо выше. Борьба с вирусами
И другими микроорганизмами всегда непростая, поэтому лучше соблюдать все
правила:






пищу запакуйте в контейнеры или пищевую пленку и спрячьте в шкаф или
холодильник;
влажной тряпкой протрите все доступные поверхности (столы, пол) и освободите
их от пыли и мусора;
мягкую мебель накройте клеенкой или вынесите из квартиры;
детские игрушки, одежду и другие мелкие предметы также упакуйте в
целлофановые пакеты;
зубные щетки, открытые мыло и шампуни спрячьте.

Подготовка квартиры должна быть тщательной. Если дезинфекцию проводит СЭС, то
правила не меняются.

Методы и средства для самостоятельной обработки
Обработку в квартире можно проводить самостоятельно. Будут это народные
средства, которыми пользовались наши бабушки, или сильные препараты из магазина
- решает каждая хозяйка. Стоит хорошо разбираться во всех методах. Это поможет
сделать правильный выбор.

Средства из магазина
В магазинах есть большой выбор средств для дезинфекции. Как правило, все они
содержат хлор. Например, Дезактин, который легко купить в любом супермаркете. При

этом средство не имеет неприятного запаха. Перед применением Дезактина нужно
провести влажную уборку и очистить все поверхности от пыли.
Любое магазинное средство имеет инструкцию. Ее обязательно следует изучить, так
как там есть информация о материалах, с которыми не должно контактировать
средство.
Помыть пол можно Мистером Пропером, в составе которого нет хлора. Тем не менее,
такой магазинный препарат хорошо очистит паркет или деревянный пол.

Народные методы
Иногда дезинфекция квартиры нужна срочно и нет времени вызывать специалистов
или идти в магазин за дезинфицирующими средствами. Тогда применяют народные
средства, которые обойдутся дешево. Чаще всего, используют нашатырный спирт,
уксусную кислоту, льняное масло или раствор обычной кухонной соли.








Народные средства не могут очищать воздух. Однако, с обеззараживанием
различных поверхностей справляются хорошо.
Льняное масло является антисептическим средством. Оно впитывается в
деревянные поверхности и защищает их от грибка (причем на длительный срок).
Уксусная кислота разводится с водой. Затем раствором обрабатывают любые
поверхности и предметы. Перед нанесением на мягкую мебель, желательно
провести тест и только тогда обеззараживать диван или кресло.
Нашатырь не подойдет для обработки в жилых комнатах, а вот на кухне ему нет
замены.
Спирт поможет убить всех микробов, а также очистит посуду и уберет
неприятный запах.
Этиловый спирт надо применять осторожно. Он может убить вирусы и микробы,
но также способен разрушать многие материалы. Поэтому применять его нужно
аккуратно и обязательно проводить тестирование на всех видах поверхностей.

Народные средства всегда под рукой, но применять их лучше в качестве
профилактики. В случае экстренной необходимости проведения обеззараживания,
лучше выбрать более жесткие и действенные способы.

Специальные приборы
Дезинфекцию воздуха проводят специальными аппаратами.






Ультрафиолетовая лампа прекрасно справляется с этой задачей в больницах.
Дезинфекция квартиры проводится портативной лампой, которую легко купить.
Перед процедурой нужно всем покинуть помещение, в том числе домашним
животным. Если в комнате находится большой аквариум, то его накрывают
плотным одеялом, чтобы излучение туда не попадало. Включать лампу нужно
всего на 20-25 минут, после чего важно открыть окна на проветривание.
Солевая лампа насыщает воздух полезными элементами. Частички соли,
попадая в воздух, препятствуют распространению вредных микроорганизмов.
Эффективна в комнатах площадью до 15 квадратных метров.
Рециркулятор воздуха очищает площадь до 50 квадратных метров. Это
устройство всасывает зараженный воздух, проводит его очистку и возвращает
обратно в помещение. Прибор полностью безопасен для человека и животных.
Его можно включать, когда в этом возникает необходимость.



Увлажнять воздух полезно, особенно если в доме находятся маленькие дети.
Делать это можно при помощи увлажнителя, в который периодически нужно
заливать воду. Такой аппарат стоит недорого и выполняет две основные задачи:
увлажнение и очищение. Применять его можно, как метод борьбы с вирусами
или бактериями. В качестве профилактики увлажнитель тоже пригодится.

СЭС - лучше!
Служба дезинфекции в городе Харьков имеет много преимуществ перед
самостоятельной обработкой помещения:








заявку на выезд работников СЭС можно оставить на любое удобное время (даже
ночное);
обработка пройдет быстро;
используется инновационное оборудование (генератор тумана);
дается гарантия на все виды проделанных работ.
дезинфекция квартиры для постоянных клиентов будет проводиться со
скидками;
средства подбираются для конкретного случая;
применяются только сертифицированные препараты.

Заказать дезинфекцию квартиры у профессионалов намного удобнее.
Самостоятельная обработка не даст такого эффекта.
Уничтожить вирусы и бактерии легче, чем лечить тяжелые заболевания. С этой целью
и проводится дезинфекция квартиры. Чаще приводите в порядок свой дом, очищайте
его от вредных микроорганизмов. Тогда вы и ваша семья будут здоровы.

