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WS/T 775-2021 

 

СТАНДАРТ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 (2019-nCoV) В 

ЛАБОРАТОРИИ 

 

1. Область применения 

Настоящий стандарт регламентирует основные требования к дезинфекционным 

агентам для оценки эффективности дезинфекции от COVID-19 в лаборатории, 

методики испытаний по инактивации вируса, оценку результатов, а также особые 

замечания. 

Настоящий стандарт применяется для контроля и оценки эффективности 

дезинфекции от COVID-19 в лаборатории. 

 

2. Нормативные ссылки 

Нижеследующие документы, применяемые в настоящем стандарте, являются 

неотъемлемой частью настоящего стандарта. Для датированных нормативных 

документов в настоящем стандарте применяются только их версии с указанной 

датой. Для недатированных нормативных документов к настоящему стандарту 

применяются их последние версии (включая все изменения). 

 

Технический регламент по дезинфекции (в редакции от 2002 года) Министерство 

здравоохранения (Опубликовано под контролем Департамента юридического 

контроля Министерства здравоохранения (2002) № 282) 

 

3. Термины и определения 

В настоящем стандарте используются следующие термины и определения. 

3.1 Низкотемпературная дезинфекция 

Дезинфекция предметов и окружающей среды при температуре ниже 0℃. При 

низкотемпературной дезинфекции необходимо использовать дезинфекционные 

агенты, чья эффективность при указанной температуре доказана. 

 

4. Основные требования 

4.1 Требования к лаборатории и персоналу 

Испытания эффективности дезинфекции от COVID-19 должны проводиться в 

лабораториях BSL-3, получивших аккредитацию по культивированию COVID-

19 и проведению соответствующих испытаний; в то же время, сотрудники 

лаборатории, осуществляющие оценку эффективности дезинфекции от COVID-

19, должны обладать опытом работы в лаборатории в области дезинфекции и 

вирусологии; сотрудники в лаборатории BSL-3 должны пройти обучение и 

аттестацию по биологической безопасности, иметь квалификацию и допуск в 

лабораторию BSL-3. 

4.2 Требования к испытанию 

4.2.1 Лабораторные испытания делятся на испытания по инактивации вируса 

суспензионным методом и испытания по инактивации вируса с 

помощью переносчика. Если в основе лабораторного испытания 



используется инактивация вируса суспензионным методом, то для 

дезинфицирующих средств и оборудования, непригодного для оценки 

испытания инактивации вируса суспензионным методом, например, для 

лабораторных испытаний вязких дезинфицирующих средств, 

дезинфицирующих средств, в которых используется базовый раствор, 

инфракрасного и прочего дезинфицирующего оборудования можно 

использовать испытание по инактивации вируса с помощью переносчика. 

4.2.2 При испытании по инактивации вируса суспензионным методом 

органическим интерферирующим веществом является бычий 

сывороточный альбумин. В отношении дезинфицирующих средств для 

неочищенных или загрязненных объектов дезинфекции, концентрация 

бычьего сывороточного альбумина составляет 3,0%; в отношении 

дезинфицирующих средств для очищенных или относительно чистых 

объектов дезинфекции, концентрация бычьего сывороточного альбумина 

составляет 0,3%; в отношении дезинфицирующих средств для очень 

чистых объектов дезинфекции или объектов дезинфекции, прошедших 

тщательную очистку, не нужно использовать органическое 

интерферирующее вещество. Испытание можно начать при тепловом 

равновесии (20 ℃±1 ℃) растворов, вирусных векторов, с которыми 

контактирует вирус. При испытании в лаборатории инактивации вируса 

с помощью переносчика используется переносчик с соответствующим 

титром питательной среды вируса. 

4.2.3 При оценке эффективности дезинфекционного агента 

низкотемпературной дезинфекции необходимо подтвердить 

эффективность дезинфекции при установленных температурных 

условиях, обычно используется векторный метод. Испытание 

проводится после того, как дезинфицирующее средство и вирусные 

векторы будут находиться в тепловом равновесии при низкой 

температуре как минимум 30 мин, дальнейшая последовательность 

испытания такая же, как и при нормальной температуре (20 ℃±1 ℃). 

4.2.4 Испытание повторить 3 раза, последующие испытания проводятся 

поочередно. Необходимые приборы и реактивы должны быть заново 

приготовлены и простерилизованы во избежание системных 

погрешностей. 

 

5. Методика испытаний по инактивации вируса 

5.1 Материалы для испытаний 

5.1.1 Вирусы и клетки для испытаний 

Вирусом для испытаний является культура COVID-19, разделенная на 

порции для хранения и определения титра вируса, клеточной линией 

являются клетки почки зеленой африканской мартышки (Vero-E6) или 

прочие клеточные линии, подходящие для размножения или 

культивирования вируса COVID-19. 

5.1.2 Органическое интерферирующее вещество 

Бычий сывороточный альбумин 

5.1.3 Реактивы 

Дезинфекционный агент, нейтрализующее средство, буфер для 

диссоциации клеток, поддерживающая среда и культуральная жидкость. 



5.1.4 Приборы 

CO₂ -инкубатор, инверсионный микроскоп, холодильник, водяная баня, 

бокс биологической безопасности 2 класса или выше. 

5.1.5 Расходные материалы 

Стерильный наконечник для пипетки с фильтром, аспирационная трубка, 

центрифужная пробирка, криогенная пробирка, пробирка, 

многолуночный культуральный планшет, одноканальная пипетка, 

многоканальная пипетка. 

5.1.6 Переносчик 

Можно выбрать лоскут, стеклянную пластинку, пластинку из 

нержавеющей стали. 

5.2 Подготовка клеток 

В комнате культивирования осуществляется рутинное субкультивирование 

клеток Vero-E6 или прочих клеток, используемых при испытании, поместить в 

CO₂ -инкубатор (36℃±1℃， 5%±1% углекислого газа) и культивировать до 

мономолекулярного слоя. 

5.3 Подготовка вирусной суспензии 

Извлечь вирус COVID-19, который хранился при температуре -80℃, после 

размораживания при комнатной температуре, смешать с органический 

интерферирующим веществом в установленной концентрации для 

использования в качестве вирусной суспензии при испытании 

дезинфицирующих средств на инактивацию вирусов. 

5.4 Подготовка переносчика 

5.4.1 Необходимо подобрать материал в качестве переносчика, 

соответствующий объекту дезинфекции. Часто используемыми материалами 

являются лоскут, стеклянная пластинка, пластинка из нержавеющей стали, в 

качестве металлического переносчика обычно используют металлическую 

пластинку с диаметром окружности 12 мм (толщина 0,5 мм), переносчики из 

прочих материалов обычно квадратной формы размером 10х10 мм, для 

дезинфекционных агентов особого назначения можно использовать 

переносчики из других совместимых материалов. 

5.4.2 До загрязнения переносчика вирусом необходимо провести 

обезжиривание. Процесс обезжиривания должен строго выполнятся в 

соответствии с нижеследующими этапами: 

a) переносчик поместить в воду с моющим средством и кипятить 30 мин; 

b) промыть в водопроводной воде; 

c) прокипятить в дистиллированной воде в течение 10 мин; 

d) промывать в дистиллированной воде до среднего уровня pH; 

e) высушить, держать наготове. 

5.4.3 Подвергнуть переносчик горячей сушке после стерилизации насыщенным 

паром под давлением, перед испытанием нанести вирусную суспензию 

капельным методом. 

5.4.4 Логарифмическое значение титра вируса на загрязненном переносчике 

должно составлять ≥4.0. 

 

5.5 Контрольные испытания нейтрализующего средства 

5.5.1 Принцип расчета 



Под контрольными испытаниями подразумевается определение 

пригодности выбранного нейтрализатора для планируемого испытания 

по инактивации вируса методом загрязнения клетками. Контрольные 

испытания нейтрализующего средства включают в себя пробные 

испытания и официальные испытания, через пробные испытания 

определяется, оказывают ли влияние дезинфицирующее средство, 

нейтрализующий продукт и нейтрализующее средство на рост клеток; 

через комплексный анализ результатов всех групп испытаний 

определяется, осуществляет ли нейтрализующее средство 

удовлетворительную нейтрализацию проверяемых дезинфицирующих 

средств, оказывает ли оно вред или отрицательное влияние на 

испытуемый вирус или клеточные линии; концентрация отравляющих 

веществ дезинфицирующего средство при испытании нейтрализации 

должна быть максимальной согласно официальным испытаниям 

дезинфекции, минимальное время действия должно быть не менее 30 сек. 

Испытание повторить 3 раза. 

5.5.2 Подгруппы испытания 

5.5.2.1 Подгруппы пробного испытания 

При испытании инактивации вируса методом загрязнения клетками 

необходимо провести пробное испытание каждой нижеуказанной 

группы, используемой при контрольных испытаниях 

нейтрализующего средства. Если нейтрализующее средство и 

нейтрализующий продукт не оказывают влияния на рост клеток, 

тогда можно проводить официальные испытания. 

а) нейтрализующее средство + клетки → культивирование: 

наблюдать, оказывает ли используемое нейтрализующее средство 

влияние на рост клеток. 

b) (дезинфицирующее средство + нейтрализующее средство) + 

клетки → культивирование: наблюдать, оказывает ли раствор 

нейтрализующего продукта влияние на рост клеток. 

с) дезинфицирующее средство + клетки → культивирование: 

наблюдать, оказывает ли дезинфицирующее средство влияние на 

рост клеток. 

После определения, что нейтрализующее средство и 

нейтрализующий продукт не оказывают влияния на рост клеток, 

можно проводить официальные испытания. 

5.5.2.2 Подгруппы официального испытания 

а) нейтрализующее средство + вирусная суспензия/переносчик 

вируса → посев культуры клеток: наблюдать, оказывает ли 

нейтрализующее средство ингибирующий эффект на вирус. 

b) (дезинфицирующее средство/переносчик дезинфицирующего 

средства + нейтрализующее средство) + вирусная 

суспензия/переносчик вируса → посев культуры клеток: наблюдать, 

оказывают ли нейтрализующий продукт или не полностью 

нейтрализованное оставшееся дезинфицирующее средство 

ингибирующий эффект на вирус, или есть ли препятствия для 

методики испытаний. 



с) вирусная суспензия/переносчик вируса → посев культуры клеток: 

наблюдать, есть ли цитопатическое действие у вируса, а также 

является ли логарифмическое значение титра данной группы вирусов 

значением положительного контроля. 

d) клетки, в которые не был инокулирован вирус, → 

культивирование: наблюдать, является ли рост клеток нормальным. 

5.5.3 Последовательность процедуры 

5.5.3.1 Контрольные испытания нейтрализующего средства 

суспензионным методом 

а) Группа 1. В системе испытаний проводятся испытания вируса и 

нейтрализующего средства (объемное соотношение 1:4). Взять 0,2 мл 

вирусной суспензии и поместить в пробирку, разместить при 

температуре 20℃±1℃ на 5 минут, взять 0,8 мл нейтрализующего 

средства, равномерно смешать. Время воздействия 10 минут, провести 

десятикратное серийное разведение поддерживающей среды, взять 100 

μL образца, осуществить посев на культуральный планшет с 

мономолекулярным слоем, каждый титр посеять в 4 отверстия. 

Культивировать 3-4 дня в CO₂ -инкубаторе (36℃±1℃ ， 5%±1% 

углекислого газа). 

b) Группа 2. В системе испытаний проводятся испытания вируса и 

нейтрализующего продукта (объемное соотношение 1:4). Взять 0,2 мл 

вирусной суспензии и поместить в пробирку, разместить при 

температуре 20℃±1℃ на 5 минут, взять 0,8 мл нейтрализующего 

продукта, равномерно смешать. Время воздействия 10 минут, провести 

десятикратное серийное разведение поддерживающей среды, взять 100 

μL образца, осуществить посев на культуральный планшет с 

мономолекулярным слоем, каждый титр посеять в 4 отверстия. 

Культивировать 3-4 дня в CO₂ -инкубаторе (36℃±1℃ ， 5%±1% 

углекислого газа). 

с) Группа 3. В системе испытаний проводятся испытания вируса и 

поддерживающей среды (объемное соотношение 1:4). Взять 0,2 мл 

вирусной суспензии и поместить в пробирку, разместить при 

температуре 20℃±1℃ на 5 минут, взять 0,8 мл поддерживающей среды, 

равномерно смешать. Время воздействия 10 минут, провести 

десятикратное серийное разведение поддерживающей среды, взять 100 

μL образца, осуществить посев на культуральный планшет с 

мономолекулярным слоем, каждый титр посеять в 4 отверстия. 

Культивировать 3-4 дня в CO₂ -инкубаторе (36℃±1℃ ， 5%±1% 

углекислого газа). 

d) Группа 4. К клеткам, используемые в испытании, добавить 

поддерживающую среду, поместить в CO₂ -инкубатор (36℃±1℃，5%±1% 

углекислого газа) для культиваирования. 

5.5.3.2 Контрольные испытания нейтрализующего средства с 

помощью переносчика 

а) Группа 1. Переносчик вируса разместить при температуре 20℃±1℃ на 

5 минут, погрузить в 1,0 мл нейтрализующего средства, время 

воздействия 10 минут. Полностью очистить, провести десятикратное 

серийное разведение поддерживающей среды, взять 100 μL образца, 



осуществить посев на культуральный планшет с мономолекулярным 

слоем, каждый титр посеять в 4 отверстия. Культивировать 3-4 дня в 

CO₂ -инкубаторе (36℃±1℃，5%±1% углекислого газа). 

b) Группа 2. Переносчик вируса разместить при температуре 20℃±1℃ на 

5 минут, погрузить в 1,0 мл раствора нейтрализующего продукта 

(переносчик с дезинфицирующим средством + нейтрализующее 

средство, время воздействия 10 минут), равномерно смешать. Полностью 

очистить, провести десятикратное серийное разведение 

поддерживающей среды, взять 100 μL образца, осуществить посев на 

культуральный планшет с мономолекулярным слоем, каждый титр 

посеять в 4 отверстия. Культивировать 3-4 дня в CO₂ -инкубаторе 

(36℃±1℃，5%±1% углекислого газа). 

с) Группа 3. Переносчик вируса разместить при температуре 20℃±1℃ на 

5 минут, погрузить в 1,0 мл поддерживающей среды, полностью 

очистить, провести десятикратное серийное разведение 

поддерживающей среды, взять 100 μL образца, осуществить посев на 

культуральный планшет с мономолекулярным слоем, каждый титр 

посеять в 4 отверстия. Культивировать 3-4 дня в CO₂ -инкубаторе 

(36℃±1℃，5%±1% углекислого газа). 

d) Группа 4. К клеткам, используемые в испытании, добавить 

поддерживающую среду, поместить в CO₂ -инкубатор (36℃±1℃，5%±1% 

углекислого газа) для культиваирования. 

5.5.3.3 Оценка результатов 

Если результаты испытания полностью соответствуют нижеследующим 

условиям, то все испытуемые нейтрализующие средства можно признать 

удовлетворительными: 

а) рост вируса из группы 1, 2, 3 очень близок к изначальному количеству 

посевного материала; 

b) рост клеток из группы 4 нормальный; 

с) при максимальной концентрации нейтрализующее средство или 

нейтрализующий продукт не оказывают влияние на рост клеток; 

d) 3 последовательных испытания получили удовлетворительную оценку. 

 

5.6 Испытания по инактивации вируса 

5.6.1 Принцип испытания 

Методом загрязнения клеток определить количество вируса в образце до 

и после воздействия дезинфицирующего агента (или контрольной 

группы и испытуемой группы). Цитопатическое действие является 

определяющим показателем, определить цитопатическое действие для 

каждой группы вирусов, наблюдать за эффектом дезинфекционного 

агента по инактивации COVID-19.  

5.6.2 Испытания по инактивации вируса суспензионным методом 

5.6.2.1 Последовательность процедуры 

а) Взять анализируемое дезинфицирующее средство, разбавить в 

стерилизованной жесткой воде в 1,25 раза до необходимой 

концентрации, держать наготове в водяной бане при температуре 

20℃±1℃. 



b) Приготовление вирусной суспензии: извлечь вирус COVID-19, 

который хранился при температуре -80℃, после размораживания при 

комнатной температуре, смешать с органический интерферирующим 

веществом в пропорции 1:1 для использования в качестве вирусной 

суспензии при испытании дезинфицирующих средств на 

инактивацию вирусов. 

с) Испытание на дезинфекцию: взять 1 дозу вышеуказанной 

вирусной суспензии и добавить 4 дозы анализируемого 

дезинфицирующего средства, немедленно смешать и записать время. 

Оставить на определенное время, сразу же взять 0,1 мл, добавить 0,9 

мл нейтрализующего средства, удовлетворительно прошедшего 

контрольные испытания, и смешать; или провести обработку 

методом выведения лекарственных веществ, удовлетворительно 

прошедшего контрольные испытания. 

d) Испытание контрольной группы: группой положительного 

контроля является вирусная контрольная группа, наблюдать, 

является ли рост вируса положительным, достиг ли титр вируса 

требований испытания; для группы отрицательного контроля 

используется поддерживающая среда в качестве отрицательного 

контроля, наблюдать, есть ли загрязнение, является ли рост клеток 

положительным. 

е) Для каждой вышеуказанной группы провести измерение титра 

вируса методом конечного разведения, соответственно. 

f) Метод конечного разведения: провести десятикратное серийное 

разведение образца, ожидающего титрования, используя 

поддерживающую среду, взять 100 μL образца, осуществить посев на 

культуральный планшет с мономолекулярным слоем, каждый титр 

посеять в 4 отверстия. При температуре 36℃±1℃ поместить на 1-2 

часа, вытащить культуральный планшет, сменить поддерживающую 

среду. Культивировать 3-4 дня в CO₂ -инкубаторе (36℃±1℃，5%±1% 

углекислого газа), под микроскопом наблюдать состояние роста 

клеток, записать цитопатическое действие. 

5.6.2.2 Оценка результатов 

Если результаты испытания полностью соответствуют 

нижеследующим условиям, то их можно признать 

удовлетворительными: 

а) Рост клеток группы отрицательного контроля нормальный; 

b) Логарифмическое значение титра вируса группы положительного 

контроля должно составлять ≥5.0. 

с) Клетки группы испытаний по дезинфекции без патологических 

изменений, рост клеток такой же, как и у группы отрицательного 

контроля. 

5.6.3 Испытания по инактивации вируса с помощью переносчика 

5.6.3.1 Последовательность процедуры 

а) Взять анализируемое дезинфицирующее средство, держать 

наготове в водяной бане при температуре 20℃±1℃. 



b) Подготовка переносчика: взять стерилизованный переносчик, 

нанести вирус COVID-19 капельным методом, просушить и держать 

наготове. 

с) Испытание на дезинфекцию: взять переносчик вируса и поместить 

в дезинфекционный агент, оставить на определенное время, 

вытащить и поместить в 0,1 мл нейтрализующего средства, 

удовлетворительно прошедшего контрольные испытания, или 

элюционного раствора, время действия 10 минут, смешать и очистить. 

Переносчик должен быть расположен в трудных местах для 

инактивации вируса в дезинфекционном оборудовании, точную 

методику см. в «Техническом регламенте по дезинфекции». 

d) Испытание контрольной группы: группой положительного 

контроля является вирусная контрольная группа, наблюдать, 

является ли рост вируса положительным, достиг ли титр вируса 

требований испытания; для группы отрицательного контроля 

используется поддерживающая среда в качестве отрицательного 

контроля, наблюдать, есть ли загрязнение, является ли рост клеток 

положительным. 

е) Для каждой вышеуказанной группы провести измерение титра 

вируса методом конечного разведения, соответственно. 

f) Метод конечного разведения: провести десятикратное серийное 

разведение образца, ожидающего титрования, используя 

поддерживающую среду, взять 100 μL образца, осуществить посев на 

культуральный планшет с мономолекулярным слоем, каждый титр 

посеять в 4 отверстия. При температуре 36℃±1℃ поместить на 1-2 

часа, вытащить культуральный планшет, сменить поддерживающую 

среду. Культивировать 3-4 дня в CO₂ -инкубаторе (36℃±1℃，5%±1% 

углекислого газа), под микроскопом наблюдать состояние роста 

клеток, записать цитопатическое действие. 

5.6.3.2 Оценка результатов 

Если результаты испытания полностью соответствуют 

нижеследующим условиям, то их можно признать 

удовлетворительными: 

а) Рост клеток группы отрицательного контроля нормальный; 

b) Логарифмическое значение титра вируса группы положительного 

контроля должно составлять ≥4.0. 

с) Клетки группы испытаний по дезинфекции без патологических 

изменений, рост клеток такой же, как и у группы отрицательного 

контроля. 

 

6. Оценка результатов 

Дезинфицирующее действие признается удовлетворительным, если 

дезинфекционные агенты одновременно соответствуют пунктам a и b, указанным 

ниже: 

а) контрольные испытания нейтрализующего средства, которое устраняет действие 

оставшегося дезинфицирующего средства, удовлетворительные; 

b) при каждом испытании инактивации вируса суспензионным методом 

осуществляется эффективная инактивация COVID-19, логарифмическое значение 



титра вируса группы положительного контроля должно составлять ≥5.0 или при 

каждом испытании инактивации вируса с помощью переносчика осуществляется 

эффективная инактивация COVID-19, логарифмическое значение титра вируса 

группы положительного контроля должно составлять ≥4.0. 

 

7. Особые замечания 

7.1 Сотрудники лаборатории должны соблюдать правила индивидуальной защиты 

в соответствии с требованиями регламента по эксплуатации индивидуальной 

защиты в лабораториях BSL-3. Сотрудникам, участвующим в испытаниях, 

рекомендуется сделать вакцину от COVID-19. 

7.2 Операции, связанные с живым вирусом COVID-19, должны выполнятся строго 

в соответствии с надлежащим регламентом биологической безопасности в 

лабораториях BSL-3. 

7.3 Перед использованием стерилизованных материалов необходимо проверить 

цельность их упаковки, при наличии повреждений такие материалы нельзя 

использовать. 

7.4 Питательные культуры для клеток и реактивы, используемые в испытаниях по 

дезинфекции, должны быть стерильными. 

7.5 Операции в лабораториях, связанные с живым вирусом COVID-19, должны 

выполнятся в боксе биологической безопасности лаборатории BSL-3. Если в 

процессе испытаний произошли такие нештатные ситуации, как утечка, 

необходимо принять меры безопасности строго в соответствии с регламентом 

по чрезвычайным мерам при нештатных ситуациях в лаборатории BSL-3. 

7.6 Лабораторные отходы должны быть утилизированы в соответствии с 

надлежащим регламентом по утилизации отходов. 
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СТАНДАРТ ПО ОЦЕНКЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ НА МЕСТАХ В ПЕРИОД 

ЭПИДЕМИИ COVID-19 

 

1. Область применения 

Настоящий стандарт регламентирует принцип оценки дезинфекции на местах в 

период эпидемии COVID-19, оценку процесса дезинфекции, оценку эффективности 

дезинфекции, а также особые замечания. 

Настоящий стандарт применяется к соответствующей оценке дезинфекции на 

местах в период эпидемии COVID-19. 

 

2. Нормативные ссылки 

Нижеследующие документы, применяемые в настоящем стандарте, являются 

неотъемлемой частью настоящего стандарта. Для датированных нормативных 

документов в настоящем стандарте применяются только их версии с указанной 

датой. Для недатированных нормативных документов к настоящему стандарту 

применяются их последние версии (включая все изменения). 

GB/T 38502 Методика определения эффективности дезинфекции лаборатории 

дезинфицирующими средствами 

WS/T 683 Требования к микроорганизмам при тестовой дезинфекции 

 

3. Термины и определения 

В настоящем стандарте используются следующие термины и определения. 

3.1 Профилактическая дезинфекция 

Дезинфекция площадок и предметов, которые могут быть загрязнены 

патогенными микроорганизмами при отсутствии очевидного источника 

инфекции. 

3.2 Дезинфекция эпидемического очага 

Дезинфекция загрязненных предметов и окружающей среды внутри 

эпидемического очага. Эпидемический очаг – область, которая может быть 

затронута патогенными микроорганизмами, выделяемыми источником 

инфекции. 

3.3 Заключительная дезинфекция 

Полная дезинфекция, которая проводится после того, как источник инфекции 

покидает эпидемический очаг. 

3.4 Текущая дезинфекция 

Своевременная дезинфекция предметов и окружающей среды, которые могут 

быть загрязнены патогенами, выделяемыми источником инфекции при его 

наличии. 

3.5 Оценка процесса 

Оценка каждого этапа дезинфекции на местах. Оценка соответствия работ по 

дезинфекции на местах осуществляется посредством проверки методов работ 

по дезинфекции, продукции для дезинфекции, процесса дезинфекции и прочих 

ключевых факторов. 

3.6 Оценка эффективности дезинфекции 



Оценка эффективности дезинфекции на местах. Оценка качества работ по 

дезинфекции на местах осуществляется посредством испытания на уменьшение 

количества микроорганизмов до и после инфекции. 

3.7 Низкотемпературная дезинфекция 

Дезинфекция предметов и окружающей среды при температуре ниже 0℃. При 

низкотемпературной дезинфекции необходимо использовать дезинфекционные 

агенты, чья эффективность при указанной температуре доказана. 

3.8 Ответственная организация 

Организация или структура, которая несет основную ответственность за работу 

по дезинфекции на местах при осуществлении дезинфекции на местах. 

3.9 Исполняющая организация 

Ответственная организация, или организация или структура, которым 

ответственная организация поручила ответственность выполнить точные 

процедуры по дезинфекции. 

3.10 Оценивающая организация 

Организация или структура, которым организация, ответственная за 

дезинфекцию, поручила ответственность провести оценку точного процесса 

дезинфекции на местах и оценку эффективности дезинфекции. 

 

4. Принцип оценки 

4.1 Организация, ответственная за дезинфекцию на местах, должна определить 

исполняющую и оценивающую организации, а также осуществлять контроль за 

проведением работ по дезинфекции на местах и оценке, исполняющая 

организация ответственна за проведение работ по дезинфекции на местах, 

оценивающая организация должна обладать соответствующими мощностями по 

оценке процесса и оценке эффективности дезинфекции. 

4.2 Оценка дезинфекции на местах должна включать оценку процесса и оценку 

эффективности дезинфекции. 

4.3 Для всех видов дезинфекции на местах должна быть проведена оценка процесса, 

в соответствии с требованиями необходимо вести и хранить протоколы. 

4.4 При возникновении любой из шести нижеперечисленных ситуаций необходимо 

провести оценку эффективности дезинфекции: 

a) Профилактическая дезинфекция на обширной области, длится 

продолжительное время; 

b) Заключительная дезинфекция эпидемического очага, который вызвал 

большие социальные последствия; 

c) Организация, осуществляющая дезинфекцию, впервые проводит работы по 

дезинфекции на местах; 

d) Технология низкотемпературной дезинфекции впервые используется для 

проведения низкотемпературной дезинфекции на местах; 

e) Новые материалы, новые технологии и новые дезинфицирующие средства и 

аппараты, произведенные по новым принципам дезинфекции, впервые 

используются для проведения дезинфекции на местах. 

f) Имеется спрос на места и т.д. 

 

5. Оценка процесса дезинфекции 

5.1 Содержание оценки 



Оценка процесса дезинфекции главным образом включает в себя такие пункты, 

как продукцию для дезинфекции, процесс дезинфекции, программу работ по 

дезинфекции. 

5.1.1 Продукция для дезинфекции 

Вся продукция, используемая для дезинфекции, должна соответствовать 

надлежащим государственным санитарным стандартам, нормативным 

требованиям, оценка санитарии и безопасности удовлетворительна. 

Информация для оценки дезинфицирующих средств должна включать 

название дезинфицирующего средства, основной действующий 

компонент и его количество, срок годности, дозировку, область 

применения, способы использования. Информация для оценки 

дезинфицирующих аппаратов должна включать название аппарата, 

основные дезинфекционные агенты и прочность, область применения, 

способы использования. 

5.1.2 Процесс дезинфекции 

Оценка осуществления всего процесса дезинфекции в соответствии с 

рабочим планом дезинфекции, содержание должно включать, но не 

ограничиваться, процедуру дезинфекции, дозировку дезинфицирующего 

средства, использование аппаратов для дезинфекции, индивидуальную 

защиту и т.д. В то же время, необходимо проверить, соответствуют ли 

нормативам протоколы по дезинфекции, включая дату дезинфекции, 

место дезинфекции, объект дезинфекции, концентрацию и дозу 

дезинфицирующего средства, время действия, способ дезинфекции и т.д., 

формы протоколов см. в Приложении А. 

5.2 Методы оценки 

Сотрудники, осуществляющие оценку, от начала и до конца участвуют в 

процессе дезинфекции на местах, проверяют процесс дезинфекции на местах и 

соответствующие протоколы по дезинфекции. 

5.3 Принятие решения о результатах 

Содержание оценки процесса дезинфекции должно соответствовать 

надлежащим требованиям правовых актов, стандартов, руководств или планов, 

только тогда можно принять решение об удовлетворительном процессе 

дезинфекции. 

 

6. Оценка эффективности дезинфекции 

6.1 Объект оценки 

Объекты оценки эффективности дезинфекции включают поверхности 

предметов и воздух. При дезинфекции окружающей среды или/и предметов 

необходимо провести оценку эффективности дезинфекции поверхностей 

предметов; при дезинфекции воздуха необходимо провести оценку 

эффективности дезинфекции воздуха. 

6.2 Показатели оценки 

6.2.1 Для эффективности дезинфекции поверхностей предметов на местах 

необходимо провести оценку уровня гибели естественных бактерий или 

индикаторных микроорганизмов, для эффективности дезинфекции 

воздуха на местах необходимо провести оценку уровня гибели 

естественных бактерий. 



6.2.2 Резистентность индикаторных микроорганизмов должна быть 

достаточной или еще выше, чем у коронавируса COVID-19, они должны 

легко культивироваться и соответствовать требованиям биологической 

безопасности в лабораторных условиях и стандарта WS/T 683. Выбирать 

индикаторные микроорганизмы необходимо в соответствии с 

резистентностью коронавируса COVID-19 к дезинфекционным агентам; 

при химической дезинфекции можно выбрать для использования 

золотистый стафилококк (АТСС 6538) и кишечную палочку (8099); при 

особых требованиях также можно выбрать для использования 

вакцинный штамм полиовируса I типа (poliovirus-I, PV-I) в качестве 

индикаторного микроорганизма. При физической дезинфекции 

необходимо в соответствии с особенностями дезинфекционных агентов 

выбрать для использования индикаторные микроорганизмы, 

соответствующие вышеуказанным требованиям. 

6.2.3 При дезинфекции на местах при комнатной температуре для оценки 

эффективности профилактической дезинфекции необходимо выбрать 

для использования естественные бактерии; для оценки эффективности 

дезинфекции воздуха в эпидемическом очаге необходимо выбрать для 

использования естественные бактерии; для оценки эффективности 

дезинфекции поверхностей предметов в эпидемическом очаге 

необходимо выбрать для использования индикаторные микроорганизмы. 

При низкотемпературной дезинфекции на местах для оценки 

эффективности дезинфекции поверхностей предметов необходимо 

выбрать для использования индикаторные микроорганизмы. Точную 

информацию см. в Таблице 1. 

 

Таблица 1 Различные объекты оценки дезинфекции на местах и 

микроорганизмы 

Температура 

на месте 

Тип дезинфекции Объект 

оценки 

Микроорганизм 

Комнатная 

температура 

Профилактическая 

дезинфекция 

Поверхность 

предметов 

 

Естественные 

бактерии Воздух 

Дезинфекция 

эпидемического 

очага 

Поверхность 

предметов 

Индикаторные 

микроорганизмы 

Воздух Естественные 

бактерии 

Низкая 

температура 

Профилактическая 

дезинфекция 

Поверхность 

предметов 

Индикаторные 

микроорганизмы 

Дезинфекция 

эпидемического 

очага 

Поверхность 

предметов 
Индикаторные 

микроорганизмы 

 

6.3 Метод оценки 

6.3.1 Поверхность предметов 

Объектами для отбора проб являются основные объекты для отбора проб, 

такие как, стены, столешницы, прикроватные тумбочки, туалеты, 

дверные ручки, кнопки; места усиленного отбора проб, 

труднодоступные для дезинфекционных агентов, такие как выдвижные 



ящики, ковры, углы стен, или переносчики индикаторных 

микроорганизмов. С каждого вида объекта для отбора проб необходимо 

не менее двух проб. При оценке по естественным бактериям точки 

отбора проб до и после дезинфекции должны располагаться на одной и 

той же поверхности предмета или поверхности одного и того же типа 

предмета, не нужно два раза отбирать пробы с одной и той же области. 

Общее количество испытуемых образцов должно быть не менее 30. 

При дезинфекции на местах при комнатной температуре методы отбора 

проб и культивации должны соответствовать Приложению В. При 

низкотемпературной дезинфекции на местах перед дезинфекцией 

индикаторные микроорганизмы необходимо поместить в 

низкотемпературную окружающую среду как минимум на 30 мин, 

проводить процедуру дезинфекции можно только тогда, когда 

индикаторные микроорганизмы достигнут соответствующей низкой 

температуры, методы отбора проб и культивации должны 

соответствовать Приложению В. 

6.3.2 Воздух 

Для оценки эффективности дезинфекции воздуха используется 

седиментационный метод. Если площадь помещения ≤30 м
2
, то всего 

устанавливается три точки – внутренняя, центральная и внешняя 

диагональ, внутренняя и внешняя точки размещаются на расстоянии 1 м 

от стены; если площадь помещения ＞30 м
2
, то устанавливаются 5 точек 

– 4 по углам и одна центральная, расположение 4-х угловых точек 

должно быть на расстоянии 1 метра от стены; Расположение точек в 

больших пространствах (площадь помещения ＞60 м
2
) осуществляется в 

соответствии с реальными потребностями, необходимо увеличить 

количество точек отбора проб, количество точек рассчитывается по 

формуле (1), максимально устанавливается 30 точек. Методы отбора 

проб и культивации должны соответствовать Приложению В. 

 

𝑋 =  √𝑌                  Формула (1) 

 
где: 

Х – точки (шт.), округляется до целого числа; 

У – площадь помещения (м
2
) 

 

6.4 Принятие решения о результатах 

Если средний уровень гибели естественных бактерий на поверхности 

предметов ≥90%, а количество образцов с уровнем гибели ≥90% составляет 

больше ≥90%, дезинфекция считается удовлетворительной; если средний 

уровень гибели индикаторных микроорганизмов на поверхности предметов 

≥99,9%, а количество образцов с уровнем гибели ≥99,9% составляет больше 

≥90%, дезинфекция считается удовлетворительной. 

Если средний уровень гибели естественных бактерий в воздухе ≥90%, 

дезинфекция считается удовлетворительной; если до дезинфекции среднее 

количество естественных бактерий в воздухе ≤ 10 КОЕ/чашка за 15 минут, 

можно не рассчитывать уровень гибели, если после дезинфекции среднее 



количество естественных бактерий в воздухе ≤ 4 КОЕ/чашка за 15 минут, 

дезинфекция считается удовлетворительной. 

 

7. Особые замечания 

7.1 При оценке эффективности дезинфекции на местах необходимо соблюдать 

индивидуальную защиту, в соответствии с ситуацией на местах и требованиями 

надлежащих стандартов выбрать эффективные средства индивидуальной 

защиты согласно законодательству. 

7.2 Если раздельное культивирование вируса COVID-19 представляет собой 

трудность, то обычно не нужно для него проводить оценку эффективности 

дезинфекции. Если после дезинфекции выделился живой вирус, то дезинфекция 

считается неудовлетворительной. 

7.3 Если нуклеиновая кислота COVID-19 не может указать, живой ли вирус 

COVID-19 или нет, то результаты испытания нуклеиновой кислоты нельзя 

использовать для оценки эффективности дезинфекции. 

7.4 При оценке эффективности дезинфекции эпидемического очага под нижнюю 

часть штатива для пробирок, спиртовых горелок и прочих приборов, 

используемых при испытании на местах, необходимо подселить один стол 

стерильной материи/бумаги, по завершении отбора проб все приборы должны 

пройти дезинфекцию, и только потом их можно вернуть в лабораторию. 

7.5 Испытание должно проводится в боксе биологической безопасности во 

избежание загрязнения окружающей среды и нанесения вреда здоровью 

сотрудников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Формы протоколов в процессе дезинфекции 

А.1 Профилактическая дезинфекция 

Форму протокола в процессе профилактической дезинфекции см. в таблице А.1. 

Таблица А.1 Форма протокола в процессе профилактической дезинфекции 

Порядковый номер: 

Место дезинфекции: 

Температура окружающей среды при дезинфекции: 

Площадь/количество предметов дезинфекции: 

Название продукции/оборудования для дезинфекции: 

Основной действующий компонент/дезинфекционный агент и его количество 

(интенсивность): 

Срок годности (дата вскрытия): 

Способ приготовления: 

Приготовлено непосредственно перед применением (да/нет): 

Краткое описание процедуры дезинфекции: 

Антисептик для рук, используемый сотрудниками, проводящими дезинфекцию (дата 

вскрытия): 

Средства защиты, используемое сотрудниками, проводящими дезинфекцию: 

 
Дата 

приготовле

ния: 

Дата 
дезинфекц

ии: 

Время 
начала и 

окончани

я 
дезинфек

ции 

Объект 
дезинфек

ции 

Концентра
ция и 

интенсивн

ость 

Время 
действ

ия 

Способ 
дезинфекции 

Общее 
используемо

е количество 

Площадь 
дезинфекции 

(м3)/пространства 

(м3)/количество 

         

         

         

         

Организация, осуществляющая дезинфекцию: 

Сотрудник, осуществляющий дезинфекцию: 

Лицо, составившее протокол: Дата и время протокола: 

 

А.2 Заключительная дезинфекция 

Форму протокола в процессе заключительной дезинфекции см. в таблице А.2. 

Таблица 2 Форма протокола в процессе заключительной дезинфекции 

Порядковый номер: 

Организация, уведомляющая о 

дезинфекции: 

Место дезинфекции: 

Контактное лицо Контактный номер телефона: 

Название инфекционного заболевания: Дата выявления заболевания: 

Дата уведомления о дезинфекции: Дата завершения дезинфекции: 



Время начала работ по дезинфекции: Время завершения работ по дезинфекции: 

Температура окружающей среды при 

дезинфекции: 

Площадь/количество предметов 

дезинфекции: 

Название продукции/оборудования для дезинфекции: 

Основной действующий компонент/дезинфекционный агент и его количество 

(интенсивность): 

Срок годности: 

Способ приготовления: 

Приготовлено непосредственно перед применением (да/нет): 

Краткое описание процедуры дезинфекции: 

Антисептик для рук, используемый сотрудниками, проводящими дезинфекцию (дата 

вскрытия): 

Средства защиты, используемое сотрудниками, проводящими дезинфекцию: 

 
Дата 

приготовления: 

Объект 

дезинфекции 

Концентрация 

и 

интенсивность 

Время 

действия 

Способ 

дезинфекции 

Общее используемое 

количество 

Площадь дезинфекции 

(м3)/пространства 

(м3)/количество 

       

       

       

       

Организация, осуществляющая дезинфекцию: 

Сотрудник, осуществляющий дезинфекцию: 

Лицо, составившее протокол: Дата и время протокола: 

 

А.3 Текущая дезинфекция 

Форму протокола в процессе текущей дезинфекции см. в таблице А.3. 

Таблица 3 Форма протокола в процессе текущей дезинфекции 

Порядковый номер: 

Место дезинфекции: 

Название инфекционного заболевания: 

Дата выявления заболевания: 

Название продукции/оборудования для дезинфекции: 

Основной действующий компонент/дезинфекционный агент и его количество 

(интенсивность): 

Срок годности: 

Способ приготовления: 

Приготовлено непосредственно перед применением (да/нет): 

Краткое описание процедуры дезинфекции: 

Антисептик для рук, используемый сотрудниками, проводящими дезинфекцию (дата 

вскрытия): 

Средства защиты, используемое сотрудниками, проводящими дезинфекцию: 

 
Дата 

приготовления: 

Дата и 

время 
дезинфе

кции 

Объект 

дезинфекции 

Концентрация 

и 
интенсивность 

Время 

действия 

Способ 

дезинфекции 

Общее 

используемое 
количество 

Площадь 

дезинфекции 
(м3)/пространств

а (м3)/количество 

        

        

        



        

Организация, осуществляющая дезинфекцию: 

Сотрудник, осуществляющий дезинфекцию: 

Лицо, составившее протокол: Дата и время протокола: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(нормативное) 

Методы оценки эффективности дезинфекции на местах 

В.1 Основные требования 

В.1.1 При оценке по естественным бактериям необходимо провести отбор проб с объекта 

дезинфекции перед и после дезинфекции, соответственно. 

В.1.2 После химической дезинфекции в качестве жидкости для отбора проб используется 

соответствующее нейтрализирующее средство (с действующим свидетельством о 

проведении аттестационных испытаний на нейтрализацию). 

В.1.3 После отбора проб необходимо в возможно короткий срок провести испытание 

образцов, время доставки проб при комнатной температуре не должно превышать 4 часа; 

если образец хранится при температуре 0℃ - 4℃, время доставки проб не должно 

превышать 24 часа. 

В.1.4 При проведении оценки эффективности дезинфекции необходимо вести протокол о 

проведении оценки эффективности дезинфекции, который должен включать название 

образца, источник, количество, порядковый номер, показатели испытания, дату отбора 

проб, сотрудника, отбиравшего пробу, результаты испытания, подписи сотрудника, 

осуществляющего испытания, и сотрудника, осуществляющего проверку, и т.д. 

В.2 Оценка эффективности дезинфекции поверхностей предметов 

В.2.1 Естественные бактерии 

Перед дезинфекцией поместить на поверхность предмета рамку для отбора проб размером 

5х5 см, с помощью тампона, смоченного в жидкости для отбора проб, например, 

стерильном фосфатном буфере 0,03 моль/л или физиологическом растворе, провести 

внутри рамки вдоль и поперек в обе стороны 5 раз, и немедленно, перемещая тампон, 

последовательно отобрать пробы с нескольких поверхностей с помощью рамки; удалить 

те части, с которыми осуществлялся контакт руками, тампон поместить в пробирку с 10 

мл жидкости для отбора проб; после того, как истечет время действия дезинфекции, 

аналогичным методом отобрать пробы с тех же поверхностей, тампон поместить в 

пробирку с 10 мл жидкости для отбора проб. Если площадь поверхности, с которой 

отбирают пробу, ＜ 100 см
2
, то пробу необходимо взять со всей поверхности. Если 

площадь поверхности, с которой отбирают пробу, ≥ 100 см
2
, то пробу необходимо взять со 

100 см
2
, площадь поверхности для отбора проб до и после должна быть одинаковой. 

В.2.2 Индикаторные микроорганизмы 

В соответствии со стандартом GB/T 38502 подготовить индикаторные тест-полоски (при 

оценке эффективности низкотемпературной дезинфекции на местах необходимо 

использовать питательную среду с триптон-соевым бульоном в качестве органического 

интерферента), уровень регенерации колоний каждой тест-полоски должен быть 1х10
6
 – 

5х10
6
 КОЕ/полоска. Обычно выбирают кусочек ткани (1х1 см) в качестве 

инокулированного носителя; при аэрозольной дезинфекции или ультрамалообъемном 



опрыскивании нельзя использовать ткань и фильтрованную бумагу или прочие носители с 

адсорбционной способностью, можно использовать металлические пластинки (Ø 1,2 см) 

или стеклянные пластинки (1х1 см). 

Перед дезинфекций в соответствии с требованиями к расположению точек отбора проб 

разместить на месте тест-полоски, после того, как истечет время действия дезинфекции, с 

помощью стерильных щипцов поместить тест-полоску в пробирку с 0,5 мл 

нейтрализирующего средства, встряхнуть на ладони 80 раз или равномерно смешать с 

помощью шейкера, оставить в покое на 10 мин. В то же время, установить группу 

положительного контроля. При низкотемпературной дезинфекции на местах группу 

положительного контроля и контрольную группу необходимо поместить вместе в 

соответствующую низкотемпературную среду. По достижении соответствующей низкой 

температуры поместить в разбавитель и произвести подсчет. 

В.2.3 Методика испытания 

Поместить пробирку в шейкер на 20 сек или встряхнуть на ладони 80 раз, взять 0,1 мл и 

осуществить посев на питательную среду в чашку Петри, осуществить посев на 

питательную среду для каждого образца параллельно в две чашки Петри; добавить в 

питательную среду (подходящую питательную среду) 45℃ - 48℃ 15-18 мл, одновременно 

добавлять и взбалтывать, подождать, пока агар затвердеет, культивировать 48 ч при 

температуре 36℃ ± 1℃ (для особых индикаторных микроорганизмов осуществлять 

культивацию согласно надлежащим условиям), подсчитать общее количество 

микроорганизмов, рассчитать уровень гибели. 

В.2.4 Расчет результатов 

Уровень гибели рассчитывается по формуле (В.1): 

                                                         Х =  
А−В

А
 х 100%                                 Формула (В.1) 

где: 

Х – уровень гибели (%); 

А – количество бактерий до дезинфекции или уровень регенерации колоний группы 

положительного контроля (КОЕ/образец) 

В – количество бактерий после дезинфекции или уровень регенерации колоний 

контрольной группы (КОЕ/образец). 

В.3 Оценка эффективности дезинфекции воздуха 

В.3.1 Методика отбора проб 

Отбор проб перед дезинфекцией: в соответствии с требованиями к отбору проб 

разместить обычную чашку с питательным агаром (Ø 90 мм) в каждой точке отбора проб, 

высота от земли для отбора проб должна составлять 0,8-1,5 м. При отборе проб в точках 

необходимо разместить стерильную материю/бумагу, чашки разместить на стерильной 

материи/бумаге, открыть крышку чашки, перевернуть и положить радом с чашкой, чашку 

оставить открытой на 15 мин и затем закрыть крышкой, после дезинфекции внешней 

поверхности чашки своевременно отправить на исследование, стерильную 

материю/бумагу утилизировать как медицинские отходы. Нанести маркировку на каждую 

чашку. 



Отбор проб после дезинфекции: по истечении установленного времени дезинфекции 

разместить другую группу чашек с питательным агаром и добавлением соответствующего 

нейтрализующего средства в те же самые места, что и при отборе проб перед 

дезинфекцией. Способ размещения чашек и время, на которую чашку необходимо 

оставить открытой, такие же, как и для отбора проб перед дезинфекцией. В то же время, 

необходимо взять 2 аналогичные чашки, не использованные для отбора проб, в качестве 

группы положительного контроля. 

В.3.2 Методика испытания 

Чашку поместить в термостат при температуре 36℃ ± 1℃ и культивировать 48 часов, 

подсчитать число колоний бактерий. 

В.3.3 Расчет результатов 

Уровень гибели естественных бактерий рассчитывается по формуле (В.2): 

                                                         Х =  
А−В

А
 х 100%                                 Формула (В.2) 

где: 

Х – уровень гибели естественных бактерий (%); 

А – среднее количество колоний бактерий на каждую чашку до дезинфекции (КОЕ/(чашка 

● время без крышки)); 

В – среднее количество колоний бактерий на каждую чашку после дезинфекции 

(КОЕ/(чашка ● время без крышки)). 
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WS/T 776-2021 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ПО МОНИТОРИНГУ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА SARS-CoV-2 НА РЫНКАХ И 

ЯРМАРКАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

1. Область применения 

Настоящий документ регламентирует объекты мониторинга, описание 

мониторинга, методы мониторинга, а также требования к биологической 

безопасности в лабораториях при осуществлении мониторинга COVID-19 для 

окружающей среды и сотрудников на таких площадках, как рынки и ярмарки 

сельскохозяйственной продукции, в рамках профилактики и контроля COVID-19. 

Настоящий документ применяется для осуществления мониторинга COVID-19 для 

окружающей среды и сотрудников на таких площадках, как рынки и ярмарки 

сельскохозяйственной продукции, соответствующими органами по эпидемической 

профилактике и контролю и их сотрудниками, включая отбор проб на местах, 

лабораторные испытания и т.д., в период распространения, нормализации ситуации, 

профилактики и контроля COVID-19. 

 

2. Нормативные ссылки 

Нижеследующие документы, применяемые в настоящем стандарте, являются 

неотъемлемой частью настоящего стандарта. Для датированных нормативных 

документов в настоящем стандарте применяются только их версии с указанной 

датой. Для недатированных нормативных документов к настоящему стандарту 

применяются их последние версии (включая все изменения). 

 

HJ 91.1 Технический регламент по мониторингу сточных вод 

HJ/Т 167 Технический регламент по мониторингу качества воздуха окружающей 

среды в помещении 

HJ/Т 194 Технический регламент по ручному мониторингу качества воздуха 

окружающей среды 

HJ/Т 664 Технический регламент по размещению точек мониторинга качества 

воздуха окружающей среды (пробное применение) 

WS/T 697 Руководство по индивидуальной защите людей в период эпидемии 

COVID-19 

Техническая инструкция по безопасности авиационной перевозки опасных грузов 

(Doc9284－AN/905) 

Руководство по лабораторной биологической безопасности при COVID-19 

Государственная комиссия по здравоохранению Китайской Народной Республики 

(Письмо Научно-образовательного отдела Государственной комиссии по 

здравоохранению Китайской Народной Республики № 70 (2020)) 

Положение об управлении транспортировкой образцов или высокопатогенных 

микроорганизмов (вирусов), которые могут заразить человека Министерство 

здравоохранения (приказ № 45) 

Техническое руководство по контролю и профилактике COVID-19 для рынков 

(ярмарок) сельскохозяйственной продукции Механизм совместной профилактики и 

контроля COVID-19 при Государственном Совете (Механизм совместной 

профилактики и контроля COVID-19 (2020) № 223) 

Методы профилактики и контроля COVID-19 Государственная комиссия по 

здравоохранению Китайской Народной Республики 

 



3. Термины и определения 

В настоящем стандарте используются следующие термины и определения. 

3.1 Рынок сельскохозяйственной продукции 

Площадка розничной торговли, где основной деятельностью является 

розничная торговля наличной пищевой сельскохозяйственной продукции, на 

которой предоставляются открытые установленные площадки для операций, 

вспомогательные сооружения и услуги для продавца и покупателя. 

3.2 Ярмарка 

Установленная площадка, возглавляемая юридическим и физическим лицом, 

где собственник предоставляет в аренду площадку для торговли товаром 

организаторам ярмарки. 

3.3 Хозяйствующий субъект 

Юридическое или физическое лицо, которое арендует площадку для 

осуществления торговли оптом и в розницу у владельца рынка 

сельскохозяйственной продукции (ярмарки). 

3.4 Мониторинг окружающей среды 

Процесс интервального или непрерывного наблюдения и измерения одного или 

многих факторов или показателей окружающей среды и анализа их изменений 

или влияния на окружающую среду с определенной целью, в соответствии с 

проектным заданием с указанием времени и пространства и использованием 

сопоставительного метода сбора данных и информации об окружающей среды. 

3.5 Отбор проб в распределенных точках 

В процессе обора проб с поверхностей предметов, если поверхность объекта 

для отбора проб достаточно большая, ее необходимо согласно принципу 

равенства разграничить на 3-5 зон для отбора проб, площадь каждой зоны для 

отбора проб должна быть примерно 10 см
2
, чтобы каждый образец фактически 

был собран из 3-5 образцов с одной и той же поверхности, тем самым повысив 

процент обнаружения метода отбора проб. 

 

4. Основные требования 

4.1 Требования к организациям и исполняющим органам 

4.1.1 Необходимо установить систему мониторинга окружающей среды на 

COVID-19 на рынках и ярмарках сельскохозяйственной продукции, 

включая отбор проб на местах, транспортировку образцов, лабораторные 

испытания, анализ результатов и т.д., а также регулярно осуществлять 

надзор за результатами деятельности. 

4.1.2 Установить систему обучения по мониторингу окружающей среды на 

COVID-19 на рынках и ярмарках сельскохозяйственной продукции, 

регулярно проводить обучение сотрудников, осуществляющих 

мониторинг. 

4.1.3 Подготовить материальные средства для проведения мониторинга 

окружающей среды на COVID-19 на рынках и ярмарках 

сельскохозяйственной продукции. 

4.1.4 Провести проверку и анализ рисков результатов мониторинга 

окружающей среды на COVID-19 на рынках и ярмарках 

сельскохозяйственной продукции. 

4.2 Требования к сотрудникам, осуществляющим мониторинг и контроль 



4.2.1 Пройти обучение по технологии мониторинга окружающей среды на 

COVID-19 на рынках и ярмарках сельскохозяйственной продукции, 

обладать компетенциями для проведения мониторинга. 

4.2.2 Отобрать пробы у работников рынков и ярмарок сельскохозяйственной 

продукции, данная процедура должна проводиться обученным и 

квалифицированным медицинским персоналом. 

4.2.3 Мониторинг и контроль окружающей среды на COVID-19 на рынках и 

ярмарках сельскохозяйственной продукции осуществляется 

специалистами, прошедшими обучение по биологической безопасности 

и квалификационную аттестацию. 

5. Объекты мониторинга и описание мониторинга 

5.1 Объекты мониторинга 

5.1.1 Мониторинг окружающей среды 

Основные рынки: крупные рынки и ярмарки сельскохозяйственной 

продукции с региональной силой излучения: включая рынки с 

павильонами с замороженным, охлажденным мясом, продукцией 

водного промысла, животными; полузакрытые рынки с плохой 

вентиляцией и влажной окружающей средой. Составляется расписание с 

количеством рынков, подлежащих мониторингу, а также 

устанавливаются точки мониторинга в соответствии с местными 

противоэпидемическими требованиями и ситуацией на рынке. 

Основные павильоны: павильоны с замороженной или охлажденной 

пищевой продукцией, импортными товарами и животными. 

5.1.2 Мониторинг сотрудников 

Основные сотрудники: сотрудники основных рынков и основных 

павильонов. 

5.2 Содержание мониторинга 

5.2.1 Мониторинг осуществляется в соответствии с требованиями 

Технического руководства по контролю и профилактике COVID-19 для 

рынков (ярмарок) сельскохозяйственной продукции. 

5.2.2 Образцы верхних дыхательных путей сотрудников основных павильонов 

рынка. Включая мазок из носоглотки, мазок из зева. 

5.2.3 Пищевая продукция из мяса, птицы, продукции водного промысла, 

реализуемая на рынках. Разграничить пищевую продукцию на 

неупакованную и упакованную, где для упакованной продукции 

основным является мясо, птица, продукция водного промысла; пищевая 

продукция, для которой требуется перевозка холодильным транспортом, 

а также ее внешняя упаковка. 

5.2.4 Животные на рынке. Включая реализуемых интактных животных, 

бездомных кошек и грызунов, пойманных на рынке. 

5.2.5 Поверхности всех видов предметов: 

а) места в публичных пространствах рынка, с которыми сотрудники 

контактируют чаще всего. Включая поверхность рабочей одежды 

сотрудников, перчатки, кнопки основных лифтов на входе и выходе, 

лестничные перила, дверные ручки, кухни, туалетные комнаты и 

поверхности прочего оборудования общественного пользования; 

влажные полы, напольные стоки, раковины для швабр в общих 

коридорах и туалетных комнатах. 

b) Инструменты и предметы, регулярно перемещаемые между зонами 

рынка. Включая мусоровозы, контейнеры для мусора, швабры и прочие 

средства для уборки, машины для перевозки предметов и т.д. 



с) Оборудование, инструменты основных павильонов на рынке. Включая 

столешницы прилавков, настольные весы, доски, пол, ручки, а также 

такие инструменты, как разделочное оборудование и ножи. 

d) Внутренние поверхности холодильников и морозильников основных 

павильонов рынка, в которых хранится пищевая продукция. 

5.2.6 Сточные воды канализационной системы на рынке. Канализационные 

стоки, водоотводные каналы, выгребные ямы на рынке, включая 

сточные воды, выбрасываемые павильонами с пищевой продукцией из 

мяса и птицы, продуктов водного промысла. 

5.2.7 Закрытая окружающая среда с плохой вентиляцией, в которой 

скапливаются сотрудники. Включая мазки с поверхностей предметов и 

образцы аэрозолей окружающей среды в офисах, комнатах с 

инструментами, комнатах отдыха, местах проведения операций, 

туалетных комнатах и окружающей среды, где есть оборудование по 

аэрации. Кроме того, мазки с поверхностей вентиляторов и 

воздуховыпускных отверстий, оснащенных кондиционером, 

очистителем воздуха, каналами вентиляции. 

 

6. Отбор проб 

6.1 Методика отбора проб 

6.1.1 Отбор проб с верхних дыхательных путей работников: отбор проб с 

верхних дыхательных путей работников осуществляется согласно 

соответствующим требованиям Технического регламента лабораторных 

испытаний COVID-19 в Методах профилактики и контроля COVID-19. 

6.1.2 Отбор мазковых проб с пищевой продукции и поверхности ее упаковки: 

во избежание воздействия на реализацию пищевой продукции 

необходимо сначала аккуратно отделить пищевую продукцию, затем 

отобрать мазковые пробы. Необходимо полностью пропитать ватную 

палочку в консервационном растворе, который находится в пробирке для 

взятия образцов вируса, смазать несколько раз поверхность пищевой 

продукции, с которой планируется отобрать пробу, и ее упаковки, 

вернуть ватную палочку обратно в пробирку для взятия образцов и 

пропитать, вытащить и повторно смазать место отбора проб, повторить 

более 3-х раз. Для достаточно большой пищевой продукции, или если 

пищевую продукцию невозможно отделить, необходимо сразу же 

смазать сухой ватной палочкой, которую нужно достать из одноразовой 

упаковки, необходимо избегать смачивания консервационным раствором, 

отобрать пробы в соответствии с распределенными точками. Для 

пищевой продукции с большим содержанием жидкости можно сразу 

смазать палочкой или пропитать в жидкости для отбора проб. Для 

твердой пищевой продукции можно сразу отобрать пробу. 

6.1.3 Образцы с животных: с помощью ватной палочки взять мазки с 

поверхности тела, мазки с ротовой полости, также можно отобрать 

образцы с экскрементов или секретов, сделать запись в 

соответствующем протоколе. Для уже подготовленных к отбору проб 

животных с помощью ватной палочки взять мазок с поверхности тела и 

полостей тела; необходимо полностью пропитать ватную палочку в 

консервационном растворе, который находится в пробирке для взятия 

образцов вируса, смазать несколько раз поверхность образца, с которой 

планируется отобрать пробу, вернуть ватную палочку обратно в 

пробирку для взятия образцов и пропитать, вытащить и повторно 



смазать место отбора проб, повторить более 3-х раз. Для крупных 

животных отобрать пробы в соответствии с распределенными точками. 

6.1.4 Мазки с поверхностей предметов: согласно методике Всемирной 

организации здравоохранения (WHO), ватную палочку полностью 

смочить в консервационном растворе и смазать поверхность несколько 

раз, вернуть ватную палочку обратно в пробирку для взятия образцов и 

пропитать, вытащить и повторно смазать место отбора проб, повторить 

более 3-х раз. Для крупных поверхностей отобрать пробы в соответствии 

с распределенными точками. 

6.1.5 Образцы сточных вод: Отбор образцов сточных вод проводится согласно 

положениям документа HJ 91.1. В соответствии с системой 

водоотведения на рынке выбрать 2-3 места для отбора проб сточных вод, 

основными точками являются канализационные отверстия павильонов, 

места концентрации внутреннего трубопровода на рынке, низовья по 

направлению течения воды или места соединения с городской системой 

канализации. При взятии мазка сточных вод ватную палочку погрузить в 

сточные воды, вернуть ватную палочку обратно в пробирку для взятия 

образцов и пропитать, вытащить и повторно погрузить в сточные воды, 

повторить более 3-х раз. В каждом месте отбора проб сточных вод 

необходимо отобрать пробы в соответствии с распределенными точками. 

При отборе образцов сточных вод необходимо набрать в пластиковую 

бутылку 1-1,5 л воды; если объем собранных сточных вод превышает 1,5 

л, можно использовать пластиковую тару или специальное оборудование 

по отбору проб на месте. До отбора проб сточных вод необходимо 

сначала интенсивно и равномерно смешать воду, а затем отобрать пробы. 

Если сточные воды плохо смешиваются, и происходит очевидное 

расслоение, можно отобрать пробы с каждого слоя в зависимости от 

пропорции объема воды в каждом слое. 

6.1.6 Образцы аэрозолей: отбор проб должен соответствовать положениям 

документов HJ/Т 167, HJ/194. Расположение точек для отбора проб 

должно соответствовать положениям документов HJ/Т 167, HJ/664. 

Перед отбором проб необходимо в соответствии с задачами и планом 

отбора проб определить тип пробоотборника, комплектующие, 

вспомогательные приборы и их количество. Отбор проб осуществляется 

в соответствии с конкретными требованиями для разных 

пробоотборников воздуха. Пробоотборник обычно фиксируется на 

штативе или устойчивой поверхности, высота отбора проб регулируется 

в соответствии с конкретной окружающей средой и требованиями. В 

нормальных условиях рекомендованное расстояние от воздухозаборника 

пробоотборника до пола составляет 1,2-1,5 м. Отрегулировать расход 

пробоотборника в необходимом диапазоне и записать время начала 

отбора проб, обеспечить нормальное функционирование 

пробоотборника и хорошую воздухонепроницаемость. В процессе 

отбора проб избегать помех воздушного потока из-за человеческого 

фактора вокруг пробоотборника. Время отбора проб регулируется в 

соответствии с фактическим уровнем концентрации вируса в 

окружающей среде. В нормальных условиях рекомендованное время 

обора проб аэрозолей составляет 15-30 мин. По окончании отбора проб 

необходимо записать время окончания отбора проб, расход 

пробоотборника, фактическую температуру, атмосферное давление и 

точки отбора проб. 

6.2 Частота мониторинга и требования к отбору проб 



6.2.1 Частота отбора проб: в основных павильонах основных крупных рынков 

и ярмарок сельскохозяйственной продукции частота мониторинга 

составляет 1/1-2 раза в неделю; для остальных рынков, подлежащих 

мониторингу, частота мониторинга составляет 1 раз в месяц; в регионах 

с разными уровнями рисков частота мониторинга устанавливается в 

соответствии с местными требованиями по профилактике и контролю и 

ситуацией на рынках. 

6.2.2 Проведение отбора проб: отбор проб на местах проводится как минимум 

двумя сотрудниками, индивидуальная защита сотрудников, 

осуществляющих отбор проб, состоит из изолирующей одежды, 

защитной медицинской маски, защитных очков/лицевого экрана, 

бахил/рабочей обуви, резиновых перчаток/нитриловых перчаток, при 

необходимости надеть медицинскую защитную одежду. В процессе 

отбора проб необходимо включить видеозаписывающее оборудование 

для регистрации отбора проб на местах. 

6.2.3 Оборудование для отбора проб: бокс для транспортировки 

биологических образцов, коммерческие пробирки для взятия образцов 

вируса и ватные палочки для взятия образцов, оборудование для сбора 

образцов воды, пробоотборник для аэрозолей, регистрационные формы 

для сбора информации об образцах, чистая сумка для сбора образцов, 

пакеты со льдом и биологически безопасные пакеты для мусора. 

6.2.4 Процедура отбора проб: перед началом отбора проб 

продезинфицировать руки с помощью оборудования для дезинфекции 

рук. В процессе отбора проб ватными палочками ватные палочки 

должны контактировать только с предметом, с которого отбирается 

проба, необходимо избегать контактов с другими предметами. По 

завершении отбора проб в соответствии с требованиями биологической 

безопасности снять защитную одежду и прочие средства 

индивидуальной защиты, после утилизации отходов покинуть площадку. 

6.2.5 Регистрация отбора проб: информация об образцах должна включать 

время, место отбора проб, название рынка (ярмарки) 

сельскохозяйственной продукции, номер павильона, тип отобранного 

образца, порядковый номер образца и информацию о сотруднике, 

отобравшем пробу; для образцов с больших поверхностей необходимо 

отдельно пометить площадь поверхности. Таблицу с информацией об 

отборе проб для мониторинга окружающей среды на COVID-19 см. в 

Приложении А. 

6.2.6 Перевозка образцов: отобранный образец и таблицу с информацией об 

образце необходимо в течение 24 часов необходимо перевезти в 

указанный местный орган по испытанию на COVID-19, перевозка 

образца осуществляется специалистами в специальной машине, образец 

должен находиться в боксе для транспортировки биологических 

образцов при температуре 0-10℃. 

 

7. Лабораторные испытания 

7.1 Обработка образцов 

7.7.1 Предварительная обработка образцов сточных вод: см. методику ВОЗ, для 

удаления примесей из сточных вод используется центрифугирование. Сначала 

необходимо открыть низкотемпературную центрифугу, подождать, пока 

температура снизится до 4℃, рекомендуется осуществлять центрифугирование 

4 654 г в течение 30 мин, удалить супернатант полностью. Методом 

мембранной абсорбции или ультрафильтрации (молекулярная масса 



фильтровальной трубки для ультрафильтрации 10 kDa - 100 kDa) осуществить 

концентрирование супернатанта, после концентрирования можно получить 0,5-

2 мл концентрированного раствора. 

7.1.2 Деление образца: деление образца происходит в боксе биологической 

безопасности лаборатории 2 уровня биологической безопасности (BSL-2), 

средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям 

защиты в лабораториях 3 уровня биологической безопасности. Все собранные 

образцы окружающей среды должны быть разделены на порции и помещены в 

пробирки для криоконсервации с винтовой крышкой, деление на порции 

составляет 200 - 1000 μL/пробирка. На емкостях для хранения образца и на 

пробирках с порциями необходимо указать порядковый номер образца, тип и 

дату отбора проб для последующего использования при таких лабораторных 

испытаниях как выделение нуклеиновых кислот и выделение вируса. 

7.1.3 Хранение образцов: необходимо в возможно короткий срок провести 

испытания образцов для испытания на нуклеиновую кислоту; образец, для 

которого испытание было завершено в течение 24 часов, необходимо поместить 

на хранение при температуре 4℃; образец, для которого не проводилось 

испытание в течение 24 часов, необходимо поместить на хранение в 

рефрижератор при температуре -70℃ (если нет условий для хранения при 

температуре -70℃, тогда поместить на хранение в рефрижератор при 

температуре -20℃). 

7.2 Выделение нуклеиновых кислот 

7.2.1 Необходимо использовать реактивы для выделения, рекомендованные в 

инструкции по наборам диагностических препаратов для флуоресцентной 

количественной ОТ-ПЦР. 

7.2.2 Выделение нуклеиновых кислот вируса осуществляется и использованием 

набора реактивов для выделения нуклеиновых кислот в лаборатории BSL-2. 

После выделения нуклеиновых кислот необходимо их накрыть и разделить на 

порции для дальнейшего исследования. 

7.3 Испытание нуклеиновых кислот 

7.3.1 Испытание нуклеиновых кислот COVID-19 осуществляется в лаборатории 

BSL-2 с использованием диагностических препаратов для флуоресцентной 

количественной ОТ-ПЦР, утвержденных Государственным управление по 

надзору за лекарственными препаратами. 

7.3.2 Реакционную систему ОТ-ПЦР и процесс испытания см. в инструкции 

производителя на коробке реактивов. Каждый раз при ОТ-ПЦР реакции 

необходимо установить отрицательный контроль, положительный контроль и 

контроль без матрицы для обеспечения нормальной работы системы 

амплификации. 

7.4 Оценка результатов 

В соответствии с Методами профилактики и контроля COVID-19 при оценке 

результатов после проведения испытаний коммерческих наборов реактивов для 

ПЦР-тестирования в качестве стандарта необходимо использовать инструкцию 

производителя. 

7.5 Проверка положительных результатов 

Проверка и доказательство положительных результатов ПЦР-тестирования и 

соответствующие меры по профилактике и контролю осуществляются 

местными органами по профилактике и контролю эпидемии в соответствии с 

государственными Методами профилактики и контроля COVID-19. 

 

8. Биологическая безопасность в лабораториях 



8.1 Биологическая безопасность в настоящем документе, включая безопасность при 

сборе образцов, транспортировке, испытаниях, хранении, утилизации отходов и 

т.д., соблюдается в соответствии с требованиями Методов профилактики и 

контроля COVID-19, Руководства по лабораторной биологической 

безопасности при COVID-19. 

8.2 Собранные образцы окружающей среды относятся к некультивированным 

инфекционным материалам, индивидуальная защита при сборе образцов 

должна соответствовать требованиям стандарта WS/T 697. Такие процедуры, 

как испытания вирусного антигена, выделение нуклеиновых кислот, 

осуществляемые до инактивации вируса надежным методом, а также сама 

инактивация вируса в образце, должны осуществляться в лаборатории BSL-2, в 

то же время, защитные меры должны соответствовать третьему уровню 

биологической безопасности. 

8.3 Упаковка для перевозки образцов окружающей среды относится к типу В, 

соответствующий номер ООН - № UN3373; упаковка должна соответствовать 

требованиям для упаковки класса PI650 Технической инструкции по 

безопасной перевозке грузов по воздуху Международной организации 

гражданской авиации; при перевозке другими видами транспорта см. 

вышеуказанные стандарты по упаковке. Перевозка образцов окружающей 

среды должна соответствовать Положению об управлении транспортировкой 

образцов или высокопатогенных микроорганизмов (вирусов). 

8.4 Контроль за образцами осуществляется специалистом, который должен точно 

записать источник, вид, количество и номер образца; необходимо принять 

эффективные меры для обеспечения безопасности образца, предотвращать 

ненадлежащее использование, злонамеренное использование, кражу, захват, 

потерю, утечку образца. 

  



WS/T 776-2021 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

ТАБЛИЦА С ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОТБОРЕ ПРОБ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА COVID-19 

 

Таблицу с информацией об отборе проб для мониторинга окружающей среды на 

COVID-19 см. в Таблице 1. 

 

ТАБЛИЦА 1 ТАБЛИЦА С ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОТБОРЕ ПРОБ ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА COVID-19 

 

Название рынка: Организация, отбирающая пробы: 

Дата отбора проб: Лицо, отбирающее пробы: 

 

№ № павильона № образца
а
 Тип образца

b
 Пометка с 

названием 

образца
с
 

     

     
а
Состоит из номера рынка, номера павильона, номера образца в порядке очередности. 

b
Включая поверхность предмета, поверхность рук, образец пищевой продукции и т.д. 

с
Пометка состоит из начальных букв пиньиня, например, пометка ВХ означает 

«холодильник». 
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