
Опасность перекрестного загрязнения в условиях COVID-19

«Нам надо готовиться к тому, это совершенно очевидно уже, что у нас 
наступает теперь новая нормальность. Мы должны будем поменять 
свои привычки», — отметила Глава Роспотребнадзора Анна Попова в 
интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале  
«Россия-1»
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Откуда берутся вирусы и 
болезнетворные бактерии 

на окружающих 
предметах?

Совместно с Фондом Санэпидблагополучия ФМБА (Москва)



Уборка как источник перекрестного загрязнения

Вместе с уборщицей, по факту, мы все мыли пол!!!
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Каждое касание уборщицы -
ЭТО МИГРАЦИЯ МИЛЛИОНОВ БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ С ПОЛА НА -
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Организации Белгорода, которые подвергают опасности посетителей
Магазины спорттоваров                       Автосалоны   Магазины детских товаров             Строительные магазины
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Организации Белгорода, которые подвергают опасности посетителей
Норма для торговых центров, ресторанов и даже для частных поликлиник
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Если так убирают коммерческую недвижимость,
то что говорить о бюджетных организациях?
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Рост заболеваемости инфекционными болезнями в Белгородской области
Статистические данные с 2000 по 2018 гг.

По данным РОССТАТ. Белгородская область в цифрах. 2019 г 8



1 сентября – новый учебный год 2020-2021

• Детских дошкольных учреждений – 473 – 72,4 тыс. человек

• Школьных учреждений – 544 – 159,6 тыс. человек

• Профессиональных образовательных организаций – 34 – 25,8 тыс. человек

• Организаций государственного высшего образования – 4 – 43,3 тыс. человек

По данным РОССТАТ. Белгородская область в цифрах. 2019 г 9

В группе риска 301,1 тыс. человек   
без учета членов семей!!!



COVID-19 является точкой невозврата к опасным методам уборки
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Имеющаяся в настоящее время система уборки  
не соответствуют требованиям безопасной 

жизнедеятельности и требует серьезных 
преобразований, связанных с высоким уровнем 

заболеваемости COVID-19 и её профилактики 
в местах массового скопления людей, 

а тем более детей!
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Помимо удаления загрязнений, главной целью уборки является 
предотвращение распространения болезнетворной микрофлоры, 

которую дети передают со скоростью 37рукопожатий в минуту!!!
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Предложение  от  ТМ  РОСМОП (г. Белгород)
Провести тестовое внедрение современных технологий уборки муниципальных организаций 

с целью минимизации перекрестного загрязнения и заражения COVID-19 и 

соответствия стандартам и последним рекомендациям Роспотребнадзора на базе:

Дошкольных учреждений                                         Медицинских учреждений                                      Административных объектов
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Нами разработаны и запатентованы*:

Варианты внедрения:

Бесконтактные способы уборки позволяют избежать перекрестного загрязнения поверхностей

• Вёдерной уборки • Безвёдерной уборки

* - 8 патентов ФИПС 13



Экономия бюджета + импортозамещение
ТТS, Италия 

Цена 8 392 руб
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Vileda, Германия

Цена 9 990 руб

Росмоп. Россия, Белгород

Цена 4 200 руб

Продукция произведена в Белгородской области и  
соответствует Постановлению Правительства РФ от 30 
апреля 2020 г. N 616 “Об установлении запрета на допуск 
промышленных товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для 
государственных и муниципальных нужд…»
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Поставки инвентаря в организации с повышенными требованиями 
к санитарно-эпиодемиологическомуконтролю

• 1246622853317000000 – в ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава Росии
г. Красноярск;

• 2590229310718000000 – в Государственное краевое 
бюджетное учреждение «Управление по эксплуатации 
административных зданий» г. Пермь;

• 0387300023218000044 – в МКУ «УМТО» г. Нижневартовск;

• 2780402746018000046 – в СПБ ГБУЗ «ПТД №5»;

• 3234000265818000360 - в МБУЗ «Кущевская ЦРБ»;

• 1230902344818000178 – в ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 
России;

• 3614001177218000161 – в МБУЗ ЦГБ г. Азова;

• 2660100193018000283 – в ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ»;

• 2212900938818000261 – в БУ «Республиканский 
кардиологический диспансер» Минздрава Чувашии;

• 1771404207018002103 – в ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России и многие другие. 
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Измеряемые показатели до и после внедрения:

• АТФ-экспресс--тест загрязненности контактных поверхностей на объекте;

• Фотография рабочего времени;

• Бюджет закупки уборочного инвентаря.
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Внедрение бесконтактной уборки                                                                                            
в учреждениях и организациях Белгорода приведет к:

• уменьшению перекрестного загрязнения поверхностей и помещений в целом, особенно в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки;

• улучшению эпидемиологической обстановки в бюджетных учреждениях;

• повышению производительности труда за счет внедрения современного эргономичного инвентаря;

• снижению расхода моющих и дезинфицирующих средств;

• снижению расходов на закупку уборочного инвентаря; 

• разработке СОП (стандартов операционных процедур) по уборке и дезинфекции бюджетных учреждений;

• возможности стать первой областью в стране, внедрившей современные стандарты уборки и быть примером 
для распространения подобной системы на всю территорию РФ.
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Организуем обучение, сопровождение и контроль
Разработаем СОП (стандартные операционные процедуры) 
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Росмоп.  Разработка и производство уборочного инвентаря
г. Белгород, улица Сумская, 30

• Производство уборочного инвентаря с 2008 года

• Производство моющих насадок -

45 – 65 тыс. штук в месяц

• Численность – 30 человек

Достижения

• 8 патентов на полезные модели в сфере уборки 
помещений;

• два из трех призовых мест в конкурсе            
«Лучшее для клининга. Впервые в России»                 
на выставке «КлинЭкспо 2015» в номинациях

«Выбор экспертов» и «Интернет-голосование»

• Первая компания в СНГ, выпускающая отжимы и 
швабры для уборки пола
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Андрей Кибец

+7  910  222 69 44

ООО «ПРОМОП»                             
г. Белгород, ул. Сумская, 30

www.rosmop.ru

a.kibets@rosmop.ru
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Текстильные технологии          
на службе медицины.

Остановим COVID-19 вместе!
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