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рf,нструкЕцн,f,я *Nh 26 l|I21
по применению дезшфицIФ}цощего средства (Сап{аровка / Мегшlлц>

Инструкция разработаrrа:
ФгуН Наl"ц19_".следовательским институtом дезинфектологии Роспотребнадзора

(нииД - в чаоти режимоВ дезинфекции объектов вIIешIней среды, дезинфекцЬ 
" "рй-стерилизшIионной очистки изделий медицинского Е{LзначеЕия;

Испытательным лабораторным центром ГУП кМосковский городской цеЕтр дез-
инфекцииD (МГIIД) - в части токсикологических и химико-анапитических разделов;Фгун Государственным нагшым центром прикJIадной микробиологии и биотех-
нологиИ РоспотребЕадзора (гнЦ пмБ) - в части режимов дезинфекции систем кондицио-
нироваIIЕя воздуха при легионеллезе и режимов дезинфекции объектов при особо опас-
ньпr инфекцияс.

Авторы: Л.Г.Пантелеева, Л.С. Федорова., И.М. I]вирова, И.М. Дбраrrлова, д.С. Бе-
лова, В.В" Щьяков (НИИф; н.п. Сергеюк, ю.и. Походзей, И.А. Пчелинцев, Л.В. По-
ХОДЗеЙ, К.А. ШеСТаКОВ, А.Н. КОчетов (МГIIД; В.Н. Герасимов, А.Р. Гайтрафимова, Е.в.
Любаева" М.В. XparrloB (ГНId IIМБ).

1. оБщиЕ свЕдЕния
1,1 Средство кСаrrлаРовка / Мегацид>> rrредставJIяет ообой прозра!шr1цо жидкость от

беоцветной до светло-желтого цвета со слабыпr зilIахом aI\,tиIIa. В качестве действующих
веществ (ДВ) средство содержит: N,N-бис(3-аллинопропил) додецилаIчfин (апrин) - 6,0 Уо,
дидецилдиметиламмоний хлорид ýАС) - 4,0 %. Кроме того, в сост€lв средства входят
всIIомогательные функционаJьные компонеЕты; РН 1,0Оlо водного раствора средства Ф

10,0. Срок годIIости средства составJIяет 5 летr_рабочих раств - 14 сугок.
СРеДСТво вьшускается по 100 см3, 250 см3, 330 см3, soo l*З, t дrп з дмЗ до zs дплз впоJIиэтиленовБD( флаконах ипи канистрах.

1.2 Средство кСаrrларовка / Мегаlrид> обл4дает а}Iтимикробной активIIостью в от-
ношениИ бактериЙ (вшпочаЯ возбудителей ryберкулеза (тестиро"*о на М. Теrrае),особо
опасIIьD( инфекций: легионеллеза, чумы, холеры, туляремии), вирусов (Коксшtи, Есно,
поJIиомиеJIита, ротавцрусов, гепатитов А, В, С и шl., виtI, гриппа, в т.ч. гриппа д, H5N1,HlN1, герпеса, qдеIrовирУсов И шl.), грибов (возбудителей кандидозов и дермsтофитий,
rrпесневьж грибов), моющими свойствами.

1.з Средство ксамаровка / Мегацид) по парап,rетрап{ острой токоичности по гостl2,L007-76 отнооитСя к З класСу умеренНо опасньD( вещестВ при введеНии в желудок и к 4
кJIассу мало опасЕьIх веществ при нанесении на кожу; цри введеЕии в брюlшrую полостЬ
средство по классификацип К.К.Сидорова мало ,ou"o*"o (4 класо ,оп""йо.r"); ор" инга-
JIяционноМ воздействИи в виде пароВ по степенИ лецruести - мало опасно; в виде ЕrэрозоJIя
средствО обладает общетоксическим действием; окttзывает раздражаtощее действие при
одЕократном коЕтЕжте с кожей и обл4дает разд)ЕDкающим действием на конъюнктиву гла-
за. СенсибиJIизирующее действие вьII}Фке"о слабо.

рабочле растворы в концентрыцпп 2,аyо и выше опасны при попqданIlи в глаза;
8,0Оlо РаСТворы и ВНпте оказываIот местЕо-рЕlздршкающее действие rrр" *o"ru*" с кожей.ГЦК в воздухе рабочей зоны дидещилд.Iметилалrмоний хлорида _ r йJ йй"золь); N,N-бис(З-ап{инопрОпил) додецилапdин - 1 мг/мЗ (пары+аэрозоль),

1.4 Средство кСаruаровка / МегшIид> предназначено к применению:
о в лечебНо-профилШrтическиХ организациlD(, в том ЕIисле кJIиЕЕческих, микро-

био;rогическltх, дltlгЕости.lеских, бактериологических и д). rrабораториrrх, процедп)ньD(
кабинетах, п)дIктах, станцил( переливания и забора крови,ънфекйонньпс очагах при ин-
фекциях бактериа-пьной (включая туберкулез и оъобо опасные инфекции: чуму, холеру,
тулцремиЮ), вируснОй этиолоГии, канд{дозах п дерматофитилr дл" дези"фЙЙ;

- поверхностей в помещеЕилL вкJIючая поверхЕости с сиЕтетическим Il пJIиточЕым
покрытием, жесткой и мягкой мебелк, ПредчIетов обстановки, поверхностей аrшаратов,

2



приборов, сtшитарЕо-техЕического оборудовЕlIIия, пред{етов ухода за больньп,rи, ицрушек,белья, посуды (стЪловой, очОфu"орной,ЪптечнЙ, rр.*етов /ця мытья посуды; обуви изКОЖИ' РеЗШI И Д)УГИХ ПОЛИМеРНЬD( МаТеРИtШОu, Pai""orbD( И полипропилеIIовьD( ковриков;- УбОРОЧПОГО ИЦВеIIТаРя,",у.ороуборооо.о оборудоu*-,БЬ*. баков п мусо_росборников;
- медЕцинских ожодов (использованньй перевязо.пrьrй материаJI, сагrфетки, таrи-поЕы, одIIорtшlоВое постелЬное И ,,aTeJ,"Hoe белье, одещда,aд"ц""a*ого персоЕttп& и др.,посуда одЕощратНого испоjБзовtlни,I, изделиrI медицинского IIfr}ЕачеЕиrI одЕократЕогоПРИМеНеНИ'I, бИОЛОГИЧеСКИе ВЬЦеления) кJIасса ь"bu..u в (отхй, *о"r*"""рованIIые

;:lУffi'ЁЖН:Тý{Ж*"ж* **й-"';йии и патогенными грибами); крови,
- дJIя дезинфешlии Еа санитарном ц)анспорте;- проведенЕя геЕераJIьньж уборок;- кувезов и приспособлениl-

аШПаРатуры; анестезиологическоJJaЁН#flН:КТy'ОЩИХ ДеТаЛей НаРКозно-дьп<ателъной

- стоматоЛогическиХ оттисков, фопро"еa*-, a*о"овок, слюЕоотсосов и др.;- дJIя дезинфекции, в том Емсле совмещеЕIIой с предстерилизационной о.rисткойизДелий меДЕцшIского наЗнаqения (включаlI хир}ргические и стомато*lЖ.::-:Т::::З,меIIты' ЖесТкие и гибкие эпДоскопы, инструменiы к ним) из метаJIлов,;ъlхТ:ffi.ffiН';СТеКЛа ГЛРИ ИНфеКЦИ'D( ВИРУСНОй, o*""p"ur**o;?"br* туберкулез) и грибковой (кан_дидозы и дерматофитии) этиологии ручным способом;- для дезинфекции, в том числе совмещенпой с предстерили*щионной очисткой.#:ЖЖ;Ifrri"ЬЖ:;",ý Э У9iч-ов в ульт€tзвуковьD( уста_
Ванным способом; В-10/150-ТН-@ЭЛТЪК,r"r""*i;Й;_

- для предстериJIизационной очистки, Ее совмещенной с дезипфекцией, изделий
*:Ёtr#-#Jfr}НаЧеЕЕЯ 

(ВКТПОЧаЯ хирургические и стоматологические инсц)умеЕты,
р}щIым aarоaобоri;ЭЕДОСКОПЫ' 

ИНСЦ)УМеЦТЫ К НИМ) ИЗ МеТ.ЛЛОВ, Резин, пластмасс и стекJIа
- дJLI предстерилизационной очистки, Ее совмепIенной с дезинфекцией, хирургиче-ских и стоматолоlч::"чl инструмеЕтов из метаплов в_ультразвуковьD( установкtж

i#.'"uu"ff 
n- 5 >, уз о 5 - 0 1 - йЕfi 6;> и < УЗВ - 1 oz r s о -1н"- бdйЁк; ;L"."оо"*""^п

- дJIя окоЕчательной о.плстк
сOвмещенной и пе совмещепн"п. 

^ЗriХЬl',frlЪ] JЖЖ;J*:il"ей 
высокого 1ровня),

о на предЦри,гтия( коммунапЬно-бьгтово- ЬОrr.lо*ваIlия (гостиницы, общежитияопарикмахерские, бшtи, обществЬнные туа-тrеты), 
" у*р"u.l"ниrгх культуры, отдьгха, спорта(СПОРТИВНЫе И КУЛЬТУРНо-оздоровительные комплекЪы, бассейн;,;;;""атры, офисы идр,), учреТqд,*,й социапьЕого обеспеченIlя, детских, педитеЕциарIIьD( уч)ешдепшж, IIапредцрЕятил( общественного пит€l}Iия r rор.ой й rроф"о*"*".*Б дезинфекции:- поверхностей в помещеЕия. вIOIючая поверхЕости о сиптетическЕм и плЕтотIнымпокрытием, жесткой и мягкой мебели, пред'rетов обстаrrовки, поверхЕостей приборов, ап-паратов, сапитарнO-текIического оборудй;;, ;;;овьD( и полицропилеповьж коври-ков; обуви из кожи, р.езин и Другrrх поJIимерньD( ма""р"аrов, инсц)умеЕтов (парикмахер-скЕх Е косметических), посуды, предметов для мытья посуд"r, белья;_ траЕспорта дJIя перевозки пищевьD( цродуктов;- мусороубороцIого оборудования, мусорЕьгх коптейнеров, мусоровозов;о дIЯ профилакТической дезинфекЦй" ."a"**-вентиляции и кондиц}Iонировап}rrIвоздуха (бьrrовые коЕддциоЕеры, сплит-системы, мулБтизон€lпьные опJIит-системы,кршшIые коIцициоНеры, веЕтип"ц"о*'е фил""ры, возлD(оводы) при бактериаrrьньп<инфекцилr, лезинфекrши ."."a, *о]Ьцион}Iров'ния при легионеллез€ж;о обеззараживапия фекально-мочевой взвесЕ в IIttкOпительньD( баках автономньD(туапетов, не имеющих отвода в каЕализацию, а шlкже поверхностей в кабинак автоном-Irbrx туапетов и биоryалетов;

о дJIя борьбьт с плесневыми грибапли.



- rlригOтФвление шаоOчих в средствiа
Конщентращия

рабочег0 раOтвФ-
ра (гло шрешара-

ту), %

количеств0 инг шригOтовления
t л рабочего раствора 10 л рабочег0 ваствора

срелство вода срелств0 вода

0,08 0,8 999,2 8 9992
0,2 2,а 998,0 2а 9980
0,з з"0 99v,a зг) 9970
0,4 4"0 996,0 4L) 9960
0,6 6,0 994,0 бс 994с
0"8 8,с 992,0 80 992а
tr.0 10,0 990,0 100 9900
х,5 15,0 985,0 150 9850
t,б 16,0 984,0 tб0 9840
2,а 20,0 980,0 200 9800
3,0 з0,0 970,0 з00 9700
4,0 40,0 960,0 400 9600
5,0 50,0 950,0 500 9500
6,0 60,0 940,0 600 9400
8,0 80,0 920,0 800 9200
12,{J 120,0 880,0 1200 8800
t 5,0 tr 50,0 85с,0 t 500 850с
18,0 180,0 820,0 t 800 8200

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОIIID( РАСТВОРОВ
Рабочие растворы средства готовят в стекJIянIIьж, эмаJIированЕых (бв поврешде-

ния эмаJIи), пластплассовъD( емкостях путем добавления соответствуюIщ{х коJIичеств сред-
ства к питьевой воде комнатной температуры (см. табшщу 1).

Таблища 1 - П бо

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА
3.1 Средство примеЕrIют дJIя обеззараживания объектов' укrrзанЕьгх в п.1.4. Сред-

ство используют способами протирtlния, орошения, расlrыпеЕия, поцружеЕия и зЕлп{ачива-
ния.

.Щезинфекцию объектов растворап{и средства в ЛПУ и инфекционIIьD( очагФ( про-
водят в соответствIIи с рожимtlhdи, }к&занrrыми в таблицах 2-10.

На предприяти.гп( коммунаJIьно-бытового обслуживания (гостикицы, общежФIтия,
общественные туаJIеты), в утеждениrх куJIьтуры, отдьD(а (кинотеатры, офисы 

" др.),
}лц)еждеIIиях соIц{альЕого обеспечеЕия, детских уIреждеЕияN, IIа предприятиях обще-
стве}IногО питаIIиЕ и торговли профилактическую дезинфекцию проводят tlo режимаN{,
указа}IЕым в таблице 2.

в бшrлr, парикмахерских, бассейнах, спортивньfх комплекса( дезиЕфекцию объек-
тов провоДят пО режимап{, указанЕым в таблице 7 (при дерматофитиях).

ГеНеРатrьные уборки проводят в соответствии с режЕмtll\,lи табrшце 19.
З.2 Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), жесткую мебель, поверх-

ностИ приборов, аппаратоВ, мусоросборникИ протиР ЬЮ, Е в рас
средства при норме расхода рабочего раствора 100 оро р ором
ства при норме расхода 150 млr/м2 фаопыпитель типа кКвазар>) ипи ЗOЪ мл/й2 (гидро-
пульт)"

напоlьные ковровые пOкрьmия, мягкую мебелъ обрабатывают с помощью щеткЕ
при Еорме расхода рабочего раствора средства - 200 мл/м2.

,Щля борьбы с плесенью поверхности в помещениях сначаJIа очищают от плесени
8уо Раствором средства, затем обрабат,ывают раствором тtlкой же концеЕтрации еще раз.
Время дезинфекционной вътлер}кки состtлвJIяет 120 мин.



3.3 Санитарньй транопорт и транспорт дIя перевозки пищевьD( продrкгов обраба-

тывают растворапdи средства способом орошения иJш протIФания в соответствии с Еор-

мап{и расхода, указапныМи в п. 3.2. После дезинфеЩии автотранспорта дJIя перевозки пи-

щевьD( продуктов обработаrrные поверхности промываIот водой вытирают наСУХО.

З.4 Санитарно-техническое оборулование (ванны, раковины, уfiитазы и Др.) ПРОТИ-

раютр васп аилиоро средства.

Hopru а сред 50 M.TrlM2, 150 мп/#

фаспьшlиТеJь типа <Квазар>) или 300 Mлrlrvf (гишlопупьт). По оконтItшии дезинфекции
оборулование промыRают водой. Резиновые коврики дезинфицируют способом протира-

ния или погружения в раствор средства.
3"5 ПредМеты ухода за больнььли, средства личной гиfиены, игрушкЕ (кроме мяг-

ких) погрулают в раствор средства или протирают ветошью' смоченной раствором сред-

ства. По ококтIании дезинфекции их промывают проточной питьевой воДой.

3.6 ПоверХностИ кувеза к его приспособлений при инфекцияrс бактериатrьной (ис-

кJIючаЯ ryберкулез), вирусНой этиолОгии и кандидозах тщатеJIьно протирают ветопью,
смоченной в 1,0оlо растворо средства прп времени дезинфекционной выдержки 30 мин. По
окончtlнии дезинфекции поверхности кувеза дважды протирrlют стериJIьными тканевыми
оапфеткаrrли, обильно смочеЕнымI,I в стерильной питьевой воде, после кскдого промьтRа-

ния вытирают насухо стерильной пеленкой. После окончания обработки инкубаторы сле-

дует проветривать в течение 15 мин,
Приспособления в виде резервуара увлакнитеJIя, метаJLIIического волногаситеJIя,

воздухозаборньIх трубок, пIлангов, узла подготовки киспорода полностью погрУЖают В

емкость с2,0уораствором средствана 30 мин. По окончании дезинфекции все приспособ-
ления промывают пуtем двукратного поцружения в стерильную воду по 5 мин В каЖДОе,

прокачав воду через трубки и шпtлнги. Приспособления высушивают с помощью стеРИЛЬ-

HbD( ткшIевьпr салфеток. Технология обработки кувезов подробно изложена в <<МетоДиче-

ских указаJIиях по дезинфекции кувезов дJIя недоношенньD( детей> (приложение к приказУ

МЗ СССР М 440 от 20.04.83г.).
3.7 Обувь из кожи двукратно промрают саlrфеткой, обипьно смоченной раствором

средства; по истечении дезинфекционной выдержки обработпrную поверхность проТиРа-

ют салфе.гкой, смочепной водой и высушивают. Обувь из попимерньD( материапов и резин
поtружают в раствор средства; по окончttнии дезинфекции ее промывают проточной rпr-

тьевой водой.
3.8 Столов}ю посуду освобождаrот от остатков IIищи й поJIностью погру/кают В

раствор средстве тгри Еорме расхода рабочего раствора 2 л на 1 комплект посУДы. ПО

окоЕчаЕии дезинфекrционной вьцержки посуду tIромывают прототIной питьевой водой в

течение 3 мин.
Лабораторную (аптечную) посуду поJIностью поцружают в раствор средстВа, пО

окончании дезинфекционной вцдержки ее промьтRают протошrой пrатьевой водоЙ в тече-

ние 3 мин.
З.9 Белье заI\dатIивают в растворе средства из расчета 5 л на lкг сухого белья. По

окончании дезинфекчионной внлерхки белье стирают и прополаокивают.
З.10 Уборо.пrьй инвентарь погружaют в раствор средства. По окончании дезин-

фекционной вьцержки прополаскиваrот водой.
З.1l Медrцинские от:(оды (использованньй перевязочный матерЕш, саrrфетКи,

ТаI\,lПОЕЫ, одЕоразоВо9 постелЬЕоё и Еательное белъе, одежда медициЕского персонапа и

д)., посуда одЕократного испоJIьзоваIIия, изделия медицинского назначения однокРаТНОГО

применония, биологические вътлеления) класса Б и класса В (отходы, коIIтtlIчlинироВаНЕЫе

возбудигелями туберкулеза чумы, холеры, туJIяремии и патогенЕьпrли грибаrrли) погрулса-

ют в пластмассовые или эмаJIироваIIные емкости с раствораNIи средства, закрыВ{lЮЩИеСЯ

крышIкаJ\,Iи. Технология обработки изделий аЕtlлогиtша изложеЕному в п.З.14. По оконча-

нии дезинфекцик медициЕские отходы уtклпзируют.
Обеззаршr<ивание шприцев инъекционЕьтх однократного применения проводят В

соответствии с МУ 3.1.2313-08 кТребоваЕия к обеззараживаЕию, уtIичтожению и угиJIи-
защии шприцев инъекционньD( одЕократ}Iого щ)имене}Iия>.



Кровь, Jчtокроmу, фекаllьлtо-мочевую взвесь обеззарахtивают растворами среДСТВа В

соответствии с рекомендациями таблпrце 8.

КровЬ (без сzусmкос), собРшнуЮ в емкость, акк}Фатно (не допуская разбрызгива-
ния) зашrВают дврШ объемамИ раствора средства. Емкость закрывают крышкой на время

дезинфекционной вьцержки. По окончaнии дезинфекции смесь обеззараженной крови и

раствора средства утилизируют. Кровь, шроJIившуюся Еа поверхность разJIиIIньD( объеrстов,

аккуратно собирают ветошIью, смоченной раствором средства, погружают в емкость с раС-
твором средства на время дезинфекционной вьцержки. После завершения уборлси цроJпI-
той кровИ, а также при наJIи'Iии на поверхноСтях подсошших (высохших) капель крови, по-

верхносlи шротираюТ.пrстой ветоIrтъЮ, обильно смоченной раотвором средства. Решшrмы

обеззараживания приведеIIы в таблице 8,

Плеваrпельнuцы с 7,локроtпой загружают в емкости и заJIивают раствором средстВа
(табл.8). Емкости закрывают крышкаN,rи. По окончании дезинфекции плевательницы ПРО-

мывЕлют водой.
Емкосmu uз-поd вьtdеленuй (фекалий, крови, мокроты и др.) погружают в раствор

средства иJIи заливают раствором. Емкость закрывают крышкой на время дезинфекцион-
ной выдержки. По окончании дезинфекrдии емкости из-под былелений промывают пРО-

точной питьевой водой, а посуду однократного испоJIьзов{lния утипизируют.
Все работы, связанные с обеззарФкиванием вьцелениЙ, а также крови, проводяТ с

защитой рук персонала резиновыми перчатками.
3.12 Щезинфекцию систем вентиJIяции и кондиционирования воздуха проводят Irри

поJIном их откJIючении с привJIечением и под руководством инженеров по веIIтиJIяции по

режимапл, указанным в табrплце 9.

Щезинфекшию систем вентиJIяции и кондиционирования воздуJ<а проводят 1 раз в
квартал в соответствии с требованилrли, изJIоженными в СП З.5.1З78-0З кСанитаРнО-
эпидемиологические требовшrия к организilIии и осуществлеЕию дезинфекционной Дея-

тельIIости)).

.Щезинфекции шодлежат:
- воздуховоды, веIIткJIяциоЕные шЕtхты, решетки и поверхности вентиJIяторов вентиJIяци-

oIIHbD( систем;
_ поверхности кондиционеров и конструктивIIьrх элементов систем коЕдиционщ)ования
помещенийо сплит-сЕстем, мультизоЕальньD( сплит-систем) крышЕых кондициоЕеров;
- каIuеры очистки и охJIa)кдения воздуха кондиционеров;
- уборотtый иIIвентарь.

При обработке особое внимttние удеJIяют местаil{ скоплеЕия посторонней микро-

флоры в щеJIfiх, узких и трудIодоступнь[х местФ( систем вонтиJIяIши и коЕд{цпонирова-
ния воздуха.

Перел дезинфешдией проводят мойку поверкIостей мыльно-содовым раствором и
ополаскивают водой.

Воздушный фильтр промывают в мыльнO-содовом растворе, ополаскивают водоЙ,

затем обеззараживают способами орошеЕия или погружения в дезишфицирующий растВOр
иJIи зtlluеняют. Угопьньй фильтр подJIежЕт запdене.

Радиаторную решетку, поверхности конд{циоЕеров, конструкциоЕньD( элемеIIтов
систем кондиционирования воздуха протирrлют ветоцIью, смоченной в раетворе средстВа.

Камеру отIистки и охJIакдения вOздуха систем кондиционировtlния обеззарая<ивают

способом орошения при работающем кондициоЕере со сЕятым фильтруюIцим элемеЕтОм
по ходу поступления воздуха из помещения в ксндиционер.

Бьтвшие в употреблении фильтраIдиошIые элемеIIты конд{ционеров и систем вен-
тиJIяции воздуr(а помещений заrrла.плвшот в растворе средства, затем утилизируют.

З.13 Оттиски, зубопротезные заготовки, предваритепьно отмьшые (с соблюдением
противоэпидемических мер зшциты - испоJIьзовЕшие резиновьD( перчаток, фартука) водОй,

дезинфицируют пугем их поцрукена[ в раатвор средства. По окончании дезинфекции от-
тиски и зубопротезные заготовки промывtlют прототIЕой водой в течение 5 мин или по-

цружают в две еIuкости с водой по 5 мин в каждую, после чего подоушивают"



Растворы средства дJIя дезинфекции оттисков можIIо использовать мЕогократно в
течение срока годности (14 дней). При появлении первьD( цризнаков изменения внеrrшего
вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необход{мо заI\,Iенить до ис-
течеЕия указанного срока годности.

З.14 ,Щезинфекцию и предстерилизшIионную (окончатеJIьную) о.плстку изделий ме-
дицинского назначения (ИМН) рушьш способом проводят в пластмассовьD( или эмаJIиро-
ванньD( (без повреждеЕия эмали) емкостях, зtlкрывшощихся крышкаI\dи.

При проведении дезинфекции, совмещенной с предстериjI}IзациоЕной очисткой,
изделия необходимо погружать в рабошлй раствор средства сразу же после Ех цримене-
ЕIия, не допуская подсушивания загрязнений,

ПредстерилизшIионную отIистку изделий, не совмещенную с дезинфекцией, прово-
дят после их дезинфекции.тпобьшrл зарегистрированным в Российской ФедерациЕ и разре-
шенным к применению в лечебно-профилактических rФежденЕях для этой цели сред-
ством и ополаскивация от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с иЕ-
струкцией (методическими укtr}шйями) по применению конкретЕого средства.

Разъемные }вдеJIия погружают в раствор в разобранном виде. Издеlпrя, имеюIщ{е
зап,rковые части, погружtlют раскрытыми, предварительЕо сделав ими в растворе несколь_
ко рабо.пrх движеЕий для JIyIшего проникновения раствора в труднодосцшные участки
изделий.

Во время зtlIчlаtIиваIIия (дезинфекционной вцдержки) каrrалы и полости должны
быть заполнены (без воздушньтх пробок) раствором. Тоэтщина слоя раствора над издеJIия-
ми должна быть не менее 1 см.

По окончании обработки изделия промьтRают проточной питьевой водой в течение
5-ти минр.

.Щезинфекцию и предстерилизационную (окончательную) очистку эндоскопов и
иtIструментов к ним проводят с rIетом требований санитарно-эпидемиолоrических пра-
вил СП З,1.1275-0З кПрофилактика инфекционньпr заболеваrтий при эндоскопических ма-
нипуJIяциях} и методических указаний кОчистка, дезинфекция и стерилизация эндоско-
пов и инструментов к нимl> (МУ З.5.19З7-04 от 04.03.2004г.)"

Растворы средства для дезинфекции и цредстерилизационной (окончательной)
очистки, в том числе совмещенной с дезинфекцией, ИМН можно использовать много-
кратно в течение срока годности, есJIи внешний вид растворов не изменился. При появле-
нии первьгх признаков изменения внешнего вида (пзменение цвета, поIчrугнение раствора
и т.п.) раствор необходимо зllN,Iенить до истечеЕия указанЕого срока.

Контроль качёства предстерилизационной (окончательной) очистки проводят пу-
тем постановки а:}опиралловой ипи аI\лидопириновой пробы - на налиЕIие ocTaToTIIIbD( ко-
личеств крови и фенолфталеиновой пробы - на наJIичие щелочньж компонентов моющего
раствора согласно методикапd, изложенньлпл в <Методических указаниях по дезинфекции,
предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского нЕ[значениш (МУ-
287 -|1 З от З0.1 2"98г.).

.Щезинфекцию, совмещенную с предстериJтизilIионной (окончательной) очисткой,
изделиЙ медицинского назначения руtlньпrл способом проводят по режимЕl]\{, указанным в
таб"шrцшс 11-13.

ПредстерилизшIионную (окончательную) очистку, не совмещенIrую с дезинфек-
цией, изделий модицинского нЕtзначения р)цньшrл способом проводят по режим{лN1, указан-
ным в таблицах 14-16.

В табrпrце 17 приведены режимы предстерилизационной o,rr.rcTKи, совмещенноЙ с

дезинфекцией, хирургических и стоматологически}( инструмеЕтов из MeTaJUIoB механизи-

роваIIЕым способом.
В таблшlе 18 приведены режимы предстерилизilIиоЕной о.плстки, Ее совмещеЕ-

ной с дезинфекцией, хирургических и стоматологических инструментов из металлов ме-
хаЕизировaЕным споообом,

Таблпrца 2 - Режимы дезинфекции разпитrньD( объектов раствораNIи средства "CarvrapoBKa
Мегацид" при бшстериаJIьных инфекциях (кроме туберкулеза и особо опасЕьIх инфекций)



Объект обеззаршкивания
КонцеЕIтршIия ра-
бочег0 раgтвора

(гдо препарату), %

Время обез-
зарФкива-
ния, мин

сгlособ обезза-

раживаIIия

Поверхности в пOмещениях9 жест-

кая мебепь, IIоверхностш шрибо-

ров, оборудования, санитарньй
траIIсшорт, трансшорт шIя пере-

возки шиIцевьгr( шрOджтов

0,08
0,2
0,4

90
б0
45

Г[ротирание
или орOшение

Ковровое шокрытие, мягкая мебепь
0,8
2,а

120
60

Протирание
(обработка с

помOщью щOт-
ки)

С анитарно-техническое оборудо -

вание, мусоросборники, мусоро-

уборочное оборудовшtие

t},2 60
Протирание

или 0рошение

ГIосуда без остаткOв IIищи
0,2
0,4

з0
t5

Погружение

ГIосуда с ocTaTкEll\fiи тхищи
6,0
8,0

120
60

Погружение

Посуда шабораторная
0,2
0,4

60
30

Гtrогружение

Ф,2

с}"4

30
tr5

ГIогруженЕIе

6,0
8,0

120
60

ГIоryужение

ИгрушIки

0,4 45 ГIротирание
а.2
0,4

60
з0

Погвужение

ГIредметы Fсда за больньtrми,
ýредства личной гигиены

0,4 45 IIрOтирание

0,4 з0 шOгружение

Белье незагрязненное
0"2

0,4
60
30

ЗадлачиваЕIие

Белье, зшрязненное tsылелениями
4,0
б,0

t20
60

ЗамачшваIIие

Уборочньй инвеt[тарь дJIя обра-
ботки шомещений

0,4 б0
ГIогружение

(задлачившrие)

Уборочньй инвеIIтарь (ерши, щст-
ки, ветошь) для обрабOткш сtlни-
тарнO-текнич

4,0
б,0

120
60

ГIогружение
(замачившrие)

Таблица 3 - Режrмы дезинфекrци разJIиЕIньпr объектов расворами средства "Саrчrаровка /

МегшIи-п"пои особо опасньD( инфекцилr (чума, холе

Объект обеззаршкиваниlя
Конщентрахция ра-

бочег0 растtsФра (гло

шрешарату), 0/о

Время обез-
зарilкива-
ния9 мин

способ обезза-

раживания

Поверхности в IIoIvIeщeHIшx9

жесткая мебель, IIовер)шооти
прибоFOв, обо

0,з0
0,60

60
з0

ГIротиршеие
или орOшение

ПоверхнOсти в II0мещениях9
жеOткая мебель, поверхнооти
глриборов, оборуловшlия

0,з0
0,60

60
з0

Аэрозолирова-
ние

С анитарнO-техническое оборудФ-
ваниФ

0,60
1,0

t20
60

ГIротlаршхие
или 0рOшение

в



ГIогружение
Пооуда без остатков хIищш

ГIосуда с остатками IIшщLI

Посуда лаборатOрная

IТогружение
Йр*ш*еты у}iода за больныh{и,

Бепье, загряз
0,60
1,0

Издешия медищинOкого назшаче-

ния из кOррOзионнO-отойких мg-

таJIJIOts, 0те

Мелилд Г[огвужение
Уборочный инвентарь

табrяшще 4 - Режtиfuf,ы дезшнфешtии разJIх{чхfьхх объектов растворами средства "Ca*f,apo*Ka i

Мегяттиг[uО ппи вирyсньD{ инфекщщяХ
КонщентршIрLп ра-

бочег0 раствOра (по
TTneпaRaTv). о/о

Сттособ обезз&-

ражрlвш{Еця

trIротиранше
или орOшешше

IТротирание

Шогружение

Объект обеззаршкивашияt

з0
ГIоверхности в поIvIещенtr{tr(,

жtесткая мебель, IIоверхЕости
l

l

I

l

з0

60
з0Г[*ул- б-- ЙЪБйЬ*,,*шдрI

Г[осуда 0,8
0,8
1,0

60
б0
15Гtrосуда лдабOратOрнаfl

Тlпе
60 ГIогруженЕIе0,8
60 ГIротщрание_

ИгрушIки

1 trТрелметы yxола за больныfu{и

tr,5

0"8 60 Поryуженеrе

1,5 60 Гlрот

0,8 60 Погружение

ГIогвужение
материшI9 ватно_
зки, таIчIпоIIы, бе-

Fr.tcl,TrтtrnTan тт?,lDтъ,f еТrени я

1,5
2,0

60
з0

J t.ЬЁ lьrл_Еу_ý*1{,& j:I.д\lj Y дJ" 
fr/ 11jч*-:--------г-

Бе тrье нечал-т}язнеЕ{Е{Фе t,5 з0 ЗаruачиваIIие

Белье. заr=рязr:[еншое вьхдеJIениями 1,5

2,0

60
30

замачивш{ше

1"5 з0

Ж*р* шЕ{в ь 
I

хщфткш шь) б I

fr шхитаршФ-техншческФго обору-

дФвания

t,5
2,0

60
з0

зашrаоrивание
(шогружение)

Табпица5-РежимыдезинфекцииразJIичныrсобъектоВрасТВорами
МегациdО при ryберкупезе

сведства О'Сапfiаровка /

l-



лlФ

-гrосоо
шбеззаражшваЕ{![fi

Г[ротирш{ше х,{пи

ррOшхение
|-

С бъект обеззараж{иЕаЕ{IЕш

Г[оверхноOт!х в Iхомещеншях, жеOткая

пдебель9 II0верхнOсти шриборов, обо-

l ****uвения. санитаршый трашOШOрТ

Врепля обезза-

раж}lвания,
мин
t20

60

120
60

15,0

18,0

15s
_L8,ц_

__аr9

15,с
t 8"0

12д
15,0
t 8,с}

з0

90
60

9с
60
з0

ГХогружение

ГIогружdеIIие90
60Гtредметьх дJIя мьхтья шOсуды

I

l

l

lИrрушки

t 5,0

rцл
1 5,0

t 8,0

90
60

tr 5,0
18,0

60
з0
90
б0

Протиранше

iПогружение

tr 5,0
18,0

Гtrредшlеты yxода за бошьными
I

t

15,0

18,0

60
з0

60 lПогру}кение12,с
Ш материаJI, ватно- мар-

л , тамшоны, белье од-
ттлт.пя.пттпгrъ Iтпименения

60 запдачивание40
непъе незагрязненнuЕ

60 замачивание
Бетrъе- з

*]о

tz,CI

60
IТогружение (за-

IчflаЧИВаНИе)_

60Уборочньй инвентарь (ершllа, щетки,

lB дJIя о арно-

l, ского

I

l
I

l

hfiс"гятттtr п" ттt,}trd канIТиДоЗаХ

стlособ обезза-

ршtffiваIIияОбъект обеззаршкивания

-l
I

l

FФв, оборуловеЕхIIж, санитарный
транýшOрт

Концентращшя ра-
бочего раотвора

(по шрешарату), О/о

Время
обеззара-
живания,

мин

0,6
0,8

60
30

ГIротирашие
или орошенио

0,6
0,8

б0
з0Санrатарно-техничеgкое обФруд0-

вашше
0,4
0,8

з0
15

Погруж(ение

Г[огружение
Г[ооуда без ФстаткФts шишIи

Г[осуда е остаткаrtflи шишрI
5,0
8,0

t20
60

Таблица б - Режимы дезинфекции разJIиIшьD( объектов раствOраNли средства О'Сапларовка /

99

10



Гtrогружtешие

ГIосуда лаборатовная
ГIогружение

ГIрелметы дJIя мытья шосуды

Г[огружешие

ГIредолеты FOда за бопьными9

0редстts

заплащпванIdе

Белье незагрязненнOе

Белье, загtr}язненное выделениями
Гtrогружение (за-

иЕ{вештерь дJIя уборки
шомешдений Погружение (за-

матIившие)Йорочньй инвентарь (ерши, щст-
ки, ветOшь) дшя обработки сани-

тарно-те

Таблица7-РежимыдезинфекчииразJIиIшьD(объектоврастВораI\dисреДстВао.Саrrларовка/
Мегп_тти]т" шт}и дерматофитипс

сгдособ обезза*

ражшв&ния

ГIротирание
или OрOшешпilе

Объект обеззаршкиtsанI,tfi

ГIоверхности в II0мещениях,
жесткая мебель, IIовgр)fiIости

гlриборов, оборудования, оани-

таоньй транспорт

2,0
з,0

60
з0

60
з0Санитарно-техничеокое оборудо-

РезинOвые коврики

2,0
з,0

60
з0

2,,0

з,0
60

2,0
з,0
4,0

90
60
з0Г[осуда шаборатФрнаfl

ИгрушIки

б0
з0

ШротиваIIше2,0
3,0

з,0 60 trТогружение

2,0
з'0

60
30

Протирание

ГtогружениеГIредметы ухOда за больными

Г[ере tsатно*

марJI шы9 бе-

l jxbe ФдЕ{

з,0 60

2,0
з,0

90
бФ

ГIогружение

Обувь из:
*IIлаOтмаýс, рФзих{ и- других шOли*

MffpHbIx fufатериаJтФв;

-кФжи

з,0

з,0

60

30

]_1



foflин

Белье незагрfiзненное

Белье, загрязненное выделениями

Убороrrньй инвентарь

1,0

щ_
2,0
з,0
2,0
з.,0

60
30

90
60

замачшtsанше

задлачивание

ГIогружение90
бс

*fiт-рктпR ненньж

Сглособ
обеззаражр{вашия

;;l

_Еа [-pa35jл --

Объекты обеззаражшваниff

Время
обеззара-
жшваIIия,

мин
6,0
8,0

60
з0

l

t:2 l

Фекально-мочевая взвесь * 6,0 з0

120
60

6"0
8,0

60
з0

Двукр8тноЁ IтрOтиранше g

м trS мин

Гtrогружешие иJIи зшшIваЕ{Iае

рествOрOм

0и

4,0
6,0

60
з0

6,0
8,0

б,t) з0

6,0
8.0

t20
60

IТримечаниф:
ЭТИФJIФГШИ

Таб:тища 9

и кишхФчных инфе шшяк бактеришБн

- Режимы дезшнфеrщии растворами средства "салларовка / Мегацид" систем

Фбъект
обеззаражив

Секдии хдентр

бытовъж кош
обшцеобшrешн

tr{шш, возду}tошриемш!tк и
лЯС.ТТff}8пелиТелIi[

КонщентрfrлIлия

рабочегс раствФ-
ра (гrо шрешаре-

Т'У), */r_

Время обеззара-
живанIIя, мшн

60
з0

Сгlособ
обеззарilкивglЕия

ГIротирание иJIш

орOшение
0*з0
0,б0

_-:lf *J:::-rа::ж_--Ё_:-,_-_

ВоздушIньпе фильтры

I

l

l

l

0,60
tr,0

t20
60

бс
з0

60
з(}

ГХогруженше

ГIротирание

АэрозФпирсваЕрtе
plJI!il Ф

0,30
0,б0

tsоздуксвOды

Уборочлтый E{x{Belf,Tapb

0,60
1,0

0,60
t,0

t20
60

загшачивание или
шOгружеIiщq

LZ



Способ
обеззарilкивания

Конщентршщя ра-
бочего раствора

(по шрешарату), %
Объект обеззаршкивtlшия

IТогружение
90
60
з0

2,0
з,0
4,0

Изделия из резин, стекпа,

шластмасс9 MeTaJIJxoB (в том чис-

пе однократного шрименения),

комппектуIощие детапи нщ)коз-

Е{о-льгх flогрlпкение в уста-
InoBKy УЗВ-Х0/150-
ТН-кРЭЛТЭю) иJIи

кКршсташл-5)> иJIи

УЗО5-01-кМЕЩЭЛ>>

Издезrия шз метаJIлOв

ГIогруженрlеЖесткше и гибкие эндOýкOшы,

ИШСТ'РYМеНТЫ К НЩIпf,
Погружение в

устанOвку
ККРОНТ-УДЭt),Гибкие эндOскOшы

ГIогруженрlеСтом&тФJIФгичеOкие Фттискш,

зубошрФтезшые загот,Oвки из ке-

ки, м

Концентршпия

рабочего раство-
ра (гло шрешара-

Не менее
18

залшачивание* гrри шOлноhл поцружении

изделий в рабочий раствор и зшIолнении

им полOстей и канаJIOв издепий

в соответствие о

кФшхдентращией

раЁтЕор&, ис*

тIФjIьзФвашнOгФ

ша этахIе заfufl&чи-

ва}Iия

мойка каждOг0 изделия в том же растtsФ*

FФ,ВкOТорФМшрOВOДиJIиЗа&tачшВаЕ{Ше9с
шФмощью ерша, щетки"t tsатно-марJхевOго

тамшOна или тка}хевой (марrяевой) caJx-

фетки} KaHzuIoB изделий * е IIомOщью

шшркIпft;

хамfrЮIхцик заfof,кФtsьпе част,и, кашаJIы иjIи

шФJIФстIа;

не кме}Фщих заfuflкOвьж частей,

кшIаJIФв иJIи II0лостей

Ополаокивание прото,шrой питьевой во-

дФй (кшаrты _ с шФмощью шIтрIf,Iда иш{

эJIектрФФтsФЁа)

Е{е нФрмшруетOя

].з

Таблища 11 - Режимы дезинфешIии9

депий из резин, пластмасс, отекJIа и

ские (исклlочая щишрI и зеркЕLпа с

ентоts к ним

совмешценной с шредстерилизащионной очисткой, из-

метаJIлов, вкIIючая хирургические и стоматологиче-

Этшты обрабOтки



Не нOрмируетсяОглолаокlilвание дистиллировшrной
водой (кшапы- о шомощью шшршIаили

прлшечаrше: * на этшtе замачиваIIия в рабочем растворе обес ся нфекшrя rвдыпй мешшщI_

скопо Еазначения при вирусных, ОшtтериальЙ С*:у::::лU:.r.,йfi,\ *ъ'о* 
: ч/мы, холеры, ryляре-

НТffii";ж;ъ.й?";;ь"о-"'Iйс-*о,.о*r,дермаmфrшш)шrфешщях,

ЕIOЙ) счшOтк0

пршrечашле: * на этшIе заI\dачивания в рабочем раств ивается дезшrфекrця гибкшr Е жестких эн-

доскопов прп вирусшпq бактериапьrштх бшпочЙ ryберкулез) п грибковьпк (каядддозы) шфешцлl,

Таблища 1З

дищшнских
шидD

- Режимы дезинфекrдrш, совмещенЕой с предстериrпrзационной о,плсткой, ме-

шIcTpyMe11ToB к гибшпrл эндоскопаId pac1BopalvIИ СРеДства <<Сапларовка / Мега-

tsремя вы-

держкш / об-

работки,
мин.

КонцентраIция

рабочего рас-
твора (по ftре-

Не менее t 8

ЗашrачиваIIие* эндоскошоts (у не полностью

гtоцр эндоск0II0в - их ча-

стей нньD( к IIогружен II0л-

нOfut погружении в рабочий раствор оредOтва

и зЕшOлнех{ии им пOЛОсТей и канаJIоВ иЗДелий

2

оJ

1

2

2

В соответGтвше
с кOнIцентращи-

еЙ раотвора,
исшользованно-
го на этаIIе за-

мацIиванIая

Мойка каждOг0 издеJтIiLш в TOef, же растворе, в

кФт,орOм шровOдх{Jхи замачиtsашие

ГИБКИЕ ЭНДOСКОIТЫ:
Ф инýтрументыIьшый Ka}IaJI 0чишцают шет-

кой дJш оIIистки инструпдентаJIьного канаJIа;

о внугреЕхние канаJIы шрOмывают IIри ш0-

мощи шшршIа ипи электроотсоса;
ОНерУЖнУI0IIоВерхносТЬМОIоТtЛршШоМ0.

lщш ткаЕIевоЙ (марпевOЙ) сапфетки

Ж{ЕСТКИН, ЭНДО CKOTTbtr :

Ф каждую детаjIь мOют TIpи Iтоалошцш ерша

шли ткашеtsФй (маршевФй) са-шфетки;

Ф каншIы шрФмываtrФт шри шсмOщи шшрища

Не нOрмируется
ие шроточIной гlитьевOй водоЙ

(кашагrы - Ё шOIчflOIIЦью шшршща или эJIектрФOт-

Не нормшруется
ие дистиJшированной водOй (ка-

нulJIы - о шомощью шшрища иJIи элOктрOото0-

щид)

Этапы обработки

]_4

Этагды обрабOтки



tlo мOнее 18Запдачивание* инструментов гtри шолном

шогру}кении** их в рабочий раствор и за_

шOлнении им полOстей и каIIаJIов

в соответствии ý

кOнLIентршIией

раствOр&, исшоль-

зованного на этаIIе

замачивания

мойкft кажлФго инструмента ts тсм жf;

раоТtsФРfi,tsкоТорФМшрOtsоДилиЗа&flаЧи-
tsанше:

о шаружну}Ф IIоBepxEIOcTb мOIот IIррI

шомФщш хIцетки или ткашевой (пяарлевой)

са-шфетки;

Ф внугренние сткрьхтые Ka}JaJIbx

МЫВаJФТ С IIОМФШДЬ

Не нOрмируется
вашие шрOточrrой IIитьевой в0-

дой (кшlшrы _ с шомощью шприща иJIи

Не нOрмируется
ие листиллированной водой

(канапы - с шомощью шприцаили элек-

пршrrечаrпrя: * tm этапе замачивания в рабочем раств tIивается дезинфешщя медшщIскш( иIIстру-

мен'ов к гибшпrr эндоскопаhd IIри вирусны6-ЬiЬрrrr*шпr (вшпочая туберкулЪФ и грrбковых (кандlцозы)

инфешtlаях.

не совмещенной с лезшнфешиой,
инструIлеIIтов к ним) растворами

;ЩOТВ&, (С вка i Мега,IдидD сшOсOбом

Таблища
издеJIий

14 _ реэкиIчtы шредстерилизшIиOнЕIой 0чистки,

медшцинского назначения (кроме эндоскошов и

Мойка кеждOгс издеJIиr[ в тOIъ{ }Itff раств0_

рff, в кФтOром шроводIдJIи замачиваIIие, с

шФмФш{ью ерша, шIет,кш9 ватно-fufiарлевФго

тftмIхOна или тканевФй (марлевOй) ýftJI-

ф*тки, канаJIOв ЕIзделий _ 0 шOhfl0IIцью

штхрища:

Ф х{fr рхмеIФщих замкФtsьгr( частей, каншIФв

иJIи шOлOстей;

в соотвffтств}ilе е

кошхдентрап{иfiй

раствор&, ис-
IIФJIьзФваЁIнOгФ

Е{а этахIе заh,f,ачи-

ваЕ{ия

режсимы 0чисткш
Время вь!-

держки/
обработки
на этапе,

мшн

Темгlера-
тура, ра-
бочего

pacTBoPflo
Og

Конщентршдия

рабочего раство-
ра (гло прешара-

ту), %

Не меЕ[ее
t8

Заряачива}Iие шри IтФJIнOм шOгружении из*

делрrй в рабФчий раствФр р1 заf,IФJIшеЕ{ше шм

шOлФстей и кашштов изделий:
ф не имеIOщих замкФвьгж частей, каtrшпФв

ипý{ шФлOOтей (кроме зеркыI 0 аеIыIьгfr_

щqщ);

0 имеюшдих замкOtsые части, KaнaJxl)tr иJIи

шолOfiти;

о зеркаJх с амапьгамой

То же

-'i l-!ь,

-.!.J

этаrлы очиgтки,

t,б t0

2,t}

15

20

0,5



о имеюшIих замкФвые части., каILf;шы или t

('кш+а:ты _ 0 шФмощью шшрища иJIи элек_

Огдол&Oкивание дрrст

l нагты * Ё

Не нOрмируется 5

Не нOрмируется 0,5

режимы 0чистки

этагtы очистки

Темгlера-
тур&, рабо-
чего рас-

КонщентраIIия

рабочег0 раство-
ра (шо прешара-

Не менее
18

Заrяачив&Ехие эшдоýкФшоts шри шOлноhд IIФ-

гружении (.у Не тIФлнФстьI$ шOгруж{аемъIN

эндOскФIхФв _ их рабочих частей, резре_

шIежньгх к IтOгружешию) в рабочий ра0_

твФр frредства и зашол}Iении им IхOJIостей

и канаJIOts издепия

мойка каждOго эндOскоша в тOм же ра0_

ТВФре,ВкоТорФМШрФВФлиЛиЗаМаЧиВа-
t{p{e:

ГИБКИЕ ЭНЛОСКОШЫ;
ф инOтрументаJIьный K&EtaJI 0чшшаIOт

щеткой дlш 0чис1ки инстру]пiен1аJIьшогФ

Ka}IaJIa;

в внутренние кшIаJIы шрOмывают с IIФ*

мФщьЕФ штIрища иJIи элект,рФOтсоаа;

енеF Т0
шФм0 ) сеглфетки,

ЖdЕСТКИЕ ЭНДОСКОШЫ:
Ф кажtдух0 дfiтшIь fuf,оют 0 хIФмOщью ершпа

илш марлевой (ткшlевой) оашфетки;

о канаJIы прOмьIвают с IIомощью шшрища

Не нормируется
Огrоласкивание прото.шой шитьевой во-

дOй (канапы - с шомощью шшрища иJIи

Не ЕIормируетOя
ФшолftsкиваIfрIе др{*тшJIJIирOвашнФй водой
(каrташьх - fr IпоhлоIщью IJIхIрища иJIи эJпек-

Таблища t5 - Реисимы шредOтериJIшзшдиоттшой

дези

Табтпдца iб - Режим предстериJIизационной очистки, Ее совмещенной с дезинфекцлrей,

Енструмонтов к эндоскопапd раствором аредства кСамаровка / Мегацид>

]_6



режим 0чиýтки
tsремя вы-

держки/
обработIш на

Температура,

рабочего

Конщентршдия

рабочего раOтвOра
(шо шрепарату), %

Задлачиванше инструплентов IIри IIоJIЕом

шогружении в рабочий раствOр средства

и зшIоJшении им внуtренншх канапов 0

шOмOщью шшрища

Мойке кffiкдогФ шЕ{етрумешта в тOм }itе

раOтвФр8, в кOтФрФм шрOвOдили обезза-

ражива}Iие (заьяачившrие ) ;

* неружшой (вшешш{ей) гяоверхшоOт,и --

шри шФ1\{ошди шдетки х{Jпш марлf;вой (тка-

невой} сашфетки;
Ф вшутI}енЕIих 0ткрытьж к&наJIOв _ гIри

Не норпч[ируется
Огдоласкивание прOточной питьевой во-

дой (каналы_ с шомощью шшриLIа ипи

Не норIviируетýя
ие дистилпированной волой

(кшагlы _ Q II0мощью шшрица или элек_

Температура

рабочего рас-
твора,ОС

Конщентршщя

рабочего раOтв0-
ра (шо препара-

Не lvrerlee 18Ультразвуковая обрабо-fка в уатановке
инструментOв:

Не нормшруетOя
Оглопаскивание шроточной IIитьевой в0-

дой вне устанqцщи

Не нOрмируетсяОгrоласкI,Iвание дистиJIпирOваIIной во-

дой вне yстаIIоtsки

прплечшше: * во время бработки инструмекrcв обеспечшаЕтся

руar-", баrсериалышгх (кроме особо опасrъшс шlфешцй),в том чиqпе ryберкулезе

шr дёзинфекщля гщи ви-
и rрибкOtsых (канлlадозы,

дерматофитш) инфекцд,Iflх.

Табпица 18 - Рехшплы предстериJIизшцоЕной о.rистrtи, Ее совмещенной с дезинфеrсцией

хЕрургитIеских и стоматологиЕIескж инструмеЕтов из MeTaJ[пoB pacTBopallrц средства <Са-

маровка / Мегацид> в уJIьтразвуковьD( установкn>( <Кристшrл_5>>, (УЗВ-10/150-ТН_

кРЭЛТЕК>l и УЗо5-01
режшмы очистки

Этагtы 0чисткх{
Время обра-
ботки, миЕ{

Темгlература

рабочего рас-
Концештращия

рабочег0 раатво-

]_7

Табrrица 17 _ Режимы дезинфекчии, совмещенной с предстерилизащионной о,шсткой, хи_

#ffi} ;;;;;;;;;;"й* """"ру"ентов 
из метаJIпов раствороМ СРеДСТВа <Carr'ra-

.____л-* (,, \ref\ < П1,,zl\ЛЕПЭПrl rr

;Ж;=Гй;;;;; в ультразвуковьIх уЬr*о"** кКРИСТаЛЛ-5), УЗО5-01-(МЕДЭЛ> И

{РЭлТЕКD ванньхм ýшФсобом\rDа f n/I qfi ТLr_zлр'+ll'l'h'Къъпя
\\ J JI-r- l, w/ i JLr- д д-L

Этагtы обработки

Режшмы обрабOтщщ_

ту}, Фб

Время об-

trlаботки,
N,tин

з,0 20*

5

0,5



Не менее 18

УшьтрезвукOtsая обрабФтка в устаЕхоtsкg

РflНЁТРУ}чflеНТOВ;

ф не имеюшцих замкOвьж чаOтей ет

ттOлФстей (кроме gтоматоJIогическшх

ЗерКеJI 0 амШIьгаIvfФЙ) ;

Ф шмеюшцрlх з&h{ковьхе чаOт,и

tщр gщu qтрщqчqщqlщз? 9щIаё щчlIтцq р)

Ф стФматФjlФгIdческрlх Iдишщоts и

зеркаJI с амапьгамой

t{е нормируетсяОшоласкивание прOто,шой питьевой в0-

дой BEf,e усташовки

Не нормируетсяОглоласкившIие дистиллирOваЕ{нсй во_

дой вне устаЕхOвки

Е р ттётrтrtrtr геЕепа пьНьтх чооDOК Б Jll, чg\rtllr-rr рчч,
*ь"'L"_

IIрофиJIь учреждения

Щетские учреждения

КонцентраIIия

рабочего рас-
твора (гlо шре-

гlавату) , 
а/0

Время обез-
заражива-
ния9 мшн

сгlособ обезза-

РШКИВШIИЯ

0,2
0,4

60
з0

Огrершдионные бло
прощедурные, мани
бинеты, клиничес
стерилизащионные
гических, гинекоп
гических, стомато
ний и стilIионаров, рOдильные запы

акушевс

1,0 з0

60
з0

Протирание
}IJIш орошение

Протирание
или орошение

Паrrатньхе отделения9 кабинеты

фрlкциOнапьной лиашIOстики, фи-
зиOтерашии и др. в ЛIТУ пюбого шро-

филш (

0,2
0,4

Противотуб еркулезные лечебно -

гrппlЬи пактические \лIDеЖJIеНшя

з,0
4"0

60
з0

Протирание
или 0роmение

ж-:jr-:::*-::-.-
ИнфекщиOнные лечебно-
ттrъпсhи п актичеOкиf; \Гчпе]ц{д*Ния *

ф *

КожнФ -вешерологические лечебшо -

глш о ф илактиче скше учр е ждениfl_
2,0
з,fi

60
30

ГIротирЕlние
I.IJIш 0рошхещ

Таблиrца 19 - Режrпrды дезинфешши объеrстов растворап{и средства <сапларовка / Мегацдд>

Прrшлечание: * - генеральlтую уборку провод{ть по режиму соответствующей пнфекцип,

4. IIРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВД ЛIIЯ ОБЕЗЗДРЛЖИВДНИЯ СОДЕРЖИМО-
ГО НДКОIIИТЕJЬНЫХ БДКОВ ЛВТОНОМНЬD( ТУДJIЕТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ

ОТВОДА В КАНАJIИЗАIIИЮ
4.1 В таблице 20 тrриведены расчетные коJIиЕIества средства и во,ФI, необходlмые

цри цриготовпенши рабо.плх растворов, в зависимости от требуемъпr объем.ов растворов,

4.2 Рабо.Шй раствоР средства можеТ бьггь прпГотовJIеII в отдеJIьЕой емкости, из ко_

торой он отбираетоя дtя заправки шIстерн спецавтоц)аЕспорт4 иJIи на места( поцlебле-

ния ЕепоСредственно в бшсе тушlета прЕ его заправке. Шя приготовJIения рабочего рас-

твора применяют водоцровош:ло воду,

],8

1,6

2,0

2,0

t0

15

20

5

0"5



Количества средства п BoшI, необходrмые дJIя Itриготовления раствораКонщеIIтршIия

рабочего рас-
твOра шо шре-

IIарЁilту , 
а/о Срелство} л

4.3ДляприготоВпениярабочегорастВоранеобхоДамоекоJIиЕIесТвосреДстВаВIIи-
вают В отмеренЕое коJIиЕIество водопровЪдrоtЪодDI и шеремеIIшвают, Щля удобства црп-

готовJIения растворов могут црименяться дозирующде системы рtr}JIIшIньпк моддфикаlтий

Таблища 20 - Гtr игOтФвление дства ксапа вка / МегшIшд}>

4"4 в таблице 2| приведеньх раOчетные кOлиЧества средства ш воды, неOбходимые
бшсе туалета ts зависшмости от

дjIя IхршготФвлеЕ{ия рабочегФ растворft неIIосредственно в

емкФоти бак&.

Таблища 2| - Приготовление 6,00й рабочего раствора средства <<CarvrapoBKa / МегшдиД>

баке тyшIетанФхх{)средстtsеннO в 0аке

Получаемый объем 6,0 Уо рабочег0 раствора, л
Емкость бшса, л СрелствФ9 л Вода, л

27,3

22,8

18,2

1 з,6

9,tr

4,6

з00 1,7 25,6

250 1,4 2ъ,4

200 1,0 L7,2

150 0,8 12,8

1Ofi 0,б 8,5

50 {),з 4,з

Внимшrие! КатегорИческИ защрещается смешивать средство "CaruapoBKa / МегшдиЕ'о дрУ-

гими моющими OредýтваIVIи.

4.5 Заправка бш<ов рабочrшrл раствором может пропзводIться как вру!шую, так и с

помопЕю спецавтомаrl**. Технология и способ заправки предусмотреЕы реглаN,rентом

обсrryжпваrrия и техниЕIеской документшIией дiIя даЕIIого мпа туаJIета,

4.б Ддя обеззараrrсивашш содержимого баrсов-сборников прЕмеЕяется 6,0%-нъй рас-

твор оредства. ЗапоJтЕеЕие отхода^ли не доJDкно щ)евышатъ 75% общего объема бака-

сборника. Коrшчество заjIиваемого 6,0Оlо-ного раствора должно составJIять пе менее 1/11

"u"b рабочего объема бака-сборника при условии его поJIIIого заIIоJIнения ожодами, т,е,

йооо*"""е рабочего раствора и ожодоВ доJDкЕо составJIять 1:10. При тш(ом соотЕоше-

нии обеззарФкЕваЕIIе отходов после запоJIнеЕия баrса обеспеIIиваетоя через 60 минд (вре-

ь{я обеззарffiкиtsания)"
4"7 ВшешrшIФю xIOBepxHOO1b баков-сборникOts,

туаJIетOв обрабатывают а,4Ф/u рает,вOрФм €редства с

дезр{нфешиш сФставJшет 45 мин,

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖIIОСТИ
5.1 К работе со средством Ее доIryскаются JIица мопоже 18 лет, а также JIица с по-

вьтшенной чрствитеJIьностью к химическим вещёстВаIvt и страдаюIщ{е аллергитIескимп

заболеваниями.
5.2 Избегать поп4дания средства в глаза и на кох(у,

5.3 Приготовпение рабочих растворов средства провод{ть с защитой кожи рук ре-

зиновыми ПеРЧаТКаI\dи, а глаз - герметиtIными очками,

Работы с рабочими растворtlпdи средства проводить в резиIIовьD( перчаткФ(,

5.4 Емкости с растворапdи средствtt должЕы быть плошrо закрыты крышками,

IxoBeBxHocTи в кабиншс автономньD(
помощью щетки иJIи ветошIи. Время

]-9



5.5 ЩезинфешIиЮ пOверхнOСтей растворами средства способом протирания можЕо

проводить в присугствии пшIиентов и без средств защиты органов дьD(ания,--г- 'Ъ.с 
д.й"ф.*ч* поверхнOстей раствораh,Iи средства способом орошеЕия прово-

дить В отсутствии шащиеЕтов с использовtlшием средств индивидуiшьной зшциты органов

дьжаниЯ универсаJIьЕымИ респиратОраI\dи типа ру-60М или РПГ-67 с патроном марки В и

гла:} - герметшIными очками.
5.7 При проведонии работ необходrмо собrподать правила лиT ной гигиены, Затlре-

щается пить, црить, приЕимать пищу на рабочем месте, Поспе работы вымыть лицо и ру-

ки с мылом.
5.8 Хранить средство в местах, недоступных детям, отдеJшIо от пищевьD( продук-

тов и лекарствеIfiIых средств.
5.9 Не использовать по истечении срока годности,

6. мЕры IIЕрвоЙ помощи
6.1 При попqдании средства в гпаза необход,rмо немедленно обильно промыть их

под струёй водЫ в течение 10...15 минуГ плп2а/а раствором содЕ, затем закапать раствор

сутьфацила натрпя и срочно обратиться к врачу,

6.2При попадании средства на кожУ необходлмо вымытъ ее большим коJIичеством

водDI и смш}ать кожу смягчающим кремOм,

6.з при сщпlд"о* попадании средства в жеJryдок необходимо выпить нескоJIько

стаканоВ водЫ о 10-20 измеJIьчеНнымИ табпеткаlrли активированного угля. Рвоту Ее вызы-

вать. При необходимости обратиться к врачу,

Ь.+ Пр" появлении признаков раздрЕDкения оргаIIов дьD(аЕйя пострадавшего выве-

сти на свежий воздух иJIи в другое хорошо проветриваемое помещение. Рот и Еосоглотку

прополосКа"" 
"одой. 

,Щать тепЛое питье (мопокО или воду), При необход{мости обратить-

ся к врачу.

7. ФИЗИКО_ МШЧЕСКИЕ И ДНДJIИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОJIЯ
КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

7.1 Щезинфицирующео средство кСаrrларовка / Мегацид) конц)олируется по сле-

дующим показ{LтеJIям качества: внешний вид,IшотIIость при 20 0С, покtr}атель коЕцентра-

ции водоРодIIьD( ионоВ 1,0 % водногО раствора средства, массовая доJlя дидецилдIмети-

лаплмониЯ хJIорида и N,N-биС(3 -аминоПрошал) ДОДеЦИПаIчIИН.

В таблице 22 тrриводятся коЕтоJIируемые показатgли Ё нормативы по кФкдому из

них.
/аг

Тяfi ]тIатт я ).?. - Ппкпзатели качеOтtsа дезиIf рующего средств

}fu

п/гл
Наименовашие шOказ атеJIя Норма

t. Внешrший tsшд и зашах

-_Бо*рu*пая 
жищOсть от беOIдветног0 д0

ýветЛФ-желтого Iцвета, ЁФ слrабьшл зашахоfuI

амшна

2" ГIлотЁIФсть IIри 20 0С, гl*м-] 0,999+CI,Otr2

ýа

ГIоказатель кФнщФнтращии водо*

рФднъж иФнФв Х,0 Фб водшФгФ реOт-
вора сре

10,0tx,5

4"
Массовая доля дидещилдимети-

ламмония
4,0+0,4

5.
Массоtsая дOJш N,N-бис(З -

аминопрошил)
6,0+0,5

7 "2 KoHTpoJb внешнего вида и заш&(а

Внешrний tsид и цвет оIIведеJIяIот визушIьно.

2о



около 10 смз средства ксамаровка / Мегацид) с помощью пипетки помещают в

чистуО пробиркУ д"uйrро* 14 мМ из прозраТIIIогО нейтральНого стекJIа ц рассматривают

на белOм фоне в рассеянном ддевнOм свете,

Заrrж оцеIIивают органолептически,
7.З Определение покil}атеJIя кOнцентрации водородньD( ионов фН)

рН препарата опредоJIяют потенциометрически в соответствии с Гооударственной

ФармЙоп""Ъ сссР XI издания (выпуск 1, о,113)"

7.4Отrределение ппотности при 20 0С

ОпределеНие плотIIОсти прИ 20 0С проводяТ _с,испоJIьзОваЕием 
одного из двух ме-

тодов, описанIIьD( в госуларотвенной ФармЬопее ссср xI издшшя (вьшуск I, с, 24):

метода I с помощью пиrcIометра" либо метода 2 с помощью ереометра.

7.5 ОпределеЕие массовой доли дIдецилд{метилаrrлмоний хпорида

7.5.1 Оборулование, реактивы и растворы
Весы лабЬратор*r" общ..о *аr"Ъ"е*ия 2 класса тоtшости с наибольшим пределом

взвошивtшия 200 г по ГоСТ 24104-88,
Бюретка типа 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91 ,

Копба коЕическая кн-1-50 по ГоСТ 25З36-82 со шпифованной пробкой.

Пипетки 4(5)-1-1,2-1-5 по ГОСТ 2а292-74,

Щипиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ |770-74,

Колбы мерЕые 2-|00-2 по ГОСТ |770-74,

НатрияДоДецилсУльфат(додецилсУпьфат)поТУ6-09.07.1816-9З.
I-{етилпиридиния хJIорид 1-водный с содержаЁием основного вещества не менее

gg,OУоПРОИзводства кМеро lГермания) или реактив анапогиtIной квалшфикации,

Индикатор эозин-метипеновьш1 синиf,(по Май-Грюнвапьду), марки ч,, по ту 6_09-

07-1780-92.
Хлороформ (трихлорметаrr) по ТУ 2бз1-066-4449з|,79-0l, изм. 1,2.

Натрий сероо*"слй, марки х.ч. или Ч.Д.&., по ГоСт 4166-76.

Натрий углекиспьй марки х.ч. иJIи Ч,Д,&,, по ГоСт 8з-79,

Кашrйхлористый'марКих.ч"ипиЧ.Д.о.,поГоСТ4234-77.
Вода д,Iстилпирована по ГОСТ 6'109-72,

7.5.2 Подготовка к анIIJIизу

7.5,2.I Приготовление 0,005 н. водЕого раствора додецилсуJIьфата натрия,

0,150 г додецилсулъфата натрия растворяют в д,IстиJIJIировшrной воде в мерной

колбе вместимостью 10о см3 с доведением объема диатиjшировшrной водой до метки.

7 .5,2.2 Приготовлекие сухой шIдикаторной смеси,

Индикатор эозин-меп[леновьтй синий смеIIIивают с капием хJIористым в соотноше-

нии 1:100 и тщатеJIьно растирают в фарфоровой ступке. Хранrг сухую индикаторную

смесь в бюксе с притертой крышкой в течение года,

7.5.2.З Приготовление 0,005 н. водЕого раствора цетилпирид,Iния хJIорида.

РастворяЮт 0,179 г цетиппирид,Iншя хJIорида в дистилJIированной воде в мерной

колбе вместимоСтью 100 см3 с доведениеМ объема д{стиJIлиРовапной водой до метки.

7 .5.2.4 Приготовление карбонатного буферного раствора,
КарбонаiНый буферньтй раствор с рН 11 готовяг раствореЕием 100 г нац)ия GерЕо-

кислого и 10 г натрия углекислого в дпстишшрованной в де в мерной колбе вместимо-

стью lдм3 с доведением объема дистиJIлироваrrной водой до метки.

7.5.2.5 Определение ооrrр*о*"о.о коэффшшента раствора додецилсульфата

наrриrL
Поправо.шьшl коэффициент приготовпеЕного раствора

oпредеJIяют двух,фазньпчr титрованЕем цетиппирид{ния хjIорида
додещилсульфата нац)ия
0,005 н. раствором доде-

цилсульфата нац)ия,
Вмерную колбу вместимостью 50 смЗ к 10 см3 раствора цстилпиридш{ия хJIорида

прибавляЮт 1б см3 хлорофорМа, внOсят з0-50 мг сухой инд{каторной смеси и приJIивают

i"r' буферного pu.r"opu. i*рru*" колбу пробкой и встрл(ивают раствор. Титруют

раствор цетишIирид{Еия хJIорида раствором додеципсульфата Еатрия. После добавления

Ъчередноt порции тиц)анта раствор в колбе всц)лшвают. В конце титрованЕя окраска

2t



фслоязIIпотIIIОгокоэффи-
а радо

где Vцп - объем 0,005 н, рествора це йя ц
Vоо-объем-рu"'"орu0,005н.ДоДецилсУльфатаЕац)ия'пошедшегонатиТ-

рование, ом3.

7за
Н средства <С / Ме й 1,0 г, взяцiю с

точностью до 0,0002 г, коJIичественЕо переЕ ную мостью 100 см3 и

объем доводят дистилJIированной водой до м

В коническую кошбу пибо в циlмнд
внооят10 смЗ полгуrенного раствора средства

вносят 30-50 мг сухой инд{каторной смеси
и в ор. Потгуlенl{ую двухфазную систему тиТУ-

упь сле добавления очоредной порции тиц)анта

раствоР в колбе 
"arp"r*"uroT. 

В конце титрования розовая окраска хлороформЕого слоя

переходит в синюю.
'7 .5.2.7 Обработка результатов
Массовую доJIю четвертитIньD( аI\лМониевьD( соединений (х) в цроцентах выЕмсJIяют

гло формуле:
100

m ,Vz

где 0,0018l - масса четвертиIIньf,х аI\,IмониевьD( соединений, соответствующая 1 см3

раствора додецилсУльфата натриЯ с концеЕТрациеЙ точнО C(CrzHzsSO+Na) : 0,005

мольiдмЗ (0,005 Е.), гi
v - м Р адодециЛсулъфатаIIатриЯ с концеЕТршшеЙ C(CrzHzsSO4Na):

0,005 мол (0S смЗ; 1 _______ .

К - поправочньй коэффицИент раствОра додецИпсупьфата натрия с конценц)шIиеи

C(CrzHzsSON-Ф: 0,005 мопь/д,t3 (0,005 н,);

m - масса анаJмз}Iруемой пробы, г,

Vr - объем, в котором раствореЕа навеска средства кСшtаровка / Мегацид), равньй

100 смз
Vz - объем аJмквоты анапизируемого раствора, отобранной дtя титроваrrия (10 см3),

за результат аIIализа принимают среднее арифметическое значение двух параJI-

лельIIьтХ определений, абсойтное расхожденио между которыми не должно превышать

допускаемое расхождеЕие, равIIое 0,5 Ой,

щопускаемая относительная суммарная погрешность резуJIьтатапл анаJIиза

,р" лЬ".р"rепьной вероятЕости 0,95. РезупьтаI анttJIиза округJIяется до первого

ного знака после зшlягой.

7 "6 Определение массовой доли N,N-бис(З -аrr,rинопропип) додецилаN,rин

7.6.1 Срелства измереЕия, реактивы, растворы
Весы лаборатор*"r"Ъбщ".о ,r*"*"rrия 2-го кJIасса точности по ГоСТ 24104-2001 с

наибольшим предопом взвеIIIивания 200 г,

Стшсан В-1-150 или В-2-150 по ГоСТ 25зз6-82

Бюретка |-2-25-0,1 по ГОСТ 20292-7 4,

Колбы Кн 1-100-29lЗ2по ГоСТ 25З36-82,
Кислота соJLяIIая' водrьтЙ раствOР молярноЙ концентрации эквиВшIента С шсt) 0,1

молъ/д,л3 (0,1 н.), стандарт-титр по ту 2642-001-075006с2-9,|

Сrrирт изопропиповьй, чда, ТУ 6-09-4522

Индикатор бромкрезоловый зелоньй по ТУ 6-09-4530-77, 0,|Уо раствор в 20оlо эти-

ловом спирте
7.6.2 Проведение анаJIиза
5 г средства кСамаровка / Мегшlид> взвеIIIивают в копбе вмеотимостью 100 см3 с

'го.оrо"""rО-до 0,0002 г прибавлЯrот 50 см3 изопрОпилового спирта, 3-5 катrель раствора иЕ-
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ром с слоты С Gcr) 0,1 мол '(0,tл",),
иями , авб ивалентности ,1 смЗ до

перехода синей окраски в желтO-зеленую,

7,6.З Обработка резуJIьтатов
Массовую доЫ N,N-бис(З-ап,rинопропил) лолечилiлI\лин ё) в % расс!штывают по

формуле:
0,00998 ,,Y ,,100

х-_

где 0,0099$ _ rrяпгя Ný-6ис(З-аминопропил) додецилЕlмина" соответатвующая 1 смЗ рас-

*fi йоr", концентрации с mct) 0,1 моль/дплз 10,1 н.1, г
л { --_ l_

! _ пбт-алЛ раствора соляной кислоты коЕцеfiтрilщи ] {нcr) 0,1 моль/ди3 10,1 н,1,

ffi^;;ъ;rр-;;;е ш&tsеOкш }dsIхытуемой гrробы, €hf,З,

М - масса IIавески средства , г,

Результат выtIислений округляют до первою десятиIIного знака,

За результат ан{шиза прЕIIЕмают средIее арифметичоское двух параJIпельньж опре-

делений, расхождеЕие мокду которыми не цревышает зIIачения допускаемого расхожде-

НИЯ9 РеВНOГ0 0,5 УФ"

Логтуýкаемая 0тнФсштельная

Iтри дOверI,IтельнФй верФятнФ*ти, Р

8. условI,tя хрАнЕн и трАнспортировки
8.1 Срелство следует хранитЬ в упаковке изготовитеJlя в крытом вентилируемом

скJIадском помещеЕии, зшцищекЕом от влаги и соJIIIеЕIнъ,D( от 
"ЧзТ:

ньпс приборов, отдельно от лекарственньж препаратов при от с /u" до

пjIюс 400 С.
8.2 Средотво транспортируют всеми ВИДtll\dи транспорта при температуре от миЕуо

400С до ,r*Ъ +so с в соответствии о IцавилаN,rи перевозки црузов, действующими IIа эти,(

видах транспорта, в крытьIх транспортньD( средствах и условиях, обеспечивающих со-

хранность средства и упаковки.
8.3 При случайной угечке иJIи розливе его уборку необходrмо проводить, испоJь-

зуя спецодежду: резшIо*uй фарT к, резиновые сапоги и средства ЕндивидуаJьной защиты

кожИ рук фезиНовые печатки), глаз (зшцитные очки),
- 

Про*"-ееся средство необходимо адсорбировать удерживаюlцим жидкость веще-

ством (пЬсок, опиJlки, ветошь, сиJIикагеJь) и наrrразить на упIлизацию, остатки средства

смытЬ большиМ количестВом воды. СшrВ раствороВ в каIIапизациоЕ}[уIо систему доIryска-

ется проводить ToJbKo в разбавленном виде,

Меры зшциты о*ру**щ*й среды: не допускilгь попш{ания неразбавленного сред-

ства в стотIные, поворхностЕые или подземЕые воды,

м

ýрfмарная шФгрешIность результата ошределения +5%

- 0.95.
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