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Выписка из инструкции № 01/12
по применению средства дезинфицирующего с моющим эффектом
«А-ДЕЗ» на коммунальных объектах
ООО «Дезконтракт», Россия
1.1. Cредство «А-ДЕЗ» представляет собой прозрачную жидкость, бесцветную или
желтоватого цвета, со слабым специфическим запахом или запахом применяемой
отдушки. Допускается наличие опалесценции и незначительного осадка. В качестве
действующих веществ содержит смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС),
полигексаметиленгуанидин
гидрохлорида
(ПГМГ)
и
N,N-бис(3-аминопропил)
додециламина (суммарно – 9%). Кроме того, в состав средства входят моющий и
обезжиривающий
компонент
(неионогенный
ПАВ),
активаторы
формулы,
дезодорирующий компонент – для связывания посторонних запахов, отдушка, вода
дистиллированная или вода деминерализованная (подготовленная), ингибиторы коррозии.
Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора средства 9,8±0,5 при 20°С.
Средство имеет хорошие моющие обезжиривающие и дезодорирующие свойства, не
портит обрабатываемые объекты. Средство удаляет белковые, жировые, и другие виды
загрязнений с поверхностей из различных материалов (стекло, керамика, металлы,
ковровые покрытия, обивочные ткани, бетон, резина, пластик, кафель, фарфор, фаянс и
другие).
Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.
Средство полностью биоразлагаемо и экологически безопасно.
Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет.
Срок годности средства во вскрытой упаковке производителя составляет 1 год.
Срок годности рабочих растворов – до 45 суток при условии их хранения в закрытой
стеклянной, пластмассовой или эмалированной (без повреждения эмали) емкости при
комнатной температуре в местах, защищенных от прямых солнечных лучей.
1.4. Средство «А-ДЕЗ» предназначено для:
- дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных
покрытий и обивочных тканей, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов,
санитарно-технического оборудования, акриловых ванн, белья, посуды (в том числе
одноразовой), предметов для мытья посуды, резиновых и полипропиленовых ковриков,
уборочного инвентаря и материала, спортивного инвентаря, предметов личной гигиены в
коммунальных учреждениях;
- дезинфекции обуви из кожи, ткани, дерматина, резин, пластика и других полимерных
материалов с целью профилактики инфекций грибковой этиологии (дерматофитии);
- проведения генеральных уборок на коммунальных объектах и других учреждениях и
организациях;;
- борьбы с плесенью;
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- дезинфекции воздуха способом распыления на различных объектах, профилактической
дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры,
сплит-системы,
мультизональные
сплит-системы,
крышные
кондиционеры,
вентиляционные фильтры, воздуховоды и др.);
- дезинфекции и мытья помещений и оборудования на коммунальных объектах,
гостиницах, общежитиях, бассейнах, аквапарках, банях, саунах, местах массового
скопления людей;
- дезинфекции помещений, оборудования, инструментов, спецодежды, воздуха
парикмахерских, массажных и косметических салонов, салонов красоты, прачечных,
клубов, санпропускников и других объектов сферы обслуживания населения;
- дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирования мусороуборочного оборудования,
мусоровозов, мусорных баков и мусоросборников, мусоропроводов;
- использования в дезковриках.
2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ
Растворы средства «А-ДЕЗ» готовят в емкости из любого материала путем смешивания
средства с водопроводной водой.
При приготовлении рабочих растворов следует руководствоваться расчетами,
приведенными в таблице 1.
Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства «А-ДЕЗ»
Концентрация
рабочего
раствора по
препарату, %
0,1
0,15
0,2
0,25
0,5
1,0
1,5
2,0
3,0

Количество средства «А-ДЕЗ» и воды необходимые для
приготовления рабочего раствора объемом:
1л
10 л
Средство, мл
Вода, мл
Средство, мл
Вода, мл
1,0
999,0
10,0
9990,0
1,5
998,5
15,0
9985,0
2,0
998,0
20,0
9980,0
2,5
997,5
25,0
9975,0
5,0
995,0
50,0
9950,0
10,0
990,0
100,0
9900,0
15,0
985,0
150,0
9850,0
20,0
980,0
200,0
9800,0
30,0
970,0
300,0
9700,0

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «А-ДЕЗ»
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
3.1. Растворы средства «А-ДЕЗ» применяют для дезинфекции поверхностей, воздуха в
помещениях, оборудования, жесткой и мягкой мебели, санитарно-технического
оборудования, белья, посуды (в т.ч. лабораторной и одноразовой), предметов для мытья
посуды, уборочного инвентаря и материала, средств личной гигиены, спортивного
инвентаря, резиновых и полипропиленовых ковриков, обуви и прочее согласно п. 1.4
настоящей инструкции.
3.2. Дезинфекцию проводят способами протирания, замачивания, погружения и орошения.
Обеззараживание объектов способом протирания можно проводить в присутствии людей
без использования средств индивидуальной защиты. Обработку поверхностей и объектов
растворами средства способом орошения проводить в отсутствии людей и с
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания универсальными
2

респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и глаз - герметичными
очками. Средство несовместимо с мылами и анионными поверхностно-активными
веществами.
3.3. Поверхности в помещениях (пол, стены и пр.), жесткую мебель, предметы
обстановки, поверхности аппаратов, приборов протирают ветошью, смоченной в растворе
средства. При обработке мягкой мебели, напольных и ковровых покрытий, поверхностей,
имеющих пористость, шероховатости и неровности, допустимая норма расхода средства
может составлять от 100 до 150 мл/м2, при этом поверхности чистят щетками,
смоченными в растворе средства. Смывание рабочего раствора средства с обработанных
поверхностей после дезинфекции не требуется.
3.5. Для борьбы с плесенью поверхности в помещениях сначала очищают от плесени,
затем двукратно протирают ветошью, смоченной в 0,2% растворе средства, с интервалом
между обработками 15 мин, или орошают из аппаратуры типа «Квазар» из расчета 150
мл/м2 двукратно с интервалом между обработками 15 мин. Время дезинфекционной
выдержки после обработки 60 минут. Аналогично используют 0,25% раствор средства с
экспозицией 30 минут. Для предотвращения роста плесени в дальнейшем обработку
повторяют через 1 месяц. Режимы обработки объектов при плесневых поражениях
представлены в таблице 6.
3.6. Дезинфекцию воздуха проводят с помощью соответствующих технических установок
способом распыления или аэрозолирования рабочего раствора средства по режимам,
указанным в таблице 10, при норме расхода 10 мл/м³. Предварительно проводят
дезинфекцию поверхностей, помещение герметизируют: закрывают окна и двери,
отключают приточно-вытяжную вентиляцию. По истечении дезинфекционной выдержки
остаток рабочего раствора при необходимости удаляют с поверхностей сухой ветошью, а
помещения проветривают в течение 10-15 мин.
3.7. Дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования проводят при полном их
отключении (кроме п.п.3.7.8) с привлечением и под руководством инженеров по
вентиляции по режимам, указанным в табл.10 и в соответствии с Приложением 8.
Профилактическую дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования воздуха
проводят 1 раз в квартал в соответствии с требованиями, изложенными в СП 3.5.1378-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности».
Текущую и заключительную дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования
воздуха проводят по эпидпоказаниям.
3.7.1. Дезинфекции подвергаются:
- воздуховоды, вентиляционные шахты, решетки и поверхности вентиляторов
вентиляционных систем;
- поверхности кондиционеров и конструктивных элементов систем кондиционирования
помещений, сплит-систем, мультизональных сплит-систем, крышных кондиционеров;
- камеры очистки и охлаждения воздуха кондиционеров;
- уборочный инвентарь;
- при обработке особое внимание уделяют местам скопления посторонней микрофлоры в
щелях, узких и труднодоступных местах систем вентиляции и кондиционирования
воздуха.
3.7.2. Дезинфекцию проводят способами протирания, замачивания, погружения, орошения
и аэрозолирования. Используют рабочие растворы средства комнатной температуры.
3.7.3. Перед дезинфекцией проводят мойку поверхностей мыльно-содовым раствором с
последующим смыванием, поскольку средство несовместимо с мылами. В качестве
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моющего раствора можно использовать 0,1% раствор средства «А-ДЕЗ». Для
профилактической дезинфекции используют 0,25% или 0,5% водный раствор средства
способом орошения или протирания при времени дезинфекционной выдержки
соответственно 60 или 30 мин.
3.7.4. Воздушный фильтр либо промывается в мыльно-содовом растворе и
дезинфицируется способом орошения или погружения в 0,5% водный раствор средства на
90 мин, либо заменяется. Угольный фильтр подлежит замене.
3.7.5. Радиаторную решетку и накопитель конденсата кондиционера протирают ветошью,
смоченной дезинфицирующим раствором.
3.7.6. Поверхности кондиционеров и поверхности конструкционных элементов систем
кондиционирования воздуха протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при
норме расхода 150 мл/м2. Работу со средством способом протирания можно проводить в
присутствии людей.
3.7.7. Обработку объектов способом орошения проводят с помощью гидропульта или
автомакса при норме расхода 400 мл/м2, с помощью других аппаратов (типа «Квазар») при норме расхода 250 мл/м2, с использованием способа аэрозолирования – при норме
расхода 150 мл/м², добиваясь равномерного и обильного смачивания. По истечении
экспозиции остаток рабочего раствора удаляют с поверхности сухой ветошью.
3.7.8. Камеру очистки и охлаждения воздуха систем кондиционирования воздуха
обеззараживают орошением или аэрозолированием при работающем кондиционере со
снятым фильтрующим элементом по ходу поступления воздуха из помещения в
кондиционер.
3.7.9. Поверхности вентиляторов и поверхности конструкционных элементов систем
вентиляции помещений протирают ветошью, смоченной в растворе средства.
3.7.10. Воздуховоды систем вентиляции помещений обеззараживают орошением из
распылителя типа «Квазар» при норме расхода 250мл/м2 или аэрозолированием при норме
расхода 150 мл/м² последовательно сегментами по 1-2 м.
3.7.11. Бывшие в употреблении фильтрационные элементы кондиционеров и систем
вентиляции помещений замачивают в рабочем растворе средства. Фильтры после
дезинфекции утилизируют.
3.7.12. Вентиляционное оборудование чистят ершом или щеткой, после чего протирают
ветошью, смоченной в растворе средства, или орошают.
3.7.13. После дезинфекции обработанные объекты промывают водопроводной водой с
помощью ветоши, высушивают сухой ветошью и проветривают.
3.7.14. Уборочный материал замачивают в рабочем растворе средства. По истечении
дезинфекционной выдержки его прополаскивают водой и высушивают.
3.8. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.)
обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша способом протирания при
норме расхода 100 мл/м2 или орошения, по окончании дезинфекции его промывают
водой.
3.9. Обработку объектов способом орошения проводят с помощью гидропульта,
автомакса, аэрозольного генератора и других аппаратов или оборудования, разрешенных
для этих целей, добиваясь равномерного и обильного смачивания (норма расхода – от 150
мл/м2 до 200 мл/м2 при использовании распылителя типа «Квазар», 300-350 мл/м2 – при
использовании гидропульта; 150-200 мл/м3 – при использовании аэрозольных
генераторов).
При использовании современных аэрозольных генераторов с размером частиц
создаваемого аэрозоля средства от 7 до 30 микрон норма расхода препарата может быть
снижена до 10-50 мл/м2 поверхности.
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По истечении дезинфекционной выдержки остаток рабочего раствора при необходимости
удаляют с поверхностей сухой ветошью, а помещения проветривают в течение 10-15 мин.
3.10. Столовую посуду (в том числе одноразовую) освобождают от остатков пищи и
полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 1 комплект. По
окончании дезинфекции посуду промывают водой в течение 3 мин. Одноразовую посуду
после дезинфекции утилизируют.
3.11. Предметы для мытья посуды полностью погружают в дезинфицирующий раствор из
расчета 2 л на 10 единиц. Большие емкости погружают в рабочий раствор средства таким
образом, чтобы толщина слоя раствора средства над изделиями была не менее 1 см. По
окончании дезинфекции изделия промывают водой в течение 3 мин.
3.12. Белье замачивают в растворе средства из расчета 4 л на 1 кг сухого белья. По
окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.
3.13. Средства личной гигиены, спортивный инвентарь, резиновые и полипропиленовые
коврики полностью погружают в дезинфицирующий раствор или протирают ветошью,
смоченной в растворе средства.
3.14. Внутреннюю поверхность обуви дважды протирают тампоном, обильно смоченным
дезинфицирующим раствором (таблица 8). По истечении экспозиции обработанную
поверхность протирают водой и высушивают. Банные сандалии, тапочки обеззараживают
способом погружения в раствор, препятствуя их всплытию. После дезинфекции их
ополаскивают водой.
3.15. Уборочный материал замачивают в растворе средства, инвентарь – погружают или
протирают ветошью, смоченной в растворе средства, по окончании дезинфекции
прополаскивают и высушивают.
3.19. Генеральную уборку по режимам дезинфекции объектов при соответствующих
инфекциях (таблица 9).
3.20. На коммунальных, спортивных, культурных, административных объектах,
дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции
объектов при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях (табл. 2) согласно
Приложению 7.
3.21. Дезинфекцию поверхностей, оборудования, инструментария, воздуха на объектах
сферы обслуживания (парикмахерские, салоны красоты, косметические и массажные
салоны и т.п.) проводят по режимам при вирусных инфекциях и дерматофитиях (таблицы
4, 5, 10) и в соответствии с Приложением 4.
Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос моют под проточной водой после каждого
клиента, помещают в стерилизаторы, разрешенные к использованию в установленном
порядке и имеющие инструкцию по применению на русском языке, или в растворах
дезиницирующих средств по режиму, применяемому при грибковых (дерматофитии)
заболеваниях.
Ванны для ног и ванночки для рук после каждого клиента должны подвергаться
дезинфекции при полном погружении в дезинфицирующий раствор в соответствии с
инструкцией по применению используемого средства по режиму применяемому при
грибковых (дерматофитии) заболеваниях.
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Инструменты, используемые для манипуляций, при которых возможно повреждение
кожных покровов или слизистых оболочек (маникюр, педикюр, татуаж, пирсинг, пилинг,
косметические услуги) после каждого клиента без предварительного промывания водой
помещают в дезинфицирующий раствор. Дезинфекцию осуществляют по режимам,
применяемым при вирусных инфекциях. После окончания дезинфекции инструменты
подвергают предстерилизационной очистке и стерилизации.
3.22. В банях, саунах, бассейнах, аквапарках дезинфекцию проводят в соответствии с
режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при дерматофитиях (табл. 5),
или, при необходимости, по режимам, рекомендованным для обработки при плесневых
поражениях (таблица 6) в соответствии с рекомендациями Приложений 5,6.
3.23. Для дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирования мусороуборочного
оборудования, мусоровозов, мусорных баков и мусоросборников, мусоропроводов;
обеззараживания содержимого накопительных баков автономных туалетов, не имеющих
отвода в канализацию, а также поверхностей в кабинах автономных туалетов и
биотуалетов методика обработки указана в Приложениях 9,10.
3.30. Для использования в дезковриках используют 0,5% раствор средства. Объем
заливаемого раствора средства зависит от размера коврика и указан в инструкции по
эксплуатации дезковрика. Смена рабочего раствора зависит от интенсивности
использования коврика. В среднем смена раствора дезсредства происходит 1 раз в 3 суток.
3.32. Обеззараживание (дезинвазия) предметов обихода, помещений, контаминированных
возбудителями паразитарных болезней (цистами и ооцистами простейших, яйцами и
личинками гельминтов, остриц), проводится растворами средства «А-ДЕЗ» в соответствии
с МУ 3.2.1022-01 от 15.03.01 «Профилактика паразитарных болезней. Мероприятия по
снижению риска заражения населения возбудителями паразитозов» и в СП 1.3.2322-08
«Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и
возбудителями паразитарных болезней».
3.32.1. Раковины, краны, ручки дверей, моют 3% раствором средства «А-ДЕЗ».
3.32.7. Предметы уборки (тряпки, щетки и пр.) кипятят в 0,5% растворе средства «А-ДЕЗ».
Таблица 2. Режимы дезинфекции объектов растворами средства
«А-ДЕЗ» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях
Объекты обеззараживания
Поверхности в помещениях
(пол, стены, жесткая мебель, в
т.ч. из дерева), приборы,
оборудование; транспорт для
перевозки пищевых
продуктов при проведении
профилактической
дезинфекции
Поверхности мягкие, в т.ч.
ковровые и прочие напольные
покрытия, обивочные ткани,
покрытия из искусственной и
натуральной кожи, мягкая
мебель
Белье, не загрязненное

Концентрация
рабочего раствора
(по препарату), %

Время
обеззараживания
(мин)

Способ
обеззараживания

0,1
0,15
0,25
0,5
1,0

60
45
30
5
0,5

Протирание
Орошение

0,1
0,2

30
15

Протирание,
обработка с
помощью щетки

0,25

30

Замачивание
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выделениями
Бельѐ, загрязненное
выделениями
Посуда без остатков пищи, в
т.ч. одноразовая
Посуда с остатками пищи, в
т.ч. одноразовая
Посуда лабораторная и
аптечная; предметы для мытья
посуды
Спортивный инвентарь,
средства личной гигиены (из
пластмассы, резины, металла)
Уборочный материал,
инвентарь
Санитарно-техническое
оборудование

0,5
1,0
0,25
0,5
1,0
1,5
0,05
0,1
0,1
0,2
0,5
0,05
0,1
0,25
0,05
0,1
0,2
0,25
0,5
1,0
1,5
0,1
0,2
0,5

15
5
90
60
30
15
60
15
60
30
15
90
60
30
90
30
15
90
60
30
15
60
30
15

Замачивание
Погружение
Погружение
Погружение
Погружение,
протирание,
орошение (крупные)
Замачивание,
погружение,
протирание
Протирание или
орошение

Примечание: * - при загрязнении поверхностей и оборудования органическими субстратами обработку проводить по
режимам при вирусных инфекциях.

Таблица 4. Режимы дезинфекции объектов растворами средства
«А-ДЕЗ» при инфекциях вирусной этиологии (в отношении всех известных вирусов-патогенов
человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С),
ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа
H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.)
Объекты
обеззараживания
Поверхности в помещениях (пол,
стены, жесткая мебель), приборы,
оборудование

Поверхности мягкие, в т.ч.
ковровые и прочие напольные
покрытия, обивочные ткани,
мягкая мебель
Посуда без остатков пищи, в
т.ч. одноразовая
Посуда с остатками пищи, в
т.ч. одноразовая
Посуда аптечная,
лабораторная; предметы для
мытья посуды
Белье, не загрязненное

Концентрация
рабочего раствора
препарата
(по препарату), %
0,15
0,25
0,5
1,0
0,1
0,25
0,5
1,0
0,1
0,25
0,5
0,25
0,5
1,0
0,25
0,5
1,0
0,25
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Время
обеззараживания,
мин.
60
30
15
5
90
60
30
15
30
15
5
60
30
15
60
30
15
60

Способ
обеззараживания
Протирание или
орошение
Протирание,
обработка с
помощью щетки
Погружение
Погружение
Погружение
Замачивание

выделениями
Белье, загрязненное
выделениями
Игрушки, спортивный
инвентарь, средства личной
гигиены (из пластмассы,
резины, металла)
Санитарно-техническое
оборудование
Уборочный материал,
инвентарь

0,5
1,0
0,25
0,5
1,0

30
15
90
60
30

0,1
0,25
0,5

60
30
15

Погружение,
протирание,
орошение (крупные)

0,1
0,25
0,5
0,25
0,5
1,0

90
60
30
90
60
30

Протирание
Орошение

Замачивание

Погружение,
протирание,
замачивание

Таблица 5. Режимы дезинфекции объектов растворами средства
«А-ДЕЗ» при грибковых инфекциях
Объекты
обеззараживания
Поверхности в
помещениях (пол,
стены, жесткая мебель)
Поверхности мягкие, в
т.ч. ковровые и прочие
напольные покрытия,
обивочные ткани,
мягкая мебель
Посуда без остатков
пищи, в т.ч. одноразовая
Посуда с остатками
пищи, в т.ч. одноразовая
Посуда аптечная,
лабораторная; предметы
для мытья посуды
Игрушки, спортивный
инвентарь, средства
личной гигиены (из
пластмассы, резины,
металла)
Белье незагрязненное

Белье загрязненное
Санитарно-техническое

Концентрация
рабочего
раствора (по
препарату), %
0,25
0,5
1,0
1,5
2,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
0,1
0,25
0,5
0,1
0,25
0,5
0,1
0,25
0,5
1,0
1,5

Время обеззараживания, мин
кандидозы

дерматофитии

30
15
5
30
15
5
30
15
5
60
30
60
30
-

90
60
30
15
5
90
60
30
15
5

0,1
0,25
0,5

60
30
-

60
30

0,1
0,25
0,5
0,25
0,5
1,0
0,25

30
60
30
15
30

60
30
90
60
30
-
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90
60
30
90
60
30

Способ
обеззараживания

Протирание или
орошение

Протирание,
обработка с
помощью щетки
Погружение
Погружение

Погружение

Погружение,
протирание,
орошение
(крупные)
Замачивание

Замачивание
Протирание

оборудование

0,5
1,0
1,5
0,25
0,5
1,0
0,5
1,0
1,5
0,25
0,5
1,0
1,5

Уборочный материал,
инвентарь
Резиновые и
полипропиленовые
коврики
Расчески, щетки,
ножницы для стрижки
волос, ванны для ног и
ванночки для рук

15
5
60
30
15
-

Орошение

30
15
90
60
30
60
30
15
90
60
30
15

-

Погружение,
протирание,
замачивание
Погружение или
протирание
Погружение

Таблица 6. Режимы дезинфекции объектов растворами средства
«А-ДЕЗ» при поражениях плесневыми грибами

Объект обеззараживания

Концентрация
рабочего раствора
(по препарату), %

Время
обеззараживания мин

Поверхности в помещениях
(пол, стены, жесткая мебель),
предметы обстановки

0,2
0,25
0,5

60
30
15

Поверхности мягкие, в т.ч.
ковровые и прочие напольные
покрытия, обивочные ткани,
мягкая мебель

0,2
0,25
0,5
1,0
0,5
1,0
1,5
0,5
1,0
1,5
1,0
1,5
0,5
1,0
1,5

60
30
15
5
90
60
30
90
60
30
60
30
60
30
15

Бельѐ, загрязненное
органическими субстратами
Посуда,
в т.ч. одноразовая, аптечная и
лабораторная
Уборочный материал и
инвентарь
Резиновые и
полипропиленовые коврики

Способ
обеззараживания
Двукратное
протирание
или орошение с
интервалом 15 минут
Двукратное
протирание щеткой
Замачивание
Погружение
Погружение
Погружение или
протирание

Таблица 8. Режимы дезинфекции обуви растворами средства «А-ДЕЗ»

Объекты
обеззараживания

Концентрация
рабочего
раствора по препарату, %

Обувь
из кожи, ткани,
дерматина

0,25
0,5
1,0

Время обеззараживания (мин)
в отношении
возбудителей
плесеней
кандидоза
трихофитии
30
15
5

60
30
15
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60
30
15

Способ
обеззараживания

Протирание

Обувь
из пластика
и резины

0,5
1,0
1,5

30
15
5

60
30
15

60
30
15

Погружение

Таблица 9. Режимы дезинфекции объектов средством «А-ДЕЗ»
при проведении генеральных уборок
в лечебно-профилактических и других учреждениях и организациях
Профиль учреждения

Концентрация
рабочего раствора
по препарату, %

Время
обеззараживания,
мин

Способ
обеззараживания

Детские учреждения,
учреждения социального
обеспечения, коммунальные
объекты

0,1
0,15
0,25

60
45
30

Протирание

Таблица 10. Режимы дезинфекции растворами средства «А-ДЕЗ»
воздуха, систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Объект обеззараживания

Концентрация
раствора (по
препарату), %

Время
обеззараживания,
мин

Способ
обеззараживания

Секции центральных и бытовых
кондиционеров и общеобменной
вентиляции, воздухоприемник и
воздухораспределители

0,1
0,25

60
30

Протирание или
орошение

0,25
0,5
0,1
0,25
0,1
0,25

90
60
60
30
60
30

Погружение

0,1
0,25
0,5

60
30
15

0,5
1,0
1,5
0,5
1,0
0,5
1,0

60
30
15
30
15
30
15

Воздушные фильтры
Радиаторные решетки, насадки,
накопители конденсата
Воздуховоды

Обработка
воздуха
помещений

при
бактериальных
(кроме
туберкулеза)
инфекциях
при туберкулезе
при грибковых
инфекциях
при вирусных
инфекциях

Протирание
Орошение

Распыление

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Дезинфекция в парикмахерских, салонах красоты, косметических и массажных
салонах
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1. Дезинфекцию поверхностей помещений, оборудования, инвентаря в парикмахерских,
салонах красоты, косметических и массажных салонах, СПА-центрах проводят в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, регулирующими деятельность
этих объектов. 1
2. Профилактическую дезинфекцию, дезинфекцию, совмещенную с мойкой, поверхностей
помещений (пол, стены, плинтусы), дверей, мебели, поверхностей аппаратов и приборов
парикмахерских залов, косметических кабинетов, массажных кабинетов и туалетных
комнат проводят 0,25% раствором средства при экспозиции 90 минут или 0,5%
раствором средства при экспозиции 60 минут, педикюрных и маникюрных кабинетов –
1% раствором средства при экспозиции 60 минут или 1,5% раствором средства при
экспозиции 30 минут или 2% раствором средства при экспозиции 15 минут. Норма
расхода средства 100-200 мл/м2. Смывание раствора с поверхностей после обработки не
требуется.
3. Подушка, подкладываемая под ногу, при проведении педикюра протирается губкой,
салфеткой или ветошью, смоченной 1% раствором средства. Срок годности рабочих
растворов – 45 суток.
4. Дезинфекцию и мойку, совмещенную с дезинфекцией, ванн для ног, душевых кабин,
ванн, проводят после каждого клиента 1% раствором средства, нанесенным на губку,
салфетку, ветошь или щетку. Срок годности рабочих растворов – 45 суток. Экспозиция 30
минут.
5. Дезинфекцию и мойку, совмещенную с дезинфекцией, соляриев проводят после
каждого клиента 1,5% или 2% раствором средства, нанесенным на губку, салфетку,
ветошь или щетку. Экспозиция соответственно 15 или 5 мин.
6. Дезинфекция и мойка поверхностей помещений и оборудования при проведении
генеральных уборок в парикмахерских залах, косметических кабинетах, массажных
кабинетах и туалетных комнатах проводят 1% раствором средства при экспозиции 30
минут или 1,5% раствором средства при экспозиции 15 минут; в педикюрных и
маникюрных кабинетах – 1% раствором средства при экспозиции 60 минут или 1,5%
раствором средства при экспозиции 30 минут или 2% раствором средства при экспозиции
15 минут.
7. Инвентарь, используемый для уборки всех помещений, за исключением педикюрного и
маникюрного кабинета, погружают в раствор средства, материал (губки, салфетки,
ветошь) замачивают в 0,5% растворе средства на 60 минут или в 1% растворе средства на
30 минут. Инвентарь для уборки педикюрного и маникюрного кабинетов обрабатывают
погружением в 0,25% растворе средства на 90 минут или 0,5% растворе средства на 60
минут или в 1% растворе средства на 30 минут. По окончании дезинфекционной
выдержки прополаскивают водой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Дезинфекция в бассейнах и аквапарках

1. По состоянию на 2012 год деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметических и массажных
салонов, СПА-центров регулируется СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».
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1. Дезинфекцию поверхностей помещений, оборудования, инвентаря и санитарную
обработку плавательных ванн в бассейнах и аквапарках средством «А-ДЕЗ» проводят в
соответствии с санитарными правилами и нормативами, регулирующими их деятельность.
2

2. Ежедневную профилактическую дезинфекцию или дезинфекцию, совмещенную с
мойкой, поверхностей помещений туалетов, душевых, раздевальных, обходных дорожек,
скамеек, лежаков, дверных ручек, поручней и прочего оборудования и инвентаря в
бассейнах и аквапарках проводят способом протирания или орошения 1% раствором
средства «А-ДЕЗ» при экспозиции 30 минут, 1,5% раствором средства при экспозиции 15
минут. Норма расхода средства 100-200 мл/м2. Смывание раствора с поверхностей после
каждой обработки не требуется.
3. Поверхности, пораженные плесенью, предварительно очищают и просушивают, а затем
двукратно с интервалом 15 минут обрабатывают способом протирания или орошения
0,1% раствором средства при экспозиции 30 мин, 0,25% раствором при экспозиции 15
минут. Для предотвращения роста плесени через 1 месяц рекомендуется повторить
обработку.
4. Дезинфекция и мойка поверхностей помещений и оборудования при проведении
генеральных уборок в бассейнах, аквапарках проводятся 0,5% раствором средства «АДЕЗ» при экспозиции 60 минут, 1% раствором средства при экспозиции 30 минут или
1,5% раствором средства при экспозиции 15 минут.
5. Дезинфекция и дезинфекция, совмещенная с мойкой, ванн бассейнов, проводимая после
полного слива воды и механической чистки, осуществляется 1% раствором средства «АДЕЗ» способом двукратного орошения с расходом дезинфектанта 300 мл/м2. Смыв
дезинфицирующего раствора производится не ранее, чем через 30 минут.
6. Перед дезинфекционной обработкой обросших стенок ванн бассейнов рекомендуется
их предварительно очистить с помощью кислотных моющих средств.
7. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства, материал (губки, салфетки,
ветошь) замачивают в 0,25% растворе средства на 90 минут, в 0,5% растворе средства на
60 минут или в 1% растворе средства на 30 минут. По окончании дезинфекционной
выдержки прополаскивают водой.
8. Банные сандалии и тапочки из полимерных материалов дезинфицируют способом
погружения в 0,5% раствор средства «А-ДЕЗ» на 60 минут, в 1% раствор средства на 30
минут или в 1,5% раствор средства на 15 минут, препятствуя их всплытию. После
дезинфекции их ополаскивают водой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Дезинфекция на объектах банного обслуживания

2. По состоянию на 2012 год деятельность бассейнов и аквапарков регулируется СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные
бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» и СанПиН
2.1.2.1331-03 «Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков».
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1. Дезинфекцию и дезинфекцию, совмещенную с мойкой, поверхностей помещений,
оборудования и инвентаря объектов банного обслуживания (бань, саун, санитарных
пропускников, стационарных и передвижных обмывочно-дезинфекционных камер)
проводят средством «А-ДЕЗ» в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями,
регулирующими деятельность этих объектов. 3
2. Дезинфекция или дезинфекция, совмещенная с мойкой, поверхностей (полов, стен,
дверей), оборудования (скамеек, кранов и т.п.), инвентаря (тазов, ковшей и др.,
изготовленных из любых материалов) в мыльных, парильных, душевых и ванных залах
проводится методом протирания или орошения с использованием щеток, губок, салфеток,
ветоши, смоченных 0,5% раствором средства «А-ДЕЗ» при экспозиции 60 минут, 1%
раствором средства при экспозиции 30 минут или 1,5% раствором средства при
экспозиции 15 минут. Норма расхода средства 100-200 мл/м2. После окончания
экспозиционной выдержки необходимо смыть дезинфицирующий раствор с полов, стен,
дверей, скамеек, кранов водой с помощью шланга. Тазы также необходимо обмыть водой.
3. Дезинфекция или дезинфекция, совмещенная с мойкой, поверхностей (полов, стен,
дверей), мебели (диванов, скамеек, кресел, шкафчиков, лежаков, столов и др.) и
оборудования (массажных кресел, тренажерного оборудования) в релаксационных и
раздевальных залах проводится методом протирания 1% раствором средства при
экспозиции 30 минут или 1,5% раствором средства при экспозиции 15 минут. Смывание
раствора с поверхностей, не контактирующих непосредственно с кожными покровами
человека, не требуется.
4. Дезинфекцию и мойку, совмещенную с дезинфекцией, весов, ванн для ног, душевых
кабин, ванн, проводят после каждого клиента 1% раствором средства «А-ДЕЗ»,
нанесенным на губку, салфетку, ветошь или щетку. Срок годности рабочих растворов –
45 суток.
5. Банные сандалии и тапочки из полимерных материалов дезинфицируют способом
погружения в 0,5% раствор средства «А-ДЕЗ» на 60 минут, в 1% раствор средства на 30
минут или в 2% раствор средства на 15 минут, препятствуя их всплытию. После
дезинфекции их ополаскивают водой.
6. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства, материал (губки, салфетки,
ветошь) замачивают в 0,5% растворе средства на 60 минут, в 1% растворе средства на 30
минут или в 1,5% растворе средства на 15 минут. По окончании дезинфекционной
выдержки прополаскивают водой.
7. Дезинфекция и мойка поверхностей помещений и оборудования при проведении
генеральных уборок на объектах банного обслуживания проводится 0,5% раствором
средства при экспозиции 60 минут, 1% раствором средства при экспозиции 30 минут или
1,5% раствором средства при экспозиции 15 минут.
8. Поверхности, пораженные плесенью, предварительно очищают и просушивают, а затем
двукратно с интервалом 15 минут обрабатывают способом протирания или орошения
0,1% раствором средства при экспозиции 30 мин, 0,25% раствором при экспозиции 15
минут. Для предотвращения роста плесени через 1 месяц рекомендуется повторить
обработку.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Дезинфекция в спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждениях,
фитнес-клубах

3. По состоянию на 2012 год деятельность объектов банного обслуживания регулируется санитарными правилами №
982-72 «Устройство, оборудование и содержание бань»
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1. Дезинфекция в физкультурно-оздоровительных, спортивных учреждениях и фитнесклубах проводится в соответствии с нормативными документами, регулирующими их
деятельность4.
2. Дезинфекция или дезинфекция, совмещенная с мойкой, поверхностей (полов, стен,
дверей), мебели (диванов, скамеек, кресел, шкафчиков), спортивного оборудования
(тренажерного оборудования), спортивного инвентаря, гимнастических ковриков в
тренажерных, гимнастических, фитнес-залах и раздевальных залах проводится методом
протирания или орошения 0,1% раствором средства при экспозиции 30 минут ли 0,2%
раствором средства при экспозиции 15 минут. Смывание раствора с поверхностей, не
контактирующих непосредственно с кожными покровами человека, не требуется.
3. Дезинфекция помещений и оборудования СПА-зоны (включая салоны красоты,
парикмахерские, косметические и массажные кабинеты), проводится в соответствии с
методикой, изложенной в Приложении 4.
4. Дезинфекция помещений и оборудования Аква-зоны (зоны бассейнов), проводится в
соответствии с методикой, изложенной в Приложении 5.
5. Дезинфекция бань и саун, проводится в соответствии с методикой Приложения 6.
6. Дезинфекция и мойка поверхностей помещений, оборудования, инструментария и
инвентаря при проведении генеральных уборок в тренажерных, гимнастических,
раздевальных, фитнес-залах, СПА-зонах проводится 0,1% раствором средства при
экспозиции 30 минут или 0,2% раствором средства при экспозиции 15 минут; в аквазоне, в банях и саунах – 0,5% раствором средства при экспозиции 60 минут, 1%
раствором средства при экспозиции 30 минут или 1,5% раствором средства при
экспозиции 15 минут.
7. Туалеты по мере необходимости и после окончания работы спортивного учреждения
тщательно очищают, промывают и дезинфицируют способом орошения 0,1%-0,25%
раствором средства.
8. Ежедневную профилактическую дезинфекцию или дезинфекцию, совмещенную с
мойкой душевых, проводят способом протирания или орошения 0,1% раствором средства
«А-ДЕЗ» при экспозиции 30 минут, или 0,2% раствором средства при экспозиции 15
минут. Норма расхода средства 100-200 мл/м2. Смывание раствора с поверхностей после
каждой обработки не требуется.
9. Инвентарь, используемый для уборки в тренажерных, гимнастических, раздевальных,
фитнес-залах, СПА-зонах, погружают в раствор средства, материал (губки, салфетки,
ветошь) замачивают в 0,5% растворе средства на 60 минут, в 1% растворе средства на 30
минут, в 1,5% растворе на 15 мин. Инвентарь для уборки аква-зоны, бань и саун
обрабатывают в 0,25% растворе средства в течение 90 минут, в 0,5% растворе средства 60 минут или в 1% растворе средства – 30 минут. По окончании дезинфекционной
выдержки прополаскивают водой.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха
1. Дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводится под
руководством инженера по вентиляции только при выключенных системах вентиляции и
кондиционирования.

4. По состоянию на 2012 год деятельность физкультурно-оздоровительных, спортивных учреждений и фитнес-клубов
регулируется ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования».
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Профилактическую дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования воздуха
проводят 1 раз в квартал в соответствии с требованиями, изложенными в СП 3.5.1378-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности.
Текущую и заключительную дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования
воздуха проводят по эпидпоказаниям.
2. Очистка систем вентиляции и кондиционирования воздуха может быть произведена
сухим или влажным способом, в зависимости от загрязняющего воздух агента (пыль,
органические, неорганические вещества и др.).
3. Очистка внутренней поверхности воздуховодов производится без применения воды и
концентрированных кислотных и щелочных растворов. Допускается применять
химические чистящие средства, воду и пар лишь в случае проведения очистки
воздуховодов кухонных вытяжных систем с полной разборкой, либо после
предварительного проведения герметизации очищаемых воздуховодов.
4. Производить очистку и дезинфекцию систем вентиляции, кондиционирования воздуха
и воздуховодов допускается как вручную, так и с использованием механизированных
средств, снижающих трудоемкость работ.
5. После очистки и дезинфекции перед пуском систем вентиляции, кондиционирования
воздуха и воздуховодов в эксплуатацию, поверхности воздуховодов и оборудования
должны быть сухими.
6. Воздухозаборные и воздухораспределительные компоненты систем вентиляции и
кондиционирования воздуха (решетки, диффузоры, сопла, насадки, сетки и т.д.) для
проведения очистки и дезинфекции кондиционирования должны быть демонтированы.
Мойка и дезинфекция проводится методом протирания, орошения или погружения 0,1%
раствором средства «А-ДЕЗ» при экспозиции 60 минут или 0,25% раствором при
экспозиции 30 минут.
7. Очистку и дезинфекцию регулирующих устройств (дроссель-клапанов, шиберов,
заслонок и т.д.) рекомендуется выполнять без демонтажа, через инспекционные двери.
Регулирующие устройства очищаются и дезинфицируются с обеих сторон 0,1% раствором
средства при экспозиции 60 минут или 0,25% раствором при экспозиции 30 минут. При
невозможности осуществления очистки и дезинфекции фильтров (в случае обнаружения
характерных нарушений, например неравномерности пылевого загрязнения, намокания,
утечки, и др.), воздушный фильтр соответствующей ступени должен быть заменен.
8. Для очистки и дезинфекции осевых и радиальных вентиляторов рекомендуется
демонтировать мягкие вставки с целью обеспечения доступа к внутренней поверхности и
рабочему колесу. При отсутствии мягких вставок демонтируются участки воздуховодов.
Внутренние поверхности рабочего колеса обрабатываются 0,1% раствором средства «АДЕЗ» при экспозиции 60 минут или 0,25% раствором при экспозиции 30 минут. При
размере рабочего колеса радиального вентилятора более 400 мм, вентиляторы должны
иметь легкоснимаемую инспекционную дверь. Для обработки круглых канальных
вентиляторов следует производить их демонтаж и обработку 0,1% раствором средства «АДЕЗ» при экспозиции 60 минут или 0,25% раствором при экспозиции 30 минут.
9. Очистку и дезинфекцию прямоугольных канальных вентиляторов рекомендуется
проводить при открытой сервисной крышке, на которой установлен электродвигатель и
рабочее колесо, способом протирания 0,1% раствором средства «А-ДЕЗ» при экспозиции
60 минут или 0,25% раствором при экспозиции 30 минут. Обработку прямоугольных
трубчатых и пластинчатых шумоглушителей следует выполнять через инспекционные
двери также 0,1% раствором средства «А-ДЕЗ» при экспозиции 60 минут или 0,25%
раствором при экспозиции 30 минут. При загрязнении пластинчатых шумоглушителей
жировыми или другими отложениями с высокой адгезией, рекомендуется осуществлять
замену звукопоглощающих пластин. В аналогичных случаях с трубчатыми
шумоглушителями, необходима их замена.
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10. Дезинфекцию пластинчатых теплообменников (нагревателей, охладителей,
осушителей и др.) следует выполнять с учетом их конструкции. В случаях высокой
степени загрязнения необходимо сначала очистить их с использованием специальных
кислотных чистящих средств, а затем дезинфицировать способом протирания 0,1%
раствором средства «А-ДЕЗ» при экспозиции 60 минут или 0,25% раствором при
экспозиции 30 минут. Дезинфекция методом орошения теплообменников допускается
только при их демонтаже или же проведении ряда мероприятий, исключающих попадание
водных растворов на другие компоненты системы. Установка теплообменников в систему
вентиляции и кондиционирования после очистки и дезинфекции, допускается только в
сухом состоянии.
Дренажные лотки теплообменников для очистки и дезинфекции следует демонтировать.
Их моют и дезинфицируют методом протирания, орошения или замачивания в 0,1%
раствором средства «А-ДЕЗ» при экспозиции 60 минут или 0,25% раствором при
экспозиции 30 минут. Дренажные трубопроводы должны очищаться от ила и других
отложений. Допускается использование для промывки дренажной системы чистящих
препаратов.
11. Очистка и дезинфекция внутренней поверхности корпусов центральных
кондиционеров и камер смешения, внутренней поверхности секций центральных
кондиционеров осуществляется через сервисные двери способом протирания 0,1%
раствором средства «А-ДЕЗ» при экспозиции 60 минут или 0,25% раствором при
экспозиции 30 минут. Для аналогичной обработки местных кондиционеров необходимо
произвести разборку агрегата согласно инструкции по их ремонту и также их обработать
0,1% раствором средства «А-ДЕЗ» при экспозиции 60 минут или 0,25% раствором при
экспозиции 30 минут.
12. Очистка и дезинфекция охлаждаемых потолков, увлажнителей и градирен должна
производиться согласно инструкции производителя по эксплуатации и техническому
обслуживанию. Их обработка также проводится способом протирания 0,1% раствором
средства «А-ДЕЗ» при экспозиции 60 минут или 0,25% раствором при экспозиции 30
минут.
13. После очистки и дезинфекции воздуховодов и фильтров проводится очистка и
дезинфекция воздухоприемника, воздухораспределителей или насадок. Демонтируемые
части оборудования дезинфицируются методом протирания, орошения или погружения, а
неразборные системы – способом протирания 0,1% раствором средства «А-ДЕЗ» при
экспозиции 60 минут или 0,25% раствором при экспозиции 30 минут.
14. Очистка и дезинфекция внутреннего испарительного блока бытовых кондиционеров
проводится в следующей последовательности: снимается верхняя крышка (панель),
извлекается фильтр (воздушный, угольный). Воздушный фильтр либо заменяется, либо
промывается и дезинфицируется способом погружения или орошения 0,25% раствором
средства «А-ДЕЗ» при экспозиции 90 минут или 0,5% раствором при экспозиции 60
минут. Угольный фильтр подлежит замене (утилизации). Затем проводится очистка и
дезинфекция радиаторной решетки кондиционера и накопителя конденсата способом
протирания 0,1% раствором средства «А-ДЕЗ» при экспозиции 60 минут или 0,25%
раствором при экспозиции 30 минут.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Дезинфекция, мойка и дезодорирование систем мусороудаления жилых,
административных и общественных зданий
1. Перед дезинфекцией мусоропровода на всех этажах закрывают мусороприемные
клапаны; на них размещается табличка с предупреждающей надписью о проведении
очистки, мойки, дезинфекции и временном запрете на пользование мусоропроводом.
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2. После этого из ствола мусоропровода, мусороприемной камеры удаляют остатки
мусора и осуществляют прочистку ствола мусоропровода путем опускания и подъема
щеточного узла с грузом – не менее 3-х циклов. Данная операция осуществляется без
подачи воды и рабочего раствора дезинфицирующего средства в ствол мусоропровода.
3. Далее осуществляют мойку мусоропровода, производя опускание и подъем щеточного
узла с непрерывной подачей горячей воды на внутреннюю поверхность ствола
мусоропровода посредством кольцевого душа. Необходимо проводить не менее 4-х
циклов мойки ствола мусоропровода.
4. Дезинфекция ствола мусоропровода проводиться после его очистки и мойки путем
подачи рабочего раствора средства на внутреннюю поверхность ствола с одновременным
опусканием (подъемом) щеточного узла. При проведении дезинфекции 1% раствором
средства экспозиция составляет 90 минут; при проведении дезинфекции 2% раствором
средства экспозиция - 60 минут. Норма расхода средства составляет 150-300 мл/м2,
начальная температура рабочего раствора – 30-500С, в дальнейшем температура
рабочего раствора не поддерживается. Выполняется не менее 2-х циклов.
5. Приготовление рабочего раствора дезинфицирующего средства должно осуществляться
специальным устройством, входящим в состав механизма прочистки, промывки и
дезинфекции.
6. По окончании времени воздействия дезинфицирующего средства на ствол
мусоропровода он просушивается с помощью естественной или принудительной
вентиляции (после завершения процесса ствол мусоропровода должен быть сухим).
7. После очистки, мойки и дезинфекции ствола мусоропроводов приступают к очистке,
мойке и дезинфекции мусороприемной камеры, загрузочных клапанов, тележек для
вывоза мусора, мусоросборников (контейнеров) и площадок на которых они установлены.
Обеззараживание мусороприемной камеры, загрузочных клапанов, мусоросборников
(контейнеров) и площадок, на которых они установлены, включает в себя:
- орошение рабочим раствором дезинфицирующего средства стен, пола и шибера в
мусоросборной камере;
- обработку (после их предварительной очистки от загрязнений) внутренней и наружной
поверхностей загрузочного клапана, мусоросборников (контейнеров);
- орошение поверхностей площадок, на которых установлены мусоросборники
(контейнеры), и их ограждений.
Дезинфекция указанных элементов системы мусороудаления осуществляется 1%
раствором средства при экспозиции 90 минут или 2% раствором средства при
экспозиции 60 минут способом орошения. Норма расхода средства составляет 150-300
мл/м2.
8. Дезинфекция металлических мусоросборников (контейнеров) в летний период
осуществляется раз в 10 дней – при «несменяемой» системе вывоза, и после каждого
опорожнения контейнера - при «сменяемой» системе вывоза твердых бытовых отходов.
9. Уборочный инвентарь (щетки, метлы, швабры и т.д.) по окончании работы погружают в
раствор средства, материал (ветошь) замачивают в 1% растворе средства на 60 минут или
в 1,5% растворе средства на 30 минут. По окончании дезинфекционной выдержки
прополаскивают водой.
6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
6.1. При приготовлении рабочих растворов необходимо избегать попадания средства на
кожу и в глаза.
6.2. Работу со средством проводить в резиновых перчатках.
6.3. Дезинфекцию поверхностей способом протирания возможно проводить в присутствии
людей без средств защиты органов дыхания.
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6.4. Обработку поверхностей растворами средства способом орошения проводить в
отсутствии людей и с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания
универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и глаз герметичными очками.
6.5. Емкости с раствором средства должны быть закрыты.
6.6. При проведении работ со средством следует строго соблюдать правила личной
гигиены. После работы вымыть лицо и руки с мылом.
6.7. Хранить средство следует в местах, недоступных детям, отдельно от пищевых
продуктов и лекарственных веществ.
6.8. При случайной утечке средства следует использовать индивидуальную защитную
одежду, сапоги, перчатки резиновые или из полиэтилена, защитные очки, для защиты
органов дыхания – универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном
марки В. При уборке пролившегося средства следует адсорбировать его удерживающим
жидкость веществом (песок, опилки), собрать и направить на утилизацию, остатки смыть
большим количеством воды.
6.9. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного
средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию!
7. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
7.1. Средство малоопасно, но при применении способом орошения и при неосторожном
приготовлении его растворов при несоблюдении мер предосторожности возможны случаи
отравления, которые выражаются в явлениях раздражения органов дыхания (сухость,
першение в горле, кашель), глаз (слезотечение, резь в глазах) и кожных покровов
(гиперемия, отечность).
7.2. При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение
10-15 мин., затем закапать сульфацил натрия в виде 30% раствора. При необходимости
обратиться к врачу.
7.3. При попадании средства на кожу вымыть ее большим количеством воды
7.4. При появлении признаков раздражения органов дыхания – вывести пострадавшего на
свежий воздух, прополоскать рот водой; в последующем назначить полоскание или
тепло-влажные ингаляции 2% раствором гидрокарбоната натрия; при нарушении носового
дыхания рекомендуется использовать 2% раствор эфедрина; при поражении гортани –
режим молчания и питье теплого молока с содой, боржоми. При необходимости
обратиться к врачу.
7.5. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько
стаканов воды и 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При
необходимости обратиться к врачу.
8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, УПАКОВКА
8.1. Средство «А-ДЕЗ» хранят в герметично закрытых оригинальных емкостях
производителя, в сухих чистых, хорошо вентилируемых темных складских помещениях,
вдали от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от лекарственных средств,
в местах недоступных для посторонних лиц, детей и животных при температуре от минус
40С до плюс 35С. Средство замерзает при отрицательной температуре, после
размораживания сохраняет свои свойства.
8.2. Транспортировать средство возможно всеми видами транспорта, гарантирующими
сохранность продукции и тары, в герметично закрытых оригинальных емкостях
производителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих
видах транспорта. При транспортировании средства в зимнее время возможно его
замерзание. После размораживания потребительские свойства средства сохраняются.
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В соответствии с ГОСТ 19433-81 средство «А-ДЕЗ» не является опасным грузом.
8.3. Средство фасуют в саше от 1 мл до 50 мл, в пластмассовые флаконы и канистры
вместимостью от 0,05 до 50 дм3, в том числе с дозирующим устройством, бочки
полиэтиленовые либо металлические вместимостью от 30 до 250 дм3, Емкости
пластиковые 1 м3.
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