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1. оБщшсвЕдЕJJйтя

1.1 СредсТво дезинфиццрующее <<СамаРовк11) (дагlее - Gредство) оред-

Е€tзн*Iено для:
- дёзинфекцИИ поверхнОстеЙ в помещенйЯх, жесткоЙ мебепи, поЁерх-

ЕостеЙ аппаратОв, приборов, оаниТарно.техн,ического оборуДоваНlМ, рез'i,ltно-

вых ковриКоВ, обри, белья, посуды, ифуIпек, предмеТоВ ухода за болъными,

меди-щIнскI?D( отходов в медйцинскIтх оргiлнйзациях й йнфекционfiых очагах

при инфекциях б,актеришlъной (вкlпочая чУМУ, холеру, туjIяремйю, легионел,

лЬз), вирусной (вк.тпоЧая гегlатиты и ВIrFI-инфекциrо) и грИбковой (кандидо-

зы, дерматофитии) этиологии, а также для дезинфекдтм в дётских оргашiза-

1ЦйЯх, на коммунаrпъных объёктж, Ёа предIIрйямrIх общесtвеЕного гйtаЕйя й

fiродоволъсtвенной торговлй;

- дезйнфекцйи систем веIiтиляции и коЁдицйоНйРоваТiия воздрФ (бы-

товые коЕдицИоЁеры, сIIJIит-систеN[ы, мультизоЁсшьrьте сIшит-системы,

крышные кондиционеры) с целъю профилактики бактериttiiьных инфекlмй
(кроме туберкулеза) и при ЛегионеJIпезе в медйцинсftffi( органйзациях, а так-

же Еа прсдприятиях Коммунапьно-бытового о,бсrryживаЕия, общественного

питанIfi и торговли, магЕвинах, теац)il(, офисш< и т.д.
* проведения генер€rльных уборок;
- дезинфёшtrии, в том числе совмещенной о предстерилизационной

очисткой, р}лffiым способом медиIшнсiмх изделий (вк.тiючая хщрургйческиё и

стоматоЛотическИе инстрр{енты, жесткйе и Мбкие эндоскопы, иЁёфуменlы
к ним) из разлйчньгх матерй,tллов в медицинскIж ортанйзаЦИЯх;
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: дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, хйрур,

iйческIж й стоматологйчесшлх (вклочшI вращаIощиеся) инструментов из ме,

таJIJIов мехаiiизированным способом в упьфil}вуко_вых установках ((Криотапл-

5), (узв_10/15d_тн_dэлтЕк), (узоr_оi_кпЬд )л), (узоз_01,кмЕщэл>

и (Узо5- 0 1 -<riИЁдэЬ в медиItrинских оргаНизациях;

- дезйнфекiйй, совмещенной с оконqательноЙ очисткой, ьЁдоокопов

поред дезинфекцией высокого уровня (шу) В меДиЦйнсi(их оргаIмзацiтлq

и продоВольствеЁЁоЙ торговли, в детскi{х оргiiнизациях, на коммунальIIых

объектац населением в быry.
1.2 СредGтво представjтяет собой жидкость светло*синего цвета, хорс-

шо смёШивающуrо*сЯ с водой. В качестве деЙсТвуrощих Веществ содержIпт аII_

кйлдйметилбенiилаIчIмоний хлорид (10_1 LYо), а также другие функциональ-

нЁIе компонентьi, рН средств;а - 7,0.

срок годностй средства 5 лет. Срок годностй рабочих растворов - 14

дней. КонценТрат сохраняет свои свойства послё замерзанйя (до - 20"С) и

последующего отт€lивания.
СредствО выпускаЮт в пластмассовых флаконшr емкостью 0о3, 0,5 и 1,0

л, fiластмассовых канисФах емRостъю 5 и 10 л и пластйковых бочкык по 50 и

200 л.
1.3 СреДстъо обЛадаеТ антимикРобноЙ активноСтьrо В оtношеНйИ фе-

мофиIIательiъiх и фамположiатёльных бактерий (вк.tпочая возбудителей

особо опасных инфекlщй * легионеллеза, чуi\лы, хопёрьi, туJ[riрёмйи, кроме

М,fiкобактерий Тубфrtулеза), вирусоВ (Кокоака, Ёсно, поли"Oivги*ёfiитЪ ЭЁТе-

рапъньft и пареЁтералъных гепатитоВ, РоТавирусов, коронавирусов, норови-

py.n", BIrH, фиппа, в т.ч. тйпа Д, вкrпочм Д H5N1, д HlNl, аденовцрусов и

дЪ. 
"озОудrтелей 

орви, герпеса, цитомегапии), грибов рода Kar'.дola и Три-

хо"фитон, а также моющйми свойствами.
Средство обладает дезодоРирующймй свойствdми, нё портит обраба

тываемыё объекты, не обесцвёчивает ткаriй, не фиксирует оргаfiIтrеские за_

фязнения. HecoBMecTItNIo G мылами и анионЕып{и повёрхЕосtно,актйвными

ВещеоlВами.
1.4 Средство по параметрzlм острой токёичffости прй введении в желу,

док И нанеGеЕий на кожу относится к 4 кJIассу м€tло опасЕых веЩесtВ по

гост |2,|:007,76; при инг{UIяционном воздействии в насыщающих коЁцеЁ-

трацйтх (пары) мало опасно Gогласно Классифлкации ингalJlяlц4онной опас-

ности средств по стеIIенй летrIести; IIри непофедотвенном конtакте вызы-

вает слабое ра:}дражение кожи и вырЕDкеЁное - слкзистьiх оболочек гпаз, не

облqдает сенсибилизйрующйми свойствами.
рабочие растворы при однократrгых аIшликыiйях нё оказьв,{lкrт РЕlз,

драяшощего деЙсТвияi. При исполъзоваiiw;i способом орошенifi возмоя(Ёо

раздражение органов дыхаI{йя и спизистых оболtэчек глаз.

пдt 
" 

вЬ.ду*" рабочей зоны алю,iлдиNIетипбензилёммоЕйЙ хлорида - 1

мг/м3 (аэрозолъ, 2 rirracc опасности).



2. IIриготовJIЕниЕ рАБоIiIд( рАстворов

2.1 Растворы среДства "Самаровка" готовят в емкости из любOго мате-

риаJIа путем Gмешивания средства с водой в соответствйй с рsсqетамй, f,ри-

ведеЁными в табл. 1.

таблйца 1 - Приготовпение рабочих растворов средGтва "самароtsкы'

Концентр ацIйя рабоЧG,
го раствора, %

КоличеGтва средстваи в димые

1п

по ЛВ

0,аz 2 998

0,029 997 9970

0,5 0,048 5 50 9950

0,096 10 990 100 9900

0,144 15 985 9850

2,0 0,192 20 980 200 9800

3,0 0,288 30 970 9700

2.2 М вйзуzшIъного экспресс-контроля конЦенlрацlай рабочтах Раство,

ров средства "Самаровка" и пр
торные полоски ",ЩезиКонт-СМ
инсфукцией по их применению (Nчl

упакоЁке.

3. tIримЕнЕниЕ рАБочLD( рАстворов срЕдствА

3.1 Растворы средсtва применлот Для Дёмнфекции объектов и изде-

лffi, указанЁых в п.1.1., по режимам, представленным в таблицах2,5.
3.2 ,ЩезИнфекцию проводят способами протираЁйrI, замачиваНйЯ, ПО-

фужения и расtБIлен,ия растворов средства.
3.3 Жесткую мебель, пол, стены и пр. пРотираIоt саrlфе,,тками иJIи тек-

стильным уборочным матери€lJIом, см РаС-
чета 100 мл/м'на пдну обработку или дРо-
IIульта илй автомакса из расчёта 300 мл теJIя

тйпа кКвазар> - 150 мл/м2 tIоверхности на одну обработКу. Санитарно- т€х,

Еическое оборудование орошzlют раствором средстЁ а илй протира}от раGтво,

ром с помоЩъю щетки.
3.4 Посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в

дезинфицируюцйй раствор из расчета 2 л на 1 комплект. По окончонйй Щез,

инфекции посуду промывают водоЙ не менее 3 мин.

10л

trО ПРеПе-
рату

вода средство

0,2 20 9980

0,3 30

1,0
1,5 150

300
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3.5 Белъе замачивают в растворе из расчета 5 л на 1 кг сдого белья, По

окоЕчании дезинфекции белье стираIот и пропоjlасшiвают,

3.6 ПредrЙ ухода за больными полностъю пофуЖаIот в деЗинфици-

руrощий раствор. поЪле дезинфекции йх щ)омывают Iц)оточIIой водой Ёе ме,

нее 3 мин' 
ra,Tii\\iT,6TrDIiдTTirq р ф.rl,f ЕrDтспе ол МёfiенйЯ, пол-

3.7МедицинскиеизДепия,ВТомчислеоДЁократногоПри
fiостъю пофужают в емкостъ с раствором средотва, заполiц,я им с Помощъю

вспом,огаtельных средстЁ 1r.шРиЦы, п".r.т*") полостй и каналы издеfiйй,

удйlяяпри этом Iryзыръки воздуха. Разъемrые йзделйя обрабатъlъ,аюt В Разо-

Ьрr*о.ц вrце. По оконч аlтиидезинфекцйи изделия не менее З мИffт пр,о11БI_

ваюТ пОД ПроТочной водой. Изделия однократного применения iiоGле дезиЁ_

фекlла утилизируIот.
З.8 Ср"д.йЪ "Самаровка" применлот дJIя дезинфекцIМ, совмещенной с

предстерилйзационной (окончательной - 11еред шУ эндоскопов) очисткой,

меlИrфнских иЗделий йз разлйчных материалов (стекло, пластмаGсы, резиЁы,

мет.алльD, в том чйсле GтоматоJiогичёскйх изделйЙ, жесткilх и гйбких ЭIЦо-

окбпов и инструмеЁтов к ffим, ру{ным опособом в соотЁетстъйи с этапами и

режимами, уКаЗанIffiми в табл. 7,9.

Щезинфекциrо, предстерилизационнуrо (окончательIryIо) очiiстку, сов-

мещеннУю с дезЙЁфеRцией, эндоскопов Й иIIсФуменtСВ К нйм цроводят с

учетом 
-rребова"ий 

санитарно-эшлдемиологическйх правип СаilГIин 3 .3 б 8 б,

il''санитарно.эпйдемиологиqескйе требованйя по профилактике инфешди-

oHHbIx болезней", методйческйх указаний му 3.5.19з7,04 <Очистка, дезин_

фекrl- и стериJп.Iзаlйя эIцоскоПов и йнстрр{ентов к ним) й методIтIёскIл(

fкЬr*иt IчtУ^ 3. 1 .з 42a -L7 <<обеспечение эпидемиологической б]озопасности

нестерилъных эндоскопиqеских вмешательств На желудочrlо-КиШёчfiом

тракте Й Дыхательных путях).
З.g Средство применяют для дезинфекйи, совмёщенной с Rредстерй-

лйзационной очисткой, хIфургическlD( и стоматоломческiiD( (вкrпОчая Вра-

щающftеся) иIrструментов механизироваIiным опособом в упьФазвуковых

Ё.rrп"Ы <кр"Ът-л-5>), узв-10/1 sо-тн-uрэлтЕь, уЗо1-01-кмЕщэь,
}зоi-оr-(IчШДЭЛ>> и узоs-оt-(МЕДЭЛ>> по режимам, ука3анЁым в табл.

10-11,
При проведенйи дезинфеКции, совмещенноЙ с flредстерйitизащiошIоЙ

очйсткоЪ, хирургичесюD( и стоматологичеGких (включая вращtпощйеGя) из-

дёлий ме*анЙзироваIlным способом В уЛЪфаЗЪУКОВЫХ YOTaHOBKaIX ООбШОДа'

хот следуtощйе правйла:
. изделЙя, имеюЩие замкОвые часТи, рЕвмещают расКрытыми в загру,

зочной корзине не более чем, в 3 слоя; инструмеIlты каждого послед}ющето

слоя должны бытъ расположеIfi со смещением по отношен,йю к инсфумен_

там предыдущего слоя;
о изделия, Ёе имеюЩие замковых частеЙп помещilот в один слой таким

образом, чтббы был свободlъЙ доступ раствора к 11оверхности ИЕструмента;

о мелкие стоматологические инструменты помещаIот в один слой в од-

Еу из половинок чашки Петри иJIи в химичесКий сТаКаН ОбЪеМОМ 50-100 МЛ,
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которые устаIIавлиВ€пот В зафузочЁуlо корзиЕу (указанные емкости обяза-

тельно должны быть заполнены рабочим раствором),
3.10 ДлЯ дезинфёКцйи, В тсм числе совмеЩенпоЙ с предстеРйлИзощион,

ной'очисткой (окоrтчательной - перед дрУ эндоGкопоВ), медицинскiт,( изде-

лий руlным способом, средство может быть использовано мЁоiократно в то,

чеЁи;рабочей смены, еслй его вид Ее изменился. При появлении призЁаков

изменения внешIiего tsида рабочего раствора (помутнеЁйе иiIй измененйе

цвета, образованйё хJIопъев йли осадка, появление налёта на стенках емкости

й др.) раствор средства необходймо заменить.
1.11 РасТворБI средства для дезИнфекциЙ, совмеще-IIной с цредстерй-

лизаIйоfiной очиiтКОЙ, изделий механизиРоваНtrЁLм способом в ультрzлзву-

Koвbix усtановк,Ф( исполъзуют многоцраТЁо в ТёЧеНИе РабОЧёt'О ДЁЯ, ecJЙ 
'Ж

вНешlfiий вI4д не изменился. При появлении г1ёрвых призЕаков изменеЁйя

внеIfiнего вида (изменение цвета, 11омутнение раствора и т.п.) раствор Ёеоб-

ходймо сменить.
3.12 КонтРолЪ качества предстеРиJIизационной очйстRfi провомт гrутем

посtановки а}опйрамовой или амидопириновой пробы - на iiiшичие оста-

тоIIных колйчеств крови согласно методикам, изложеf{ныМ в <<МётодиЧеских

ук€ванrUЖ по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерИJiйзац,ии

йзделиЙ медйциНскогО нЕ}значеНия> (NoMy- 287 -|1 3 от 3 0. 1 2.98г.).

3.13. МедициНск,Iе отходЫ (салфетки, тампОны, масКи, белъё, опец-

одежда однократного применеiтия и щ.) обеззараживлот, пофужаJi в емкоGтъ

G дезйнфицфуощйм раствороМ в концентрации 2-зуо на 120,90 мИн, GооТ,

вётотвенно, и поспе дезинфекции утifiизир}tот.
3.14 Обрь из резиЁ и пласмка дезйнфиццруrот, погружш в дезиНфИ-

цфуlощйй раствор илй протирая салфеткой, смоченной дезинфиrцрующим

раствором 1ши дважfiы орош-.lют Раствором средсtва йз Р)цного расilылите_
Ь. поЪОе дезинфешшИ обувь промыв€tют водой не менее 3 мин. Обувь из

кожЙ и кожезамеIйтеJи изнутри протираrот ватffiм тампоном, обиrьно сМо,

ченныМ раствором средсiгв а или дважды opomllloT йз РгIНого распылйтеля.
После экЪrrоз"ц"и обувь йзнуТри протИРаЮт таМпонОМ, GМОЧеНIfuМ ВОДОЙ, Й

высушrав€tlот.
3.15 Щезинфекцию систем венfилЯци|й й коЁДиционироваIiия проводдт

при полном их откJIIочении с цривлечениём и под руководством йriжеЕеров

по в€ЁIтиляцйи.
Профилактическую дезинфекцйю секций ценФаIiъных и бытовътх кон-

дицйонеров и общеобменной вентиJUIциLт дIIя искусственного охпах(дения

всздуха цроtsодят 1 раз в кварт{Iп. Щезинфекцию возДуховодов провоДят

толъко по эfiйдпоказаниям.
,Щезинфекции поДверг,Еlют секции цёнтралънъж и быТовых кондиционе,

РоВ, систёмЫ общеобменной вентиляции Nм искусственного охJIашдения

воздуха, фильтры, Р4ДйОторные решетки и накошIтеJIи коffденсата воздухо-

приемнйк, возджораспределители и насадки. Перед дёзйЕфекцией цроводят
мойку поверхностей мыльно-содовым раствором. Щля профйлактической

д.."нф.кцtии йспользуют рабочие растворы средства в концентрацйй to^

l
l
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способом орошениrI ипи протlI4ранйя при временИ дезинфекциоННоЙ Ёьцерж-

ки б0-30 мин, соотtsетственно. Воздушный фиlrьtр фO}швают в мыльно_

оодоВо,м раетворе и Дезинфицируют способом орошенйя йли погружеЕйя в

2Yо РаСтвор GРедсtвь нО 120 мин, либо заменлот. Радиаторнуо решотку й

накопиtелъ коЕдеЕсата кондициоЁера протираrот вето,fiью, смоqёЁной дез-

инфицирующим раств ором.^ 
пЬЬле дез1aнфеКции обработ€lнные объекты промываIОт водоцроводной

водой.
3.16 Яйца после предварительной мойкrд и ополаскиъЕнйя пофужilют в

аЗУо Раствор GредGтва IIри температуРе 18оС на вРеIлЯ дезинфекrдионЁоЙ вы,

деряftи 20 мин; а2 % раствор Gредства прй температуре 40"С на время дез-

инф,екционной выдержки 10 мин. По окончанйи дезИнфекции яйца промы-

BaIoT проточной водой Ее менее 1 мин и высушивают.

3. 17 ПРи цроведенйи генерЕшIьных уборок руководстВуютсЯ ре)цOtrмами,

изложешiыми в табл. 6.

таблица 2 - Режитчы дезинфекции различньгх объектов растворами средства
o'CaMatrroBKa" при бактериагlьных инфекци.япl (кроме туберкреза)

Концентрация
рабочего рас-
твора, (rrо гlре-

парату) r%._

способ обезза-

раживания

Поверхности в помещенlмх,
жеGткая мебель

0,5
1,0

60
30

Протирание

1,0 60

Пр.дметы уход а за больнымй из
метаJIлов, пластмаGс, резЙн,
стекла

1,0 60
Погружение или

протирание

0,5 60

2,0 60

Белье, не загрязненное выделе-
ниями

0,5 60
замачивание

1,5

2,0
180
I20

Медицинские изделия из метаJI-
лоts, пластмасс, резиН, стекла, в
том числе однократного приме-
нения

2,0
3,0

|20
60

Погружение

дование

0,5
1,0

60
30

Протирание

1,0 Лвукратное оро-
шение

l

Объект обеззаражив ания

Орошение

Погружение
Посуда с остаткамипищи

60
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Примечание: *при температуре рабочего р етвора пшос 1ч?0"С
'l€*при температуре рабочего раствора плIос 40ос

таблица 3 - Режимы дезинфешlии разлйчньж объектов растворами средотва
.'Самаровка" при вирусньtх инфекЦияк (в'лслючая вируGные

гепатиты, ВIД[- инф екцию)

Уборочный материaл
180

|20

Поверхности скорлупы яиц
0,3 *

0,2**
Погружение

Объекты обеззараживан ия
Вреrчrя обез,

З&Ражи'.

Поверхности в помощенIмх)
жеGткая мебель

2,0
3,0

60
30

Пр.дметы уход а за больными йз
метШлов, пластмасс, резин,
стекла, в том числе однократно-
го примененйI

2,0
3,0

90
60

ПогружеНие или
протирание

VIедицинские изделия из метал-
лов, пластмасс.. резин, стекла

3,0

Погружение

Стоматологические инструмен-
ты (в

2,0
3,0

90
60

2,0
3,0

30
15

Посуда с остатками пищи 3,0 90 Погружение
2,0 30

Белье, не загрязненное выделе-
ниями

2,0 30

замачиваниеБелье, загрязненное выделения-
ми

2,0 90

Белье, з;агрязненное кровью, сы-
вороткоЙ кро.рц, ц др, :

2,0 60

Санитарно-техНическо е о бору-

дование

2,0
3,0

60
30

Протирание или
двукратное оро-

шение

Уборочный материал
2r0
3,0

90
60

Погружение

8

способ обезза-

раживания

пипетки, иглы инъекци-
3,0 I20
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таблица 4 - Режимы дезинфекции рzlзличных объектов растворами средства

"Самаровка" при грибковых инфекциJIх

Способ
обеззаражив&-

нйя
канди-
дозы

Поверхности в помешцениях,
жесткая меб,ель

2,0
3,0

б0
30

Медицинские изделия из Метал-

лов, пластмасс, рGзин, стеклi, в

том числе однократного приме-
не

I20
90 I20

60

Сто матологиче Gкие ИнструмеЕ{-

ты
1,5

2о0

|20
90

Пр.дметы уход а за больными из

МеТЕLЛЛОВ, СТеКЛ€t, РеЗИН ПЛ&СТ, 90
Погружение

илл протирание

2,0
3,0

30
15

2,0
0,5

30
|20

60

Белье, не загрязненное выделе- 1,5
2,0

60
30

замачивание
Белье, загрязненное выделени-
ями

I20
90

Обувь

2,0

2,0

3,0

3,0

т20

60

90

30

Погружение
йли протирание

Двукратное
орошение

ПогРужоние
йлй протирание

Двукрfiтное
орщ

Санитарно-техническое обору-

дование

2,о
3,0

б0
30

б0
30

Протирание или
двукратное оро,

шIение

2,0
3,0

60
30

Объект о б еззаражив ания

|20

1,5

2,0
3,0 Погружение

2,0

Эндоскопы жесткие и гибкие
Погружение

Посуда без остатков пиIци Погружение

2,0

б0

|20
90

Резиновые коврики
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таблица 5 - Режимы Дёзинфекции ра:}лшIньIх объектов растворами срсдства

"Самаровка" при особо опасIБIх иЁфеюiйЯх (чума, холера,

туляремия, легйонёллез)

таблица б - Режишы дезинфекции объектов растворами средства <<самаровка)>

при tIроведении генер€tпьных уборок

шение

2,0 90 |z0

Способ
обезз&рожи=

вания

Поверхности в помеIценйЯх, жест-
кая мебеЛь, поверхности Приборов,
аппаратов

0,5
1,0

60
30

0,5
1,0

I20
б0

Орошение

ПоверхноGти в помещениях) за-
грязненные органическими веще-
стtsами

1,0
2,0

|20
60

Орошение

Посуда без остатков пиIци
0,5
1,0

|20
60

2,0
2,0 |20 замачивание
1,0
2,0

|20
60

3,0 60 Погружение

VIедицинские отходы 3,0
Погруженио
ИЛИ ЗоМ€}ЧИ-

вание

Санитарно-техничеСкое оборудова-
IIие

1,0
2,а

2,0
б0

Протирание
или ороше-
ние

2,0 |20
Погружение
ипИ зомочи,
ванйе

Способ
обеззаражи-
вания

Щетские организации 0,5
1,0

60
30

1,0 60 Орошение

зашлачиванио

е

Погружение

Посуда с остатками пI4щц_ I20 Погружение
Белье, загрязненное выделениями

Погружение

60

Уборочный инвентарь

Про филь организации, отдепениrt
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Операционные блоки, переtsязоч-

ные, процедурные, манипуляцион-
ные кабинеты, клинические лабора-

тории, стерилизационные отделения
хирургических, гинекологич ескйх,

урологических, стоматологических
отдслениiа и стациоЕаров, родиль-
ные з€Lпы ак,уш

2,0

3,0

60
30

Протирание
или ороше-
ние

Папатные отделенИя, кабинеты

фу"*цион€tJIьной дйагносТики, ф"-
зиотерапий и др. в медицинских ор-

ганизациях любого проф йлЯ, (кроме
инфе

0,5

.1 ,0

60

ИнфGкционные лечебно,
профилактические учрежден ия *

Кожно-вёнерологическиG меди-

цинские организат\ии

3,0 |20 Протирание
йли ороше,-
Ёие

Примечаrние: * - генеральнуrо уборку проводить по режиму соответствующэй инфекции.

Таблица 7 - Режтдплы дезинфекцйй, совмещенной G цредGтеРИЛйЗаIдионной
оqиеткой, медицинскйх изделий (кроме эндоскопов
и инсфументов к ним) раствораJ\dи средства "самаровка"
р)цным способом

Этапы обработки
КонцентраIдия

рабочего
раствора

(rrо препарату),
%

Темпера-
ТУРа,

рабочего
раствора,ос

ЗамачиваIIие при полном по|ружени]
изделиЙ* в рабочиЙ paGTBop и заполнG
нии им полостей и канапов йзделиtа

2,0*
Не менее

18
3,0* * 60

3,0* * * I20

Мойка каждого изделия в том ж(

растворе, в котором проводили зама,
чИвонйа, с помоIцью ерша, щетки
ватно-морлевого Тампона или ткане,

вой (марлевой) саIIфетки, каналов из,

делий - с помоIцью шприца:
о изде;ЛиiI, не ймеющих замковых
част ай, каналов илй полостей;

в соответствйи
с концентраI\й-

ей раGтворц
исполЬЗоВ&Н-
ного на этапе
замачиванйя

То же

0,5

,' ъ,.t

30
60

Протирание

1,0 Орошение

Режимы обработки

90
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ПримGчания: * на этапе заil,{ачйвtlния изделий в растворе обеспечrтвается их дезинфекцй
пРи вйРусЁьD( (вiшЮчаll гепатиты и ВИЧ;, бzКтериыlьных (исiсliючlея

,уО.РоуЛ.з) и фибковьIх (канд,Iдозьi и дерМатофитии) лшфеlщиlя;

Ёаэтiше зiilvlачиваfiия изделIлй в раотворе обеспеtптЯаёtся ф( дозйнфёкЦия**

прй вирусных (вктrючая гёпатиты и Вйч), бактериалъньгх (йскrrtu-чtй

фО"ркуiт"з) и фибКовых (кшrдадозы и дЪрматофитии) инфекцйЯх;
*** щиведеIi режим для микропипеток и игл йЁъекциошiБй,

Ополаскивание проточноЙ питье-

воЙ водоЙ (канаJIы - с помощью
шпDица или электроотсооа)

Не нормируется

1,0

3,0

0,5
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Таблица 8 * Режимы дезинфекций, совмещенной с предGтерйJIизационной

(окончательной - перед шу) очисткой, гибких и жестIФЕ(

эндо скопов pacтBopur" среДств а "Самаровка" ppHbiM способ ом

примечания: * Еа этапе зirмачившiиrl эЕдоскопов В рабочем pacтBopj обестrеqивается их
дезинфекциJI при вирусньж (вкrпоча,я гепатиты и ВИII.инфекцiпо),

Этапы обработки Режимы обработки

Замачивание эндоскопов (у но полно-
стью поцружаемых эндоскопов - ILx ра-
бочих частей, разреШенных к погруже-
нию) при полном погружениив рабочий
раGтвор средства и заполнении им поло-

r, - 
-._.--('_|стей и канаJIов ц9д9л4ц

2r0*

Не менее
18

15

Мойка каждого изделия в том же pao-

творе, в котором проводили замочиво-
ние

ДОСКОПЫ:
ент,аrrьный канаJI очиlцают
очистки инструментоль,

;

ие кан€шIы промыВают при
ица или электроотсоса;
поверхность моют при

аневой (ruрлевой) салфет-

FЦОСКОПЫ:
ДетЕtль MoIoT при поМощи
каневой (*арлевой) сал-

ромывают при помощи

В соответ-
Gтвии

с концеНТра-
цией раство-
Р&, иСПОЛЬЗо*

ванного на
этапе зама-

чивания

То же

2,0

3,0

1,0

2,0

2,0

Ополаскивание проточной питьевой
водой (канаJIы - G помощью шприца
или эле
Опол аскиВание диGтиллированной

водой (кан&JIы - с помощью шприца
или электро

1,0

бактери,iлЛьньD( (искшочаЯ ryберкулез) и црибковьпr (кандадозы) инфеКцйfi .

30

3,0*

Не нормируется 3,0
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таблица 9 - Режимы дезинфекIии, совмещеiшой с предстерилизаIцдонной

очисткой, медицинскйх инструмеtrтов к гибким эндOскOпаNл

растворами средства "Самаровка" р)цЕым способом

Примёчания: * инсцlументы с зЕlNлковьiми частями здлачIiваЮТ Р'?tСiфыlыми,
црsдварителъЕо сделав йми в растворе fiосколъко рабочлпi lФИЖеНИЙ

для JгrIшего проЁикновения раствоРа в тРудIОДоступньiе )птасткI
инструментов в области замка;

** на эт{ше зzlплачйваниll инстрр[ентов в растворе обеспечивается ffх

дезинфекция при вйруоньтх (вклпочl|ш гепатиты и ВИЧ,инфекrцао),
бактериir.тlьньж (иск.тiючая ryберКулез) и грибкоВБIх (каядiлдозы) tшфекц,ияr.

Этапы обработки

Концентрация
рабочего рас-
твора (по пре-

парату),
%

Замачивание инструментов* при
полном погружении в рабочиftрас-
тВор Gредства и заполнений им
внутренних канаJIов с помощью
шприц

2,0* *
Не менее

18
60

Мойка ка.яGцого инструмента в том
же растворе, в котором проводили
з,амачивание:
о наружную поверхность моют при
помоIци щетки илитканевой (rup-
ловоЙ) саJIфетки;
о tsнутроннйе открытые каналы
промывают

В GоответGтвии
с концентр,&щи-

еЙ раствора,
использован-
ного на этапе
замачиванйя

То же
2,0

1,0

О'поласкивание проточной питье-
воЙ водоЙ (каналы - G помоIцью
шприца и

Не нормируется

Оii,ол аскйвани е дистиллир ов&н-

ноЙ водоЙ (канаJIы - с помощью
шприца илиэлектр.

Не нормируется 1,0

3,0
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Таблица 10 - РежИмы дезинфекIии, совмещенной с предстерилизационной

очисткоЙ, хирургических и стоматологичесКйх (вкшчФI

враЩающиеся) инструмеЁтов из метыiлов растворамй оредства

,С uMupoвKa) механизированнЫм спо ообом в улътр азвуковых

устанЪвках кКристыiл- 5 >>, кУЗВ, 1 0/ 1 5 0 _тн, (РЭлтЕк),
кУЗО3 -0 1 -кМЕЩЭЛ>, кУЗО5-0 1 -кМЕДЭЬ

примечанйя: * во BpoMlI ультр,азвуковой обработки инструментов обеgпечиliается их

д..иЪфе*ция при 
""ру"ных 

(вrtлтпоча,я гопамты и ВIДI-инфекцгпо),

баrстериальЕьж (искrпочая ryберкулез) и грибкоýьпl (каrцидозы,

деРматофитии) инф ешIиях;
** прИВеден рожим для установки (узо5-01-кМЕ,ЩЭЛ).

Этапы обработки

работки,
мин

Ультразвуковая обработка?k в уста-

новке инструментов:
о не имеющйх замковые частии

полооти (кроме стоматологических
Не мене,е 18

15о0

3,0
19:9

Ip
20,0

2r0

2r0

3og?k ?k

Не нормируется

2r0

Не нормируется 3,0

0,5
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таблица 11 - Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизаци,оняой

оqисткOй, вращающихся стоматологических и,ЕструмёЁтов из

мета;iлов растворами средства <CaMapoBKaD механй}ироваЁiБIм

способомЪ у*rр,*вукЬвой устаЁовке кУЗо 1 -0 1 4МЕДЭЬ)

примечание: * во время ультразвуковой обработки инструмеffтов обеопечивается их

деrинq.кц"" при вируснБщ баrстеРиаrьньж (искпочм ryберкулез) и

грибковьтх (каrrдидозы, дермато фитии) инф екциях,

4 МЕРЫ IIРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 Не доrтускатъ к работе со средством лиц с повышенной чувстви-

телъностью к химическим веществам и хроническими €шлергическими забо-

леваниями.
4.2 При приготовлении рабочих растворов избегать разбрызгивания и

поIIадания средства на кожу и в гл€}за.

4.3 Все работы со средством и его растворами проводить с заIцитой

кожи рук влагонепроницаемыми,перчаткаNли.
+.+ ООработку поверхностей в помещеЕиrж способом цротиранйя мож-

но проводить без средств зtlщит]ы органов дыхан,йя и в присутствий паЦиен-

тов.
4.5 Обработку поверхirостей способом орошенйя (в форме кругlнодис=

персного аэРозоJUI) проводитъ с защитой органов дьжаiмя }rIIйверсальными

рёспираторами типа рIг-67 йли РУ.бOМ с патроном марки В, глаз - геРМе,

тичными очками, кожй рук - влагонепроницаемБIМЙ перЧаТкамЙ. РабОТЫ

проводить в отсутствие пациентов.^ 
ПрИ обработКе неболЪшйх поверхностеЙ с,fiоообом орошеЕйЯ (ео,отНо-

шение ЬбрабЬrанrътХ поверхнОстей к площади помеЩенйЯ 1:10) а,5Уа рас-
творами можно проводйть без средств защиты органов дыхания.

4.6 Обработку кондиционеров способом протирания проводить без

средств зациты органов дыханлlя. При работе способом орошения персоналу

нообходИмо испоЛьзоватЬ индиВидУаJiьные сРедOтва защитЫ оргilнов дыха-

Iмя: уЕйверс€lJIъные рёспираторы типа PIг-67 или РУ,60М с пац)оном маркй

гки

КонцентраIдйя

рабочего р&G,
твора (по пре-

пар,ац)r%_
Улътразвуковая обработка?k

в уGтановке вращающихся стомато-
логи

2r0 Не ме,
нео 183,0 10,0

Ополаскивание проточной питье-
воЙ водоЙ вне установки

Не нормируется 3,0

Этапы обработки

15,0
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в и глаз - герметичные очки. По окончании дезинфекции систем кондицио-

нирования воздуха, воздуховодов и систем вентиляции провести впажную

уборку.
4.7 Обработку обуви способом погружения и протирания можно про-

водить без средств защиты органов дыхани,I.
при обработке обуви способом орошения без средств защиты органов

дыханиrI можно обработать не более 3 пар обуви,
4.8 Средство хранить в темном месте отдельно от лекарственных пре-

ПараТоВиПиЩеВыХtIроДУкТоВ'ВМесТах'неДосТУПныхДеТяМ.

5 N4ЕрышрвоЙпомощи

5.1 При неооблюдении мер гlредосторс,жности ПРи рабоtе опособом

оРоШёЁ'ИrI Моryт вознйкIIуть признаки осфого раздражения всрКffiХ дЪiха-

"елън"rх 
IIутОй (першение в горле, кашель, удушье) й гл€lз (слезотечёние, зуд,

отек конъюнктивы).
при появлений первых признаков острого раздр,аftения дъжательнъж

путей вьiйтЙ на свежий воздух иIIи в хоРошо цроветриваемое iIомеще-ние,

прополоскатъ горло, рот, ноG, выпить теплое питьё. При Ееобходимости об-

ратиться к врачу.
5.2Припопадании средства на кожу сразу смъIть его водой.

5.3 При 11опадании средGтва в глаза немёДлеЁно! (возможlто поврежде,

ние роговицы) промытъ их tIод струей воды в течёние 10,15 мин, цри появ,

ленйи гиперемии заI(аrIать 2О% раствор сульфацила нафлlя. Обратитъся к оф-

тiллъмолоry.
5.4 При попадаrIиИ средства в желУДок выпиtь ЁёOкольftо ётакаЁов во,

ftI с 10_20 измельченнымй таблетками актиВйров,дfiiноГО )rгIrя, ilри необхо,
jимости обратиться i( BpaTIy.

6. УTIAKOBKA, хрАIшIil4Е, трАнспортирсв,кА

6.1 Средство выПускаIот в Ii.паотмассовых флаконах емкссtью 0,3, 0,5 и

1,0 л, пластмассовых каЕистрах eMKocTbIo 5 и 10 л и fiластикоъьж бочках по

50 и 200 л.
6.2 Средство ц)аIIспортируют шобыми вI4дами траНспорtа в ориги_

налъной упаковке tlредприrпИl[*ИЗГотовителя в ооотвёТётвии G праЁилами пе,

реЁсзкЙ грузов, дёЙствуюЩими на каждом виде фаЁспорtа и гарантируIо-

щ'имй оохранность средства й тары.
6.3 Средство хранят в упаковке изготоЁитёля в местах, заIцищенЁъiх от

влаги и GолнёчЁых л)дей, вдали от нагtr)евателБIыХ ltРИбоРОв ПрИ те]vшСРаТУ-

ре от 00С до плюс 300С.
6.4. При утечке средства адсорбироватъ его удержfiв.шоiцИм ЖIrДкоСтЪ

веществом (песок, сйликагель, тканевой уборочi"Iый матёрrt{iл), собрать й от-

править на унйчтожение, остатки смыть водой. При уборке fiролившегося
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среДсТВаисПолъЗоВаТЬинДиВиДУ€tлънУюЗаЩиТнУюоДежДУ,реЗиноВыесаПо-
ги,ВлагонеПроницаеМыеПерЧаТки'ГерМеТичныеоЧки.

6.5 Меры защиты окружающей среды: не допускатъ попадания нераз-

бавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в кана-

лизацию.


