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Инструкция разработана: ФГУН Науrно-исследовательским институтом дезинфек-
тологии Роспотребнадзора (НИИД) - в части режимов дезинфекции объектов внешней
среды и предстерилизационной о.пастки изделий медицинского назначения;

Испьпательным лабораторным центром ГУП кМосковский городской центр дезин-
фекции> (МГIJД) -_ в части токсикологических и химико-аЕzuIитических разделов;

ФГУН Гооуларственным нагшым центром прикладной микробиологии и биотех-
нологии Роспотребнадзора (ГНЦ ПМБ) - в части режимов дезинфекrIии систем кондицио-
нировtlния воздуха при пегионоллезе и рехммов дезинфекции объектов при особсl опас-
ньгх инфекциях.

Авторы: Л.Г, Пантелеева, Л.С. Федорова., И.М. Щвирова, И.М. Абрамова, А.С. Бе-
лова, В.В.,Щьяков (I{ИИД); FI.П. Сергеюк, Ю.И. Походзей, И.А. Пчелинцев, Л.В. Походзей,
К.А. Шестаков, А.Н. Кочетов (МГIJД); В.Н. Герасимов, А.Р. Гайтрафимова, Е,В. Любаева,
М.В. Храмов, В..Щ. Кузин, В.В, Потапов (ФБУН ГНЦ ПМБ).

1. оБщиЕ свЕдЕния
1 .1. Средство кСамаровка/Мегацид форте> представJIяет ссlбой прозрачную жид-

кость от бесцветной до светпо-желтого цвета со слабьпrл зaпФ(ом амина. В качестве дей-
ствующих веществ (ЩВ) срелство содержит: N,N-бис(З-аrrлинопропил)додецилаrr,rин(амин)
_24,0 Уо, дидел\плдиметиламмоний хлорид (ЧАС) - 16,0 %. Кроме того, в состав средства
входят вспомогательные функциональные компоненты; рН 1,00/о водного раствора сред-

ства оосfавпяет 11,0. Срок годности средства состzlвJIяет 5 лет. Срок годности рабочих рас-
творов - 14 суток,- 

Средство выпускается по 100 см3,250 см3,330 см3, 500 см3, 1 дм3, 3 дм3 и 25 дм3 в
полиэтилековьD( флаконах или каJIистрах.

1.2. Средство <Сшларовка/Мегацид форте> обпадает антимикробной активностью в

отноIпении бактерий (включая возбудителей туберкулеза (испытано на MycobacteTium ter-

rae), особо опасньж инфекций: легионеллезаl чaмы, холеры, туJIяремии), вирусов (КоксаКи,

ЕСНО, полиомиелит4 ротавирусов, гепатитов А, В, С и др., ВИЧ, грипша, в т.ч. гриппа А
H5NI, HlN1, герпеса, адоновирусов и др.), грибов (возбулитепей кандидозов и дерматофи-
тий, плесневьж грибов), моющими свойстваN,Iи.

1.3.Средство кСамаровка/Мегацид форте> по пapal\,reтpaJvr острой токсичности по
ГОСТ 12.|.00'7-76 относится к 3 классу умеренно опасньtх веществ IIри введении в желУдОК

и к 4 классу мапо оrтасньгх веществ IIри нанесении на кожу; прй введении в брюшнУЮ ПО-

лость средство по кпассификации К.К. Сидорова мало токсично (4 класс токсичности); пРИ

ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести - мttло опасно; в виДе ЮРО-

зоJlя средство обл4цает общетоксическим действием. Концентрат средства оказыВает РаЗ-

дражающее действие при одноКратноМ контакте с кожеЙ и обладает раздрalкающим дей-
ствием на конъюнктиву глаза. Сенсибилизирующее действие вьца:кено слабо.

Рабочие растворы в концеЕтрации 0,5О% и выше опасны при попадании в глаза;2,0Yо

растворы и выше оказывают местIIо-рztздрarкаJощее действие при контакте с КОЖеЙ.

ПДК в воздухе рабочей зоны дидециJIдиметилаrллмониЙ хлориДа

1 мг/мЗ(юрозоль); N,N-бис(3-аI\линопропил) додецилап{ин - 1 мг/м3(пары*аэрозолЬ).
1.4. Средотво <Самаровка/Мегацид форте> предназначено к приМенению:
о в лечебНо-профипактическиХ учреждениях, в том числе кпиFIических, микробио-

логических, диагностических, бактериологических и др. лабораториях, процедурных каби-

нет€ж, пунктах, станцияХ переливtlНия и забора крови, инфекционньD( очагах при инфек-

циях бшстериальной (вклtочая туберкупез и особо опасные инфекции: чуму, холеру, туля-

ремию), вирусной этиологии) кандидозд1( и дерматофитиях дrrя дезинфекции:
- поверхностей в помещеIIиях,, вкJIючм поверхности с синтетическим и плиточным

покрытием, жесткой и мягкой мебели, предметов обстановки, поверхностей аппаратов,
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приборов, санитарно-технического оборудования, предметов )rхода за больньп\,1и, ицрушек,
белья, посуды (столовой, лабораторной, аптечной), предметов дJIя мытья посуды; обуви из
кожи, резин и других полимерньtх материалов, резиновьгх и полипропиленовьж ковриков;

- уборочного инвентаря, мусороуборочного оборудования, мусорньгх баков и мусо-

росборников;
- медицинских отходов классов Б и В из текстильньD( и других материалов (перевя-

зочный материал, ватно-марлевые салфетки, тампоны, изделия медицинского назначения
однократного применения и белье одноразовое перед утилизацией); крови, мокроты, фе-
каJIьно-мочевой взвеси;

- дJIя дезинфекции на санитарном транспорте;
- проведения гонеральньrх уборок;
- кувезов и приспособлений к ним; комплектующих детапей наркозно-дьrхательноЙ

аппаратуры; анестезиологического оборудования,
- стоматологических оттисков, зубопротезньIх зiготовок, слюноотсосов и др.;

- дJuI дезинфекции, в том числе совмещенной с прелстерилизационной очисткой, из-

делий медицинского назначения из метаJIлов (включая хирургические и стоматологиче-
ские иЕсlрументы, жесткио и гибкие эЕдоскопы, инструменты к ним), резин, пластмасс и
стокла при инфекциях вирусной, бактериа_ltьной (включая туберкулез) и грибковой (кан-

дидозы и лерматофитии) этиологии рушым способом;

- дJIя дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой,
хирургических и стоматологических инструментов из метаJIлов в ультр€ц}вуковьгх установ-
ках <КРИСТАЛЛ-5), УЗО5-01-МЕДЭЛ) и <УЗI}-10/150-ТН-(РЭЛ'ГЕЬ механизирован-
ньпл способом;

- дJIя предстерилизационной о.плстки, не совмещеrrной с дезинфекцией, изделий
модицинского назначения из металлов (включая хирургические и стоматопогическио ин-
струменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним), резин, пластмасс и стекJIа

рrшым способом;

- дJIя предстерилизационной о.пrстки, не совмещенной с дезинфекцией, хирурги-
ческих и стоматологических инструментов из металлов в ультразвуковьгх установках
кКРИСТАЛЛ-5 ), УЗО5 -0 1 -МЕДЭЬ и <УЗВ- 1 0/ 1 50-ТН-(РЭЛТЕЬ механизированным
способом;

о дJIя профилактической дезинфекции поверхностей в помещениях, вкJIючzuI по-
ворхности с синтетическим и плиточным покрьIтием, жесткой и мягкой мебели, предме-
тов обстановки) поверхностей приборов, аппаратов, ц)анспорта дJIя перевозки пищевьIх
продуктов, оанитарно-технического оборудовtlния, резиновьtх и полиrrропиленовьгх ков-

риков, мусороуборочного оборулования, мусорньгх контейнеров, мусоровозов, обуви из
кожи, резин и других полимерньгх материаJIов, инструментов (парикмахерских и космеТи-
ческих), посуды, предметов дJIя мытья посуды, белья на предприятил( коммунаJIьно-бы-
тового обспуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, бшlи, общественные тУа-

леты), в rIреждениях культуры, отдьгха, спорта (спортивные и культурно-оздоровитель-
ные комплексы, бассейны, кинотеатры, офисы и др.), у(Феждениях социального обеспече-
ния, детских, пенитенциарньж учеждениях, на предприятиях общественного питания и
торговли;

- длlя профилактической дезинфекции систем вентиJIяции и кондиционирования
воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-системы, мультизонаJIьные сплит-системы, КРЫШ-

ные кондиционеры, вентиJIяционные фильтры, воздуховоды) при бактериальных (вКrПОЧМ

JIегионеллез) инфекциях;
- обеззараживания фекально-мочевой взвеси в накопительньIх баках aBToHoMHbD(

туtшетов, не имеющих отвода в канаJIизацию, а также поверхностей в кабинах аВТОНОМ-

ньж туч}летов и биотуалетов;
- для борьбы с ппесневыми грибами.
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Таблица 1 - ПриI,отовление
Концентрация ра-
бочего раствора

(по rrрепарату),О^

Количество ингрелиентов (мл), необхолимое дJIя приготовления
1 п рабочего раствора 10 л рабочего раствора

средс,гtsо tsода средс,rво вода
0.02 0,2 999,8 2 9998
0,05 0.s 999.5 5 9995

0.10 1,0 999,0 10 9990
0.15 1.5 998,5 15 9985

0,20 2"а 998.0 20 9980
0.з0 з,0 997.0 30 9970
0.35 3,5 996.5 з5 9965
0.40 4.0 996.0 40 9960

0.50 5,0 995,0 50 9950
0,60 6"0 994.0 60 9940

0.75 7,5 992"5 75 9925
1"0 ] 0.с) 990,0 100 9900

1,5 15.0 985.0 150 9850
2.0 20,0 980,0 200 9800

3.0 30,0 970,0 300 9700
4.0 40.0 960,0 400 9600

5,0 50.0 950,0 500 9500

Рабочие растворы средства готовят в стокJIяЕньD(, эмапированньD( (без поврежде-
ния эмали), пластмассовьf,х емкостях пугем добавления соответствующих количеств сред-
ства к питьевой воде комнатной температур I (см. табл, 1).

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА
3.1. Средство применяют для обеззараживания объектов, указанных в п.1.4. Ср"д-

ство используют способами протирtшIия, орошения, распьшеЕия, поцружения и замачиВа-
ния. .Щезинфекцию объектов раствор€lми средства в ЛПУ и инфекционньIх очагах провоДяТ

в соответствии срежимами, укff}анными в табл.2-10.
На предприятиях коммунапьно-бьrтового обстryжив€tния (гостиницы, общежития,

общественные туалеты), уrреждеrrий культуры, отдьгха (кинотеатры, офисы и др,), rФе-
ждениях социального обеспечения, детских rIреждениях, предприятаях общественногО
питания и торговпи профилактическую дезинфекtIию проводят по режимаN{, ука:}анным В

табл. 2.
В банях, парикмахерских, бассейнах, спортивньfх комплексах дезинфекцию объеК-

тов проводят по режимап{, указанным в табл.7 (при дерматофитиях).
l'енеральные уборки проводят в ооответствии с режимtll\ли табл. 19.

3.2, Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.п,), жесткую мебепь, поВеРХ-

I.Iости Irриборов, аппаратов, мусоросборники протирают ветошью, смоченной в растворе
средства trри Еорме расхода рабочего раствора 100 мл/м2 или орошают раствороМ СРеД-

ства при норме рu"*Ьдu 150 Йл/м2 (растlылитель типа кКвазар>) или 300 м.г/м2 (гидРО-

пупьт).

.Щля борьбы с плесенью поверхности в помещеIIиях сначаJIа очищalот от rrлесеrrи З0%

раствороМ средства, затеМ обрабатыВают раствОром такоЙ же концеНтрации еще рв, Время

дезинфекционной вьцержки составJIяет 60 мин.
3.3. СаниТарньй транспорт и транспорт дJIя перевозки пищевых продуктов обраба-

тыв€lют раствораlчlи средства способом орошения или гIротирания в соответствии с нор-

мами расхода, указанными в п. 3.2. После дезинфекчии автотранспорта дJIя IIеревозки ПИ-

щевьtх продуктов обработанные поверхности промывают водой и вытирают наСУХО.

3.4. Санитарно-техничоское оборулование (ванны, раковины, унитазы и др.) проти-

рают раствором средства с помощью щетки или ерша или орошают раствором средства.
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Норма расхода раствора средства при протир€lнии - 150 млt/м2, при орошении -- 150 (рас-
пылитель типа кКвазар>) или 300 мл/м2 (гидропульт). По окончании дезинфекции обору-

дование промывают водой. Резиновые коврики дезинфицируют способом протирания или
погружения в раствор средства.

З.5. Предметы ухода за больньпrли, средства личной гигиены, игрушки (кроме мяг-
ких) погружают в раствор средства или протирают ветошью, смоченной раствором сред-
ства. По окончании дезинфекции их промывают проточной питьевой водой.

3.6. Поверхности кувеза и его приспособлений при инфекциях бактериа-llьной (ис-

ключая туберкулез), вирусной этиологии и кандидозах тщательно протирают ветошью,
смоченной в 0,3оlо растворе средства при времени дезинфекционной вьцержки 30 мин. По
окончании дезинфекrlии поверхности кувеза два.lкды протирtlют стерильными тканевыми
салфеткалли, обильно смоченными в стерильной питьевой воде, поспе кalкдого промыва-
ния вытирают насухо стерильной пеленкой. После окончания обработки инкубаторы спе-

дует проветривать в течение 15 мин.
Приспособления в виде резервуара увлажнитеJIя, метаJIлического волногаситоля,

воздухозаборньrх трубок, шлангов, узла подготовки кислорода полностью погруя(ают В ем-

кос,rь о 0,5Оlо раствором средствана 30 мин. По окончании дезинфекции все приспособления
промывают пугем двукратного погружения в стерильную воду по 5 мин в каждое, прокаЧаВ

воду через трубки и Iпланги. Приспособления высушивают с помощью стерильньD( ткане-

вьгх салфеток. Технопогия обработки кувезов подробно изложена в <Методических указа-
ниях по дезинфекции кувезов для недоношенньIх детей> (приложение к приказУ МЗ СССР
]ф 440 от 20.04.83г.).

3.7. Обувь из кожи двукратно протир{lют са_гrфеткой, обильно смоченноЙ растВОРОМ
средства; по истечении дезинфекционной вылержки обработаrrную поверхность прОтии-
paIOT салфеткой) смоченЕОй водой и высушиВают. Обувь из полимерньгх материалов и ре-
зин погруЖают В раствор средства; по окончании дезинфекции ее промывают проточной
питьевой водой.

3.8. Столовую посуду освобождilют от остатков пищи и полностью погрух(ают в

раствор средства при норме расхода рабочего раствора 2 лна 1 комппект посуды. По
окончании дезинфекционной вьцержки посуду промывают проточной питьевой водой в

течение 3 мин.
лабораторную (аптечную) посуду полностью погружают в раствор средства, по

окончании дезинфекционной вьцержки ее rrромываIот проточной питьевой водой в течение

3 мин.
3.9. Белье заNlачивают в растворе средства из расчета 5 п на 1кг сухого белья. По

окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают.
3.10. Уборочный инвентарь погружают в раствор средства. По окончании дезин-

фекционной вьцержки пропопаскивают водой.
3.11. Медицинские отходы классов Б и В (использованньй перевязочный материал,

салфетки, тампоны, одноразовое постепьное и нательное белье, одожда медицинского пер-

сонала и др., посуда однократIrого испоJIЬзования, изделия медицинского Еазначения од-

нократIIого применения, бЙологическио вьцеления) в соответствии с СштПин 2,|.7,728-99

<Правила сбора, хранения и удапения отходов лечебно-профилактических у,Феждений>
перед утилизацией подлежат обеззарalкиванию.

Испопьзовш.Iный переtsязочный материал, салфетки, тампоны, одноразовое IIо-

стельное и нательное белье, одежду медицинского персонала и др., Пос}ду, изделия меди-

цинскогО н{LзначенИя однократного применения погружЕlют в пластмассовые или эмалиро-

ванЕые емкостИ с растворапdи средстВа, закрывающиеся крышкаJчlи. Технология обработки

изделий аналогична изложенному в п.з.14. По окончании дезинфекции медицинские от-

ходы утилизируют.
обеззараживание шприцев инъекционньж однократного применения проводят в

соответстВии с МУ 3.1.2313-08 кТребования к обеззараживанию, уничтожению и угилиза-
ции шприцев инъекционных олнократного применения).

кровь, мокроту, фекально-мочевую взвесь обеззараживают растворами средства в
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соответствии с рекомендilIиями табл. В,

Кровь (без сеусmков), собраrlную в емкость, аккуратно (не допуская разбрызгивания)
зшIивают двумя объемами раствора средства в зависимости от используемой концентршIии
или засыпaют гранулами. Емкость закрывают крышкой на время дезинфекционной вы-

держки. По окончании дезинфекции смесь обеззараженной крови и раствора средства ути-
лизируют, Кровь, пролившуюся на поверхность различньпr объектов, аккл)атно собирают
ветошью, смоченной раствором средства погружают в емкость с раствором средства на
время дезинфекционной вьцерхки. После завершения уборки пролитой крови, а также при
наIичии на поверхностях подсохших (высохших) капель крови, IIоверхЕости гIротирают чи-

стой ветошью, обипьно смоченной раствором средства. Режимы обеззараживzшия приВе-

дены в таблице 8.

Плеваmельнuцьt с мокроmой загружают в емкости и заливают раствором среДСтВа

(табл.8), Емкости закрывают крышкаIuи. По окончаЕии дезинфекции плевательницы про-
мывают водой.

Емкосmu uз-поd выdеленuй (фекалий, крови, мокроты и др.) погружают в растВОР
средства или заливают раствором. Емкость закрывают крышкой на вромя дезинфекционной
вьцержкИ" По оконЧапии дезинфекции емкости из-под вьцелений промывают проточной
питьевой водой, а посуду однократного использовzlния утилизируют.

Все работы, связанные с обеззарФкиванием вьцепениЙ, а также крови, провоДяТ С

защитой рук персонала резиновыми перчаткап,Iи.

3.12. ЩезИлrфекцию систеМ веIIтиJIяции и кондиционирования воздуха проводят при
полЕоМ их отключении с привлечением и под руководством инженеров по вентиJUIции по

режимulпd, указанным в табл, 9,

,Щезинфекцию систем вентиJIяции и кондиционирования воздуха проводят 1 раз в

KBapTыI в соответствии с требованиямиJ изложенными в СП З.5,1З78-03 кСанитарно-эпи-

демиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятель-
ности)).

,Щезинфекции rrодложат :

- воздухоВолы, вентИJIяционные шахты, решетки и поверхности веIIтиJUIторов веIIтиJIяци-

oIIHbD( систем;
- поверхнОсти кондиЦионероВ и констрУктивньЖ элементоВ сиотем кондициоЕирования
помещений, сплит-систем, мультизональньж сплит-систем, крышньD( кондиционеров;

- камеры очистки и охлаждения tsоздуха конлиционеров;
- уборочный инвентарь.

При обработке особОе внимание удеJUIют MecTaNI скопления посторонней микро-

флоры в щеJIях, узких и труднодоступньtх местах систем вонтиJIяции и кондиционирова-
}Iия воздуха.

перед дезинфекцией проводят мойку поверхностей мыльно-содовым раствором и

ополаскивают водой
Воздушный фильтр промывают в мыльно-содовом растворе, опопаСКИВаЮТ ВОДОИ,

затеМ обеззараЖиваIоТ способамИ орошениЯ или погрУжениЯ в дезинфИцирующий раствор
или заменяют. Угольный фильтр подлежит замене.

Радиаторную решетку, поверхности кондиционеров, конструкционньж эJIементов

систем кондиционирования воздуха протирают ветошью, смоченной в растворе средства.

Камеру очистки и охлalкдения воздуха систем кондициопирования обеззаражи-

вают способом орошения при работшощем кондиционере со снятым фильтрующим эле-

МенТомпохоДУпостУпленияВозДУхаиЗпоМеIценияВконДиционер.
Бывшие в употреблении фипьтрационные элементы кондиционеров и систем вен-

тиJUIции воздуха помещений замачивают в растворе средства) затем утилизируют,
3.13. отгиски, зубопротезные заготовки, предвариТельно отмытые (с соблюдением

противоэпидемических мер заIIIиты - использованио резиновьж порчаток, фартука) водой,

дЬзинфицируют пуtом их поцружения в раствор средства. По окончании дезинфекции от-

тиски и зубопротезные заготовки промывают проточной водой в течение 5 мин или по-

гружают в две емкости с водой по 5 мин в кахдую, после чего подсушивают.
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Растворы средства дrrя дезинфекции оттисков можно использовать многократно в
течение срока годности (14 дней). При появлении первьrх признаков изменения внешнего
вида (изменение Iдвета, помутнение раствора и т.п,) раствор необходимо замонить до исте-
чения указанного срока годности.

З.14. ,Щезинфекцию изделий медицинского назначения проtsодят в пластмассовьIr(
или эмалировалньD( (без повреждения эмали) емкоотях, закрывающихся крышкап{и.

При проведении дезинфекции, совмещенной с предстерипизационной очисткой, из-

делия необходимо погружать в рабочий раствор средства сразу же после их применония, не

допуская подсушивtlния загрязнений.
ПредстерилизаIIионную очистку издепий, не совмещенную с дезинфекцией, прово-

дят после их дезинфекции любьпл зарегистрированным в Российокой Федерации и разре-
шенЕым к применению в лечебно-профипактических учреждениях дJIя этой цели средством
и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкЦиеЙ
(методическими указаниями) по применению конкретного средства.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие
замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в раотворе несколько

рабочих лвижений дJIя лучшего проникновония раствора в труднодоступные rIастки изде-

лий.
Во время зап{ачивания (дезинфекционной вьцержки) каналы и полости должны бьrгь

зzшолнены (без воздушных пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделияМИ

должна быть не менее 1 см.
По окончании обработки изделия промывают проточной питьевой водоЙ в теЧение

5-ти минр,
,Щезинфекцию эндоскопов и инструментов к ним проводят с гIетом требовшrий Са-

нитарпо-эпидемиоJIогических правиJI СП 3.1.1275-03 кПрофилактика инфекционньпс забо-

леваний при эндоскопических манипуJIяциях) и методических указалиЙ <<Очистка, дезиЕ-

фекция и стериJIизация эндоскопов и инстрр{ентов к ним)) (МУ 3,5.1937-04 ОТ

04.03.2004г.).
Растворы средства дпя дезинфекции и предстерилизационной очистки, в тоМ ЧиСле

совмещенной с дезинфекцией, ИМН можЕо использовать многократно в течение сроКа гОД-

ности, если внешний вид растворов не изменипся. При появлении первьж признаков изме-

нениЯ внешнегО вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо
заменить до истечения указанного срока,

Контроль качества предстерилизtшIионной очистки проводят пугом посТанОВки аЗО-

пирапtовой или амидопириновой пробы-наналичие оотаточньIх количеств крови и фенОП-

фтапеиновой пробы - на наJIичие щелочньж компонентов моющего раствора согласно ме-

тодикам, изложепшым в <Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизациОННОЙ

очистке и стерилизации изделий медицинского назначениш (NoMY-287-|13 от 30.12,98г.),

.Щезинфекдию, совмещенную с предстерилизационной очисткой, изделий медицин-
ского назначония ручным способом проводят по режимам, указанным в табл. 1 1-13.

ПредстерИJIизационНую очистКу, не совМещенную с дезинфекцией, изделий меди-

цинского назначения ручным способом проводят по режимап{, ук&}апным в табл. 14-16.

В табл. 17 приведены режимЫ предстерИлизационной очистки, совмещенной с дез-

инфекцией, хирургических и стоматологических инстрр(ентов из металлов механизиро-
ванным способом.

В табл. l8 приведены режимы предстерипизационной очистки, не совмещенной с

дезинфекцией, хирургических и стоматологических инструментов из металлов механизи-

ровtшным способом,

Таблица 2 - Режимы дезинфекции различIIьD( объектов раствора]чIи среДства "СаIdа-

ровка/мегацид форте" при бактериальньж инфекциях (кроме туберкулеза и особо опас-

Способ обеззара-
живанияОбъект обеззараживаниrI



ПРеПаРаТУ), О/о заршкива-
ния. мин

Поверхности в помещениях, жест-
кая мебель, поверхности прибо-

ров) оборудования, санитарныЙ
транспорт,,IpaI.IcшopT лля шере-
возки пищевьгх продуктов

0,02
0,05
0,10

90
60
45

Протирание или
орошение

Ковровое покрытие, мягкаJI мебель
0,2
0,5

120
60

Протирание (об-

работка с помо-
щью щетки)

Санитарно-техническое оборуло-
вание, мусоросборники, мусоро-
уборочное оборудование

0,05 60
Протирание или
орошение

Посула без оотатков пищи
0,05
0.1

30
l5

Погружение

Посула с ос,fатка]\{и пищи
1,5

2,0
r20
60

Погружение

Посула лабораторная
0,05
0.1

60
30

Погружение

Посула аптечная (без видимьD( за-
гпязнений)

0,05
0,1

30
15

Погружение

Предметы дJIя мытья посуды
(шетки. епши)

1,5

2.0
|20
60

Погружение

Игрушки
0,1 45 Протиршlие
0,05
0,1

60
з0

fIогружение

Г[редметьi )гхода за больньпли,
средства личной гигиены

0.1 45 проlирание
0.1 з0 погDчжение

Белье незаtрязнеIIное
0,05
0,1

60
30

заллачившrие

Белье, загрязненное выделениями
1,0
1,5

l20
60

заrrлачивание

Уборочный инвентарь для обра-
ботки помещений

0,1 60 Погружение (за-

мачиваrrие)

Уборочный инвентарь (ерши,

щетки, ветошь) дпя обработки са-
нитарно-технического оборудова-
ния

1,0
1,5

I20
б0

Погружение (за-
мачивание)

Таблица 3 - Режимы дезинфекции различньпс объектов растворtlпdи средства "СаМа-
lовка/Мегацид форте" при особо опасньр( ма. холера, тупяремия

Объект обеззараживания Концентрацияра-
бочего раствора (по

rцэепарату), Ой

Время обез-
зара)кива-
ния, мин

Способ обеззара-
живаIIия

Поверхности в помещенияN, жест-
кая мебель, поверхности прибо-
noB. обопчдования

0,05
0,15

60
30

Протирание или
орошение

Поверхности в помещениях, жест-
кая мебель, поверхности rrрибо-

ров, оборудования

0,05
0,15

60
30

Аэрозопирование

Санитарно-техническое оборуло-
вание

0,15
0,30

60
з0

Протирание ипи
орошение

в



Посула без остатков пищи 0,05
0,15

60
з0

Погружение

Посуда с остатками пищи 0,30 |20 Погружение
Посула лабораторная 0,15

0,30
I20
60

Погружение

Предметы )rхода за больньпr,tи, иг-
DYшки

0,15
0,з0

60
30

Погружение

Белье, загрязненное выделениями 0"з0 |20 заrrлачивание

Изделия медицинского назначения
из коррозионно-стойких метIIлJIов,
стекла. ппастмасс" Dезин

0,15
0,30

60
30

Погрухсение

Медицинские отходы 0,з0 |20 Погружение
Уборочный инвентарь 0,30 |20 Погружение (за-

мачивание)

Таблица 4 - Режимы дезинфекции различньпс объектов растворtlп{и средства "Сама-
егацид ьж иях

Объект обеззара;пtивания Концентрачия ра-
бочего раотвора (по

препарату), %о

Время обез-
зарa)кива-
ния. мин

Способ обеззара-
живtlния

Поверхности в помещениях) жест-
кая мебель, поверхности прибо-

ров, оборулования, саrrитарный
тDанспоDт

0,3 30

Протиршие
ипи орошение

С анитарно-техническое оборуло-
вание

0,3 30
Протираrrие иJIи
оDошение

Посуда без остатков пищи 0,1

0"2

60
з0

Погружение

Пооуда с остатками пищи 0,2 60

Г[осула лабораторная 0,2
0,3

60
15

предметы дrrя мытья посулы 0,2 б0

Игрушки 0,35 60
0,2 60

Предметы ухода за больньпr,tи 0.з5 б0

0,2 60

Перевязочный материал, ватно-
марлевые повязки, таI\,lпоны, белье
однократного применения

0,з5
0,5

б0
30

Бепье незаIDяз}Iенное 0,35 30
замачиваниеБелье, загрязненное вьцелениями 0,35

0.5

60
30

Уборочный инвентарь для уборки
помещений

0,35 з0

За:rлачиваrrие (по-
гружеrrие)

Уборочный инвентарь (ерши.
пIетки, ветошь) дпя обработки са-
нитарно-технического оборудова-
ния

0,35
0,5

60
30

Таблица 5 - Режимы дезинфекции различньпс объектов растворами средстВа "СаМа-

ровка/Мегацид форте" при туберкулезе (тестировано по М. tеrrае)
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Объект обеззарахсиваниrI

Концентрация
рабочего рас-

твора (по препа-
рату), %

Время обез-
заражива-
ния, мин

Способ обеззаражи-
вания

Поверхности в помещониях,
жесткzuI мебель, поверхности
приборов, оборудования, са-
нитарньй транспорт

4.0
5.0

|20
60

Протирание ипи оро-
шение

Санитарно-техническое обо-

рудование

4.0 |20

4"0 60
Протирание или дву-

кратное орошение
Посуда без остатков пищи 1,0 з0

Погружение

Посула с остатк.lми пищи
4,0
5,0

I20
60

Посула лабораторная
3,0
3,5
4.0

90
60
30

Предметы дJuI мытья посуды
4,0
5.0

|20
60

Перевязочный материал,
ватно-марлевые повязки, та}d-

шоны, белье одЕократного
применения

з,0 60

Предметы ухода за больными

4,0
5,0

|20
60

Протирание

3,0
з,5
4,0

90
60
30

Погружение

Игрушки

з,0
з,5
4,0

90
60
30

IIогружение

4,0
5,0

|20
60

Протирание

Белье незагрязненное
1,0
1,5

б0
30

замачиваrrие
Белье, зЕгрязненное вьцолени-
ями

3,0 60

Уборочный инвентарь для
уборки помещений

1,0

1,5

60
30

Погружение
(замачивание)

Уборочный инвентарь (ерши,
пIетки, ветошь) для обработки
санитарно-технического обо-
рудования

3,0 60

табпица б - Режимы дезинфекции разпичньж объектов растворtlп,Iи средства "саIr{а-

Концентрыlия ра-
бочего раствора (поОбъект обеззараживания

вка/Мегацид кандидозах
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Поверхности в помещениях, жест-
кая мебель, поверхности прибо-

ров, оборудования, санитарный
тDанспорт

0,2 з0
Протирание

или орошение

Санитарн<l-техническое оборуло-
ваЕие

0,2 60

Посула без остатков пищи
0,]
0,2

30
l5

Погрукение

Посула с остаткапdи пищи
1,5

2,0

|20
60

Посула лабораторная

0,3
0,5
1,0

60
30
15

Предметы дJIя мытья посуды
1,5

2,0

|20
60

Предметы ухода за больньшrли,

средства личной гигиены
0,2 60

0,5 60

Перевязочный материыI, ватно-
маDлевые uовязки, тамIIоны, бе;rье

0,5
1,0

90
60

Игрушки
0,2 60

0,5 б0 Протирание

Белье незагрязненное
0,2
0,3

б0
30

замачившrие
Бельо, загрязненное вьцелениями 0,5

1.0

90
60

Уборочный инвентарь дJIя уборки
помещений

0,5
1,0

90
60

Погружение (за-

мачивание)
Уборочный инвентарь (ерши,

щетки, ветошь) для обработки са-

нитарно-технического оборудова-
ния

0,5
1,0

90
60

таблица 7- Режимы дезинфекrlии рЕrзличньж объектов раствораNrи средства "салdа-

п

Объект обеззарахиваниJI

Концен,грачия ра-
бочего раствора (по

препаратУ),0/о

Время обез-
зарФкива-
ния, мин

способ обезза-

раживания

Поверхности в помещениях, жест-

кшr мебель, поворхности прибо-

ров, оборудования, санитарный
тDанспорт

0,5
0,75

60
30 Протираtrие

или орошение

С шrитарно-техническое оборуло-
вание

0,5
0,75

60
30

Резиновые коврики

0,5
0,75

60
30

Протирание

0,75 60 Погружение

Посула лабораторная

0,5
0,75
1,0

90
60
30

Погружение

Игрушки
0,5
0,75

60
30

Протиршrие

11



0,75 60 Погрухсение

Предметы ухода за больныпли

0,5
0,75

60
30

Протирание

0,75 60 Погружение

Перевязочный материаJI, ватно-
марпевые повязки, тампоны, белье

однократного применения

0,5
0,75

90
60

Погружение

Обувь из:
пластмасс, резин и других поли-
мерньrх материшIов;
кожи

0,J5 60 Погружение

0,J5 30

.Щвукратное
протирание с

интервалом 15

мин

Белье незагрязненное
0,з
0,5

60
30

задлачивание

Белье, загрязненное выдепениями
0,5
0,75

90
60

замачивание

Уборочный инвентарь
0,5
0.75

90
60

Погружение

таблица 8 -режимы дезинфекции растворами средства "самаровка/мегацид форте" выде-

лений и различньгх объектов, загрязненньD( вьцелениями, при бактериаJIьньD(, в том числе

Табпица 9 - РехtиМы дезинфекции растВорамИ средства "Самаровка/Мегацид форте" си-

72

,беrrкулезе, вирусньж и грибковьж инф9IЩЦЩ

Объекты обеззараживаIIия

Концентрация
рабочего

раствора (по
rIрепарату). О/о

Время
обеззара-
живания,

мин

Кровь (без сгустков), нахо-
дящi}яся в емкостях

1,5

2.0
60
30

Смешать кровь с раствором
сDедства в соотношении 1:2

Фекально-мочевая взвесь 1,5 з0
Залить раствором средства из

расчета на 1 объем вьцелений
2 объема раствора

Мокрота
1,5

2,0

|20
бс)

Залить раствором сродства из

расчета на 1 объем мокроты 2

объема pacTBolq_
1,0
1,5

60
30

протирtlние с интервалом 15

мин

Емкости
из-под
вьцеле-
ний:

- крови
1,5

2,0

60
30

Погружение или заливание

раствором
- фекально-моче-
вой взвеси

1,5 з0

- мокроты 1,5

z,0
|20
б0

Способ
сlбеззараживания

Время обеззара-
}кивания, мин

Концентрация
рабочего рас-

твора (по препа-
объект
обеззараживания

стем веIIтиJIяции и конди ия



Секции центра]Iьньж и бы-
товьгх кондициоперов и об-
щеобменной вентиляции,
воздухоприемник и возду-
хораспредепители

0,15
0,30

60
з0

Протирание или
орошение

воздушные фильт]rы 0,з0 60 Поtружение
Радиаторныо решетки,
насадки, накопители кон-
ленсата

0,15
0,30

60
з0

Протиршrие

Воздуховоды 0,30 60 орошение

Уборочный инвентарь 0,з0 60
заrrлачивание или

погружение

Таблица 10 - Режимы дезилrфекции
оттисков, зубопротезньж заготовок

изделий модицинского назначения, стоматологических

растворами средства "Сапtаровка/Мегацид форте" при

ви ьньж (включая туберкулез) инфекциях, каJIдидозчlх

Объект обеззараживания

Концентрация
рабочего рас-
твора (по пре-

парату), О/о

Время обез-
зарa)кивtlния,

мин

Способ обеззара-
живания

Изделия из резин, стекла, пласт-
масс, метаJIJIов (в том числе од-
нократного применения), ком-
плектуюIцие детапи наркозно-
дыхательной аппаратуры

0,5
0,75
1,0

90
60
з0

Погружение

Издолия из метаJIлов 0,75 20

Погружение в уста-
tIoBKy УЗВ-10/l50-
Тн-(РЭЛТЭК> или
кКристалл-5>> или

УЗО5-0l-кМЕДЭЛ>

Жесткие и гибкие эндоскопы,
инстDYменты к ним

0,J5 15 Погружение

Гибкие эндоскопы 0,75 15

Погружение в

установку
кКРоНТ-УДЭ1)

Стоматологические оттиски, зу-
бопротезные заготовки из кера-
мики. метаJIлов, пластмасс

0,J5 15 I[огружение

1з



к ним) растворами ым способом

Этапы обработки

режимы обработки
Концентрация

рабочего
раствора

(по препаржу),Уо

Темпера-
туро,

рабочего
раствора,

Og

Время
вьцержки/
обработки
на этапе,

мин

Замачпвание* при полном погружении
изделий в рабочий раствор и заполнеIIии
им rrолостей и каналов изделий

0,5

Не ме-
нее 18

90

0,75 б0

Мойка кФкдого изделиrl в том же рас-
творе, в котором проводили замачивание,
с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого
таI\dпона или тканевой (марпевой) сал-

фетки, каналов изделий - с помощью
шприца]
о имеющих зtlN,lковые части, канапы

ипи полости;
о не имеющих замковьж частей,

каналов или полостей

в соответствии с
конценцацией рас-

твора, использо-
ванного на этаIIе

запdачивания

То же

1.0

015

Ополаскивание проточной питьевой
водой (кана"гlы - с помощью шприца или
эпектDоотсоса)

Не нормпруется 5,0

Ополаскивание дистилJIированrrой
водой (канаrы - с помощью шприца или
эпектDоотсоса)

Не нормируется 0,5

Таблица 11 - Режимьт дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной о.пlсткой, из-
делий из резин, пластмасс, стекJIа и металпов, включая хирургические и стоматологиче-
ские (искпючая щипцы и зеркаJIа с аIчIальга.Nлой) инстррленты, (кроме эндоскопов и ин-

Примечание: * на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция изделий медицинского

назначениЯ при вируснЫх, бактериаЛьtшх (KpclMe особо опасrrых инфекций: чумы, холеры, туляремии), в том

числе ryберкулезе грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфектдиях.

Таблица 12 - Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизадионной очисткоЙ, гИб-

ких и жестких эндоскопов вка/Мегатдид

L4

Замачивание* эндоскопов (у не полностью
погружаемьгх эндоскопов - их рабочих частей,

к погружению) при полном по-
гружении в рабочий раствор средства и запол-
нонии им полостей и KaHaroB изделий

Не менее 18

Этапы обработки Режимы обработки
Концентрация
рабочего рас-
твора (по пре-

папатч)" %о

Темпера-
тура рабо-
чего рас-
твора. оС

Время вы-
цержки / обра-

ботки, мин.

0,75 15,0



Мойка каждого изделия в том же растворе, в
котором проводили зal}rачивание
ГИБКИЕ ЭН.ЩОСКОПЫ:
. инструNIентальный канал очищают щеткой

для очистки инструментального канаJIа;
о внутренние канаJIы промывают при помощи

шприца или элек,цроотсоса;
о наружную поверхность моют при помощи

тканевой (марлевой) салфетки
ЖЕСТКИЕ ЭНЩОСКОПЫ:
. каждую детirпь моют при помощи орша или

ткаrrевой (марлевой) салфетки;
. канЕuIы промываIот при помощи шшрица

в соответствии
с концентра-

цией раствора,
использован-
ного на этапе
замачивания

То хсе 2r0

3,0

1r0

2о0

2r0

Ополаскиванпе проточной питьевой водой
(каналы - с помощью шприца
или электроотсоса)

Не нормируется
5n0

Ополаскиванпе дистиллированной водой
(каналы - с помощью шприца
или электроотсоса)

Не нормируется 1,0

Примечание: * на этапе заlrачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция гибкrо< и жестких эн-

доскопов при вирусных, бактериа.пьных (вкшочая rуберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

Таблица 13 - Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткоЙо ме-

дицинских инструментов к гибким эндоскопаNd раствораNrи средства кСамаровка/Мегацид

примечания: * на этапе замачивания в рабочем растtsоре обеспечlвается дезинфекциrI медицинских инстру-

мБнтов к гибким эндоскопам при вирусных, бактериаrrьных (вкrпочая rуберкулез) и грибковых (кандидозы)

инфекциях.

15

Концентрация
рабочего рас-

твора (по препа-

Замачивание* иЕструментов при полном
** их в рабочий раствор и за-

полнении им полостей и каналов
Мойка ка;кдого иIIструмента в том же

растворе, в котором проводили замачива-
ние:

. наружную поворхность MoIoT при по-
мощи щетки или тканевой (марлевой)
аалфетки;
. внугренние открытые каналы промы-

в соответствии
с концентрацией

раствора, ис-
пользованного

на этаIIе замачи-
вания

Не нормируется
Ополаскиванпе проточной питьевой во-
й (каlrалы - с помощью шприцаили

Не нормируется
Ополаскиванпе дистиллированной водой

(каriшlы - с помощью шприца



Таблица 14 - Режимы предстерилизационно очистки, не совмещенгrой с дезинфекцией,
изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами

Таблица 15 - Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекциеЙ,

)редства кUа.ruаровка/Мегацид форте споообом
этапы очистки режимы очистки

Концентрация
рабочего
раствора

(по препарату),
%

Темпера-
ТУра,

рабочего
раствора,

06

Время
вьцержки/
обработки
на этапе,

мин
Замачивание при попном погружении изде-
лий в рабочий раствор и заполнение им по-
лостей и канапов изделий:
о не имеющих зilп,{ковьтх частей,

K€tHaJIoB или полостей (кроме зеркал
с аrrлальгамой);

0,4 Не менее
18

10,0

о имеющих замковые части> каналы

или полости;
0,5

15,0

. зеркаJI с амальгаrrлой
20,0

Мойка каждого изделия в том же растворо,
в котором проводили за}dачивание, с помо-
щью ерша, щетки, ватно-марлевого тtlNdпона

или тканевой (марлевой) салфетки, каналов
изделий - с помощью шприца:
о не имеющих зtlп,fковьтх частей,

каналов или полостей;
. имеющих зzlмковые части, каналы
или полости

в соответствии
с концентрацией

раствора, ис-
ltоJIьзованItого

на этапе замачи-
вания

То же

0,5

1r0

Ополаскивание проточной питьевой во-

дой (каналы - с помощью шприца или элек-
троотооса)

Не нормируется 5,0

Ополаскиванпе дистиллированной
водой (каналы - с rrомощью шприца ипи
эJIектDоотсоса)

Не нормируется 0,5

гибких и жестких 9ндоскопов ))

этапы очистки режимы очистки
Концентрация

рабочего
раствора

(по препарату),
%

Темпера-
тура, ра-
бочего

раствора,
Об

Время
вьlдеркки/
обработки
на этапе,

мин
Замачивание эндоскоIIов при шолном lIоцру-
жении (у не полноотью погружаемьж эндоско-
пов - их рабочих частей, разрешенньж к погру-
хсению) в рабочий раствор средства и заполне-
нии им rrолостей и канапов изделия

0,5
Не менее

18
10,0

16



Мойка каждого эндоскопа в том же рас-
творе, в котором проводили замачивание:
ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ:
о инструментальный канал очищают

щеткой дJIя очистки инструментшIьного ка-

нала;
о внутренние канаJIы промывают с

помощью шприца или эJIектроотсоса;
о нарукную поверхность моют с

помощью марпевой (тканевой)
салфетки

ЖЕСТКИЕ ЭН,ЩОСКОПЫ:
. каждую детапь моют с помощью ерша

или марлевой (ткаrrевой) сшфетки;
о канаJIьт поомывают с помощью шприца

0,5 То же

2,0

3,0

1,0

2r0

2r0

Ополаскивание проточной питьевой
водоЙ (канаllы - с помощью шприца
или элекюоотсоса)

Не нормируется 5r0

Ополаскивание дистиллировЕlнной водой
(каналы - с помощыо шгIрица или
электроотсоса)

Не нормируется 1,0

Таблица 16 - Режим п едстерилизациошIой очистки, не совмещенной с дезинфекцией, ип-

этапы очистки режим очистки
Концентршдия

рабочего
раствора

(по препарату),
%

Темпера-
т)Фа,

рабочего
раствора,

06

Время
зьтлержки/
обработки
на этапе,

мин

Замачиванпе инструментов при полном
погрух(ении в рабочий раствор средства и
заIIолнении им вну,tренних канаJIов с по-

мощью шприца

0,5 Не менее
18

10,0

Мойка каждого инструмента в том
же растворе, в котором проводили обезза-

раживание (замачивание):
о наружной (внешней) поверхности - при
помощи щетки или марлевой (ткшlевой)

салфетки;
о внутренних открытьD( каналов - при
помощи шприца

0,5 То же

2r0

1,5

Ополаскиванпе проточной питьевой водой
(каналы - с помоIцью шприца или электро-

отсоса)

Не пормпруется 5,0

Dполаскивание дистилJIировшIной
водоЙ (кшrалы - с помощью шприца или
электроотсоса)

Не пормпруется 1,0

11



ным

Этапы обработки Режимы обработки
Концентрация
рабочего рас-
твора (по пре-

rrapaTy). 0/о

Температура
рабочего рас-

твора,
Об

}ремя обра-
ботки, мин

Ультразвуковая обработка в устаЕовке
инструментов:

0,75 Не менее 18 20,0*

Ополаскивание проточной питьевой во-

дой вне установки
Не нормируется 5о0

ОполаскиваIIие дистилJIированной водой

BTre чс.тановки
Не нормируется 0r5

Таблица 17 - Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, хи-

рургических и стоматологических инструментов из металлов раствором средства ксалда-

рЬu*а/М".ацид форте) в ультразвуковьж ycTtlнoBкax кКристапл-5), УЗо5-01-кмЕдэь и

-(РЭЛТЕк способом

пршrлечание: * во время ультразвуковой обработки инстрр{еrrгов обеспечивается их дезинфекция при вирус-

ных, бактеРиальныХ (кроме особо опасrrых инфекчИй), в тоМ числе ryбеРкулезе и грибковых (кандидозы,

дерматофитии) инфекuиях.

Таблица 18 - РежиМы предстеРилизациоНной очисТки, не совмещенНоЙ с дезинфешией

хирургических И стоматологических инструментов из металлов раствораIuи средства (Са-

марЪЪка/мегацид форте> в ультразвуковьгх установках <Кристалл-5), (УЗВ-l0/150-тн-
способом

Табпица 19 - Режимы дезипфекции объектов растворами средства кСамаровка/Мегацид

форте>> при проведении генерапьньuс уборок в лечебно-профилактических и детских

DъП.ГЕКrr .л V?Гt5-0'| - кТrzIF.ПЭП) механ ым

этапы очистки

режимы очистки
Концентраrдия

рабочего рао-
твора (по препа-

Dату). ол

Температура
рабочего

раствора, 
OС

Время об-

раб9тки,
мин

Ультразвуковая обработка в установке
инструментов:
о не имеIощих заI\dковьж частей и

полостей (кроме стоматологических
зеркап с амальгамой);

0.,4

0,5

0,5

Не менее 18

10,0

15,0

20,0

a имеюIцих за}dковые части
(црqццg рrqryI_qтqцgгцчqgццё цццц9р)_
a стоматологических щипцов и

зеDкал с амапьгамой

Не нормируетоя 5,0

0r5

Ополаскивание проточной питьевой во-

дой вне устшIовки_
Не нормируется

способ обезза-

раживания

Концентрация
рабочего рас-
твора (rTo шре-Профиль rIреждения

Щетские уIреждения

18

\.reEr_l n/] ýn-

Время обез-
заражива-
ния, мин

0,05
0.1

60
30

IIротиратrие
или оDошение



Операционные блоки, перевязочные,
процедурные, манипуJIяционные каби-

IIеты, клинические лаборатории, сте-

рилизационные отделения хирургич9-
ских, гинекологичеоких, урологиче-
ских, стоматологичоских отделений и

стационаров, родильные заJIы акушер-

ских стационаров

0,з 30
Протирание

или орошение

Палатные отдепения, rtабинеты функ-
циональной диагностики, физиотера-
пии и др. в ЛПУ любого профиля
(кроме инфекционного)

0,05
0,1

60
з0

Протирание
или орошение

Противотуберкулезные лечебно-про-
филак,гические yчDеждения*

0,75
1,0

60
30

Протиршrие
или орошение

Инфекционные лечебно-профилакти-
Lтеские ччпежления 

**

+{< d. :н
Протиршrие

или орошение

Коrкно-венерологические лечебно-
ппосьилактические учреждения

0,5
0,75

60
30

Протиршrие
или орошение

примечшlие: * При применении Мегацида-форте по режиму Mycobacterium tеrrае испопьзу-

етоя концеЕтр ация 4О/о l 20 мин илп 59Ь - 60мин,
** - генераль^ную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

4. Прпменение средства для обеззарахtпвания содержимого накопительных баков ав-

тономныхlУаJIеТоВ'непмеюЩПхотВоДаВканалиЗацию
4.1. В таблице 20 привеДены расчетные количества средства и воды, необходимые

при приготовпении рабочих растворов, в з

4.2. Рабочий раствор средства мох(е

торой он отбирается дJш заIIравки цистер}I сп

непоаредственно в баке туапета,rр" еrъ заправке. Щля приготовления рабочего раствора

применяют водопроводную воду.
4.з,.щля приготовления рабочего раствора необходимое копичество средства вли-

вают в отмеренное количество водопроводной воды и перемешивдот. Щля удобства приго-

товлеIIия растворов могут применяться дозирующие системы различньтх модификаций

Таблица 20- П

4.4. В таблице 21 привеДены расчетные количества средства и воды, необходимые

дJIя приготовления рабочего раствора непосредственно в баке туалета в зависимости от

емкости бака.

Таблица 21.-Приготовление 1,5% рабочего раствора средства кСамаровка/Мегацид форте>

баке

копичества сродства и волы, необходимые для приготовления раствораItонцентрация
рабочего рао-
твора по пре-

парату, Oй

в

Емкость бака, л Средство. мл Вода, л
Полуrаемый

объем 1,5 Уо рабо-
чего раствора, л

з00 409 26,9 27,з

250 340 22,4 )) ,7

200 21з |,|,9 1в,2

150 204 |з,4 13,6

19

jа"I\dаровка/NtегаL

10л 100 л 1000 л

Спелство. п Вода. л Спелство. л Вода. л Спепство- л Вола. л

1л5 0.15л 9.85 л 1,50 98,50 15.0 985,00



100 |зб 9,0 9,1

50 69 4,5 4,6

внпмание! Категорически запрещается смешивать средство "саrrларовка/мегацид

форте" с другими моющими сродстваIчlи.

4.5. Заправка баков рабочим раствором может производиться как вручную, так и с

помощью спецав.гомашин. Технопогия и способ заправки предусмотрены регламентом об-

спуживания и технической документацией для данного типа туапета,

4.6.,Щля обеззард1кивания содержимого баков-сборников применяется 1,50%-ный рас-

твор средства. Заполнение отходаI\dи не должно превышатъ75о/о общего объема бака-сбор_

ника. Количество заливаемого 1,5О%-ного раствора должно составJIять не менее 1/11 части

рабочего объема бака-сборника при усповии его попного з{lполнения отход:ll\,lИ9 Т.е, соот_

"о-a""a рабочего раствора и отходов должно составлять 1:10. При таком соотношении

обеззараяСивание отходоВ после з:шолненИя бака обеспечивается через 60 минр (время

обеззараживания).
4.7. Внешнюю поверхность баков-сборников, поверхIIости в кабинах автономньtх

туаJIетоВ обрабатывают 0,tЙ раствором средства с помощью щетки или ветоши. Время дез-

инфекции составJIяет 60 мин.

5. МЕРЫПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
5. t. К работе со средством не допускаются лица мопоже 18 лет, а также лица с по-

вышенной чувствительЕостью к химическим веществам и страдающие аллергическими

заболеваниями.
5.2. Избегать попадания средства в глаза и Еа кожу,

5.з. Приготовление рабочих растворов средства проводить с защитой кожи рук ре-

зиновыми перчаткаNrи, а гпаз - горметичными очками,

Работы с рабочими растворами средства проводить в резиновьD( перчатках,

5.4. Емкости с раствора}ли средства допжны быть плотно закрыты крышками"

5.5. .Щезинфекцию поверхностей раствораN{и средства способом протирания можно

проводить в присутствии пilдиентов и без оредств защиты органов дьжания.

5.6. Дезинфекuию поверхностей раствораN{и средства способом орошения прово-

дить В отсутствии пациентов с использованием средств индивидуыIьной зыциты органов

дьжttниЯ универсаJIьными респиратоРаI\ЛИ тИПа ру-60М или РПГ-67 с патроном марки В и

глаз - герметичными очк€tl\dи.

5.7. ПрИ проведенИи рабоТ r.IеобходиМо соблюдать правила личной гигиеЕы, Запре-

щается пить, курить, принимать пищу на рабочем месте. после работы вымыть лицо и

руки с мылом.
5.8. Хранить средство в местах, недоступных детям, отдельно от пищевьfх продук_

тов и лекарственньж сродств.
5.9. Не использоВать пО истечении срока годЕости,

6. мЕры пЕрвоЙ IIомощи
6.1. ПрИ попадаЕиИ средства в глаза необходимо немедленно обильно промыть их

под струёй водЫ в течение 10-15 минуТ плп2О/о раствором соды, затем закапать раствор

сульфаuила натрия и срочно обратиться к врачу,

6,2. При попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть средство

большим копичеством воды и смазать кожу смягчающим кремом, При необходимости об-

ратиться к врачу.
6.з.при слуlайном попадании аредства в желудок необходимо выпить несколько

стаканов воды с 10-20 измсльченными iаблеткаrrли активированного угля, Рвоту не вызы-

вать.
6.4. При появлении признаков раздражения органов дьжtшия пострадавшего выво-

сти на свежий воздуХ или В другое хорошо проветриваемое помещение, Рот и Еосоглотку

прополоскать водой. ,Щать тепло. rr"ri. (молоко или воду), При необходимости обра-

титься к врачу.
2Q



7.ФиЗико.хиМиЧЕскиЕиАIIАЛиТи[IЕСкиЕМЕТоДыконТРоЛя
КАЧЕСТВА СРЕДСТВА

7.1. .Щезинфицирующее средство <Саrrларовка/Мегацид форте> контролируется по

следующИм показатеJIям качесТва: внешний lид, плотность при 20 0С, показатель концен-

трации водородньD( ионов |,0Оh водного раствора средства, массовая доJIя дидецилдимети-

ламония )шорида и N,N-бис(З-аминопропил) додециламин. В таблиtIе 22 прuводяtтся кон-

тролируемые показатели И нормативы по каяцому из них,

Таблица 22 - Поrсазатепи качества дезиЕфицирующего средства кСамаровка/Мегацид

депом взвешиваЕия 200 г.

Бюретки типа 1-2-10-0,05 по ГОСТ 29251 ,

Колбы мерЕые 2-|00-2 по ГОСТ 1770,

Колбы типа п и кн емкостью 100, 250 см3 по ГоСт 25зз6.

Пипетки 4-1-1 по ГоСТ 29221,

Щипиндры мерные емкостью 100 см3 по ГоСТ 1770,

z'т-д"*лорфпУоресчинпоДФУ,lВид.,2001,t027200(76-54.01).

7.2 Контроль внепIнего вида и запаха

Внешний вид и цвет опредеJшют визуыIьЕо

около 10 смЗ средства ксамаровка/мегацид форте> с помощью пиlIетки помещшот в

чистую пробирку д"ъ*.rропл 14 мм из rrрозрачного нейтрального стекла и рассматривают

на болом фоне в рассеянном дневном свете,

Запах оценившот органопептически,
7.3. Определение показатеJIя концентрации водородньж иопов фН)

трически в соответствии с Государственной
lз).

одят с использованием одFIого из двух мето-

дов, описаЕньD( в Госуларственной Фармакопее СССР XI издания (выпуск I, с, 24): метода

I с помощью пикнометра, либо метода 2 с помощью ареометра,

7.5, Опред.ое""Б массовой доли дидецилдиметилапtмоний хпорида

7.5.1. Сущность метода анализа
МетоД основан на способности анионов хлора, который входит в состав средства <Са-

маровка/мегацид форте>, взаимодействовать с раствором нитрата серебра точной концен-

трации с образовшlием хлорида серебра. Конец реакции опредёJIяют визуально по появле-

нию розовой окраски в титрованном растворе тrри испопьзовании индикатора 2,7-дихлоро-

флуоресцина в изопропиловом спирте,
,1.5.2. Оборулование, маториаJIы, реактивы
Весы лабораторныо высокого (2) кJIаоса точности по ГоСТ 24|04 с наибольшим пре-

наименование показатеJIя

Прозрачная жидкость от бесцветного до
светло-жеJIтого цвета, со слабым запа-Внешний вил и зilIах

0,989+0,004Плотность при 20 0С, г/см3

1 1,0-F1,5
Показатель концентрации водо-

родньж ионов 1,0 % водного рас-

t6,0+1,5Массовая доJIя дидецилдиметила-
моЕия хлорида, О%

24,0+2,0Массовая доля N,N-бис(3-
циламин, О/о

2,I



00 (7761-88-8).

Вода дистиппирована по ГОСТ 6'709,

ПримечаНие. .ЩопусКаетсЯ испOльзоВание импортного оборудования, лабораторной

посуды и реактивов с анаJIогичными характеристиками,

7.5.3. Подготовка к анаJIизу

7.5.3.1. Приготовление индикатора
0,1 г 2,7-ДихлорфпуОресцина растворяЮ1 в изо11ропиловом спирте в мерной колбе,

емкостью 100 смз, с доведением объемадо метки изопропиловым спиртом,

7,5.з.2, Приготовление раствора изопропилового спирта

50 мЛ изопропиЛовогО спирта IIомещают в мерную по"бу, емкостью 100 см3, с дове-

дением объема до метки дистиллированной водой,

7.5.з.з. Приготовление 0,1 н. раствора нитрата серебра

1,7 г нитрата серебрарастворяют в дистиллированной воде в мерной колбе, емкостью

100 см3, о доведенией объема до метки дистиллированной водой.
'7 .5.З.4. Проведение аныIиза
навеску средства <мегацид_форте> в колич€ство б г, взятую с точностью до 0,01 г,

помещаюТ в коничеСкую колбУ.r*оЪr"О 250 см3. В колбУ с навескоЙ кМегацид-форте>

добавлlяют 50 мл водного раствора изопропилового опирта, пробу перемешившот, внооят 5-

6 капелЬ индикатоР а'2,7-iпхлорфпуор".цина и 1 каплю педяной уксусной кислоты, Раствор

титруют 0,1 н. раствором нитрата серебра до перехода окраски в розовьй цвет,

7.5.3.5. Обработка резупьтатов
Массовую допю дидецилдиметилаIимоний хлорида (Х, %) рассчитывают по формупе:

x_N.V"MB.|00 _N.V,MB. (1)
1OOO., |0,m )

где N - нормапьность раствора нитрата серебра, который используют для титрова-

Еия;
V - объем раствора нитрата серебра, который пошел на титрование, см3;

мв:3 6 1 - мопекулярная масса дидецилдимsтиламмоний хлорида;

m - масса образча 
"р.д.r"u 

<Самаровка/Мегацид форте>, г,

за результат анализа принимают qроднее арифметическое 3-х определений, расхож-

дение междУ которымИ не должнО превышать 0,5 %о,

ельной погрешности измерений при довери-

ТеЛЬН 
ис(3-аминопропил) додеципаI\dин

1.6.|. Супдность метода шIапиза
в кислотной среде жирные аI\dины и четвертичные аммонийные соединения опреде-

JIяются пуtем титроваIIия додециJIгидрогенсульфатом натрия, В щепочной среде только

четвертичные аммонийные соединония опредоJIяются пугем титрования додецилгидроген-

сульфатом натрия. Разность междУ двумя результатами равна конценц)аIIии додециламиII

(3-амино-пропил)бис.
1 .6.2. Оборулование, ма[ериалы, реактивы
Весы оuОорu"орные'общеЪо "а"rru,r"ния 

по госТ 24104 2-го класса точности с

напбольrrrей граниtlей взвеrrrивания 200 г,

Баня водная любого типа,

Бюретки типа 1-2-10-005 по ГОСТ 2925t,

Колбы мерные наJIивные l или 2 выполнения емкостью l00, 250, 500, t000 см3 по

ост 20292.
ост 1770.

3, 8 диамиНо-5 метил-6Ъrипбе"алтридинИуrчr бромиД по действующей }Ifl .

,Щисупьфен синий по действующей НД,
22



Додецилгидрогенсульфат натрия по действующей Н,Щ,

Хлороформ по ГОСТ 20015.
Натрий углекиспый кислый по ГОСТ 420I,
Натрия сульфат безводный по действующей НД,

Спирт этиповьй ректифицировшrный, 1с., по гост 5962,

БроЙфеноловый Ьиний по,ЩФУ, 1 вид.,2001, 1012800 (115-з9-9).

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Примечанrrе. Доrrус*ается использование импортного оборулования, лабораторной

посуды и реак,гивов с аналогичными характеристикапdи,
'7.6,З. Подготовка к анаJIизу

],6.з.| Приготовпение 0,004 М раствора додецилгидрогенсульфата натрия

1,15 Г додЬц"л."дрогенсульфата натрия растворяют в дистилпированной воде в мер-

ной колбе емкостью l00Ъ см3 
" 

до".д"""ем объемадо метки дистиллированной водой,

7,6.з.2. Приготовление 10,0 0/о ВОДНОГо раствора этилового спирта

В колбУ .й*о"r"rо 500 см3 помещают 5ог 96,0 О/о СПИРТа этилового и доводят объем

дистиллированной водой до метки.
].6.3.з. Приготовление смешанного индикатора
7.6.з,з.1. Приготовлоние основного раствора
В колбе емкостью 100 смЗ 0,5 г 3,8-диаллино-5-метил-фенилфеналтридиниума бро-

мида растворяют в З0 см3 10,0 Ой водного раствора этипового спирта при нагревании на

водяной бшrе.
в копбе емкостью 100 см3 0,25 г дисульфена синего растворяют в 30 см3 10,0 О/о ВОД-

ного раствора этилового спирта при нагревании на водяной бане.

Оба раствора объединяют в колбе емкостью 250 см3, смесь охлаждаIот и доводят до

метки 10,0 % водным раствором этилового сltирта.

7 .6.З.З.2. Приготовление раствораки
В мерную кЬлбу 

"r*о"r"Й 
500 см3 п й воды и 20

см3 основного раствора смешанного индикат поты и тща-

тельно перемешивают. Раствор доводят до метки дистиплированной водой и сохраняют в

стакане из темного стекJIа.

1.6.з.4. Приготовление раствора бромфенолового синего
0,2 г бромфенопового синего растворяют в дистиллированной воде в мерной копбе

емкостью 10-0 смЗ с доведением объема до метки дистиллировшrной водой,

7,6.З.5, Приготовпение буферЕого раствора с рН 11,0

7,0 г натрИя углекисЛого кислоГо и 100,0 г натриЯ сульфата последовательно раство-

ряюТ в дистиппированной воде в мерной кол5е емкостью 1000 см3 с доведением объемадо

метки водой.
7,6,4, Проведение анализа 

ямина и четвеDтич - )оединений в кис-7.6.4.|. Определение додецилаN,Iина и четвертичньfх ЕlNIмонииньж (

лотной среде
1,oM:r средства <Саrrларовка/Мегацид форте>, взвешенIIогО С ТОЧЕОСТЬЮ ДО 0,001 Г,

количестВенно переносят в мерную колбу омкостью 100 см3, объем доводят дистилJIиро-

ваrrной
Втью250см3вносятlOсм3растВоракМегацид-форте>,при-

бавляю см3 омешанного индикатора. Смесь тщательЕо перемеши-

вают И титруIоТ 0,004 М раствоРом додецилгидрогенсупьфата натрия до перехода окраски

хлороформной среды (нижний пласт) от синего до серовато-розового.- j,в.ц.z. Определение четвsртичньIх аrrлмонийньIх соединений в щелочной среде

В коничес*ую *олОУ.**оёrurо 250 см3 вносят l0 см3 шриготовленного по 5,5,4,1

раствора кСамаровКа/Мегацид форте>, прибавляют 50 см3 буферного_раствора с рН 11,0,

)о .r' *порофоiма и 3 капли О,2УоРаСтвора бромфенолоilого синего. Смеоь тщательно пе-

ремешивают и титруют 0,004 М раствором додецилгидрогенсульфата натрия до перехода

верхнего пласта в фиолетовую окраску.
7 .6.4.З. Обработка результатов

2з



Содерrкание додециламин(З-аrvrиЕопроIlил)бис (Х, О/о) 
раосчитывают по фоРмУЛе:

у = 
(V, -Vr)' 9 э0_0!' ЦВ' |00 

= (Vl - l/) . 0,о04 . МВ,
1000 .0,1 \ l

где Vl - объем додецилгидрогенсульфата натрия, которыЙ пошел на титровtlIIие В

кислотной среде, см3 ;

v2 - объем додецилгидрогенсульфата натрия, который пошел на тиц)ование в щелоч-
ной среде, см3;

0,0 04 - моJIярность раствора додецилгидрогенсульфата натрия ;

МВ:299 - молекуJIярный вес додециламин(З -а:rлинопропил)бис.

за резуrrьтат аЕализа шринимtlют среднее арифметическое 3-х опредепений, расхож-
дение между которыми не должно превышать 0,5 0й.

Гршица возможньж значений относитепьной погрепIности измерений при довери-
тельной вероятности, Р:0,95 составляет 5 О/о.

8. условия хрлнЕния, трАнспортировки.
8.1. Средство следует хранить в упtжовко изготовителя в крьпом вентипируемом

окJIадском помещении, защищенном от влаги и солнечньrх луrей, вдапи от нагреватель-

ньгх приборов, отдельно от локарственньгх препаратов при температуре от минус 200 до
плюс 400 С.

8.2. Средство транспортируют всеми видtlми транспорта при температуре от миЕус
400 С до плюс 450 С в соответствии с правипtlп,lи перевозки грузов, деЙствующиМИ на ЭТИХ

видаХ транспор.дц в крытьтх трtlнспортFIьD( средствах и условиях, обеспечивающих со-

хранность средства и упtжовки.
8.3. При случайной угечке или розливе его уборку необходимо проводить, используя

спецодежДу: резиноВый фартУк, резиновые сапоги и средства иIIдивидуапьной зшциты

кожи рук (резиновые печагки), глаз (защитные очки).
пропившееся средство необходимо адсорбировать Удерживающим жидкость веще-

ством (песок, опилки, вотошь, силикагель) и направить на уtипизацию. остатки средства

смыть бопьшим количеством воды. Спив растворов в канализационную систему допуска-
ется проводить только в разбазленном виде.

меры заIтIиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного сред-

ства В сточные, поверхностные или подземные воды.
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