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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Срелство <DESO CL) предназначено для обеззараживания поверхностей
в помещениях, жес,гкой мебели, санитарно*,гехнического оборулования,
наружных поtsерхl,1t,lс:l,сlй приб<lрlов и аппаратов] 1,раl{спорl,а; посуды, в том
числе лабораторнсlЙ (вкrIючая олL{ократного рlспользованияl), а.пте.{ноЙ,
предметов лJIя мытьr1 Ilосуды, гII)елметов ухода за боJlьными, средств rtичноЙ
гигиены, белья, уборочного инвеIIтаря, крови, выделениЙ (мокрота, рвотные,
фекальньте масQы, л,tсlча), смLtвных хсидкостей (эндоскопические, посJlе
опоJIаскивания зева и .l{p.). остатков пиlци, медиrdинских отходов класссlв Б и
В из текстильных и дlругих Ntатерt4алоts (перевязочный материал, ватно-
марлевые тампоны, салфетки, мсдициrIские изделия однократ1lого
применения и белье одноразовое IIеред утилизацией), игрушек, резиновых и
полипропиленовых ковриков, обуви из резин, пластмасс и лругих
поJIимерIIых материалов; для дезинсРекцr,rи и стерилизации медици,t{сl(их
изДелиЙ (из коррOзt,lолItлостоЙtс],iх металлов, резI4гl, пilастмасс, cToK,rra) при
проведении гrрофиJlакl,l.lllеской, ,гекуr_r_{ей и :JакJIючите,цъной дезинфекцj.lи в
медицинских организациях различного профиля (кроме отделений
}iеоi]атоJlогии), иlл(lекtlиоFIных очаг,ах, на транспорте (саt-iитарном, для
гIерево:3l(и пиll(еl]ьlх lI1)o/(yк,I,oB, обtцествегlном * аIзт,обуст,I, трамваи,
т'роллеЙбуоы, прIrl,о[lоil\l.tые гIсlе:lла); Hri предгIрLIrrтi,lях коN4]\1унtlльно-бытовоl,о
обслУrкивания (госr,иниllr,t, общежитияt, парикмахерокие, массажные и
косметические салоны, солярии, сауны, саJlоны красоты, бани, прачечl-tые,
обrцественные туzulет,ы); торговых) развлекатеJIьных цеI"Iтрах,
продовольстRенных и промышленных рынках, организациях образования,
кУлЬТуры, отДыNа, спOрта (бассейньi, санпропускники, куJIьтурно-
оЗдоровительные комплексы, офиоы) спорткомплексьI, кинотеатры, музеи и
Др.), УЧре}кдениях пенитенциАрных, социаJIьного обеспечения (лома
инвалидов, престарелых и др.), силовых ведомств; на предIIриятиях
ОбЩественного ltитаI,{Llя и торговли (рестораны, барьт, кафе, столовые); на
предприятиях l-tиtлевсlй, фармаuевтической, биотехнологическоЙ И ДрУГИХ
вИДаХ промышulен}Iосl,и; llри прове/tении llрофилак,Lи.-tеской дезиr-lфекции
СИСТеМ МУсороудаJ1еFIия (мусороуборочгtое оборудование, инвентарь,
МУСоросборники, мусоровозы); для заклIочите.пьrтоЙ дезинфекции в детаких
организациях; гIровелеr-Iия генеральных уборок,
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деЙствием в отношении|.2 Средс,гво обllадает антимикробным
грамотрицательных и грамположительных бактерий (вкпючая микобактерии
т,уберкулеза, возбудителей особо опасных инфекций, споры бацилл), вирусOв
(ltоксаки, ЕСНО, полиомиелLIта' эLIтеральных и парентераJIьных гепатитов)
РОТаВИрУt]Ог}, }Iopo]J1,Ip)/coi], ВИLI, I,риIIпа) в т.ч.,гиilсl Д, вклIо.tая Д I-I5N1, д
I-I]Nl, коронавирусоL}, аilеi{ови})усов lJ l{p. rзсlзбудrаl,е;rеr.i ОРВИ, герлеса,
цитомега"шии), грибов рOда Сапdidа, дерматофитов,

1.3. Средцство <DBSO CL) шредставляет собой таблетки белого I{ве,га о

характершым :]агlахом хJIора, соllержаш{ие liа,грl.rевую c0jlb

дихлори:]оциануровой киолоты, l1AB и фугrкциональные /]обавки. I\4аосовая

доля активного хJIора не менее 45,0 0А, Средняя масса одной таблетки 3,3 г,
масса активного хJIора в одной таблетке 1,5 r..

Водные растворы прозрачные, имеют запах хлора, Срок годности

рабочих растворов 7 суток.
Средцствс) B1,ItI}cKftI.oT, в герметичrlой полиэтиленовой таре разли.IFIых

форм: банки, буты,ltки, ведра, канист]]ы, контейнеры с завинчивающейся
крышкой, объемом от 1 до 50 кг,

Срок годноати средства - 5 лет со дня изготовления в невскрытой

упаковке из[,отовителя.

L4 Средство по параметрам острой токсичности при введении в
Желудок относится к З классу умеренно огIасных, при нашесении на кожу * к
4 rсласоу мzu].о опасных веществ гrо ГОСТ 12.1.007-76; при ингаJIяционном
ВоздеЙствии в насьlrцающих концентрациях (пары) относятся к 3 классу
УМеренно опасных вещоств согласно Кrrассификации ингаJяIIионной
опасности средств по степени летучести; вызывает раздражение кожи и
выраженное раздражение слизистых оболочек глаз; не об,шадает
сенсибилизируIощими свойствами.

Рабочие рас]]воры с содерх(анием АХ от 0,1Уо и выше при
ИСПОЛЪЗОВ;lliии сгtособами орошения и rlроl]ирания lзызывают раздражеFIие
верхних дыхателl)I-Iых путей и слизис,гых оболоLIек глаз.

ПДК хлора в вOзlцухе рабочей зоны 1 мl,/м3 (пары ,| юрозо ль, 2 класс
опасности),

2 tlригOтовлЕниЕ рАБоLIих рлс,гв()ров

2.1 Рабочие растворы средства готоtsят в эмаJIированных (без
ПоВреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем
расТворения соответствующего количества таблеток в водопроводной
питьевоЙ воде комна,l,}{оЙ температуры до поJIного их растворения (таблица
l ).



Концентрация

рабочего раствора по АХ, (%)
Количество таблеток (ruт.), неOбходимых для

прl,{готовлеIrия рабочего ра,ствогlа 0r)
I 5 10

0,015 l
0,03 0 l 2

0,0б0 2 4
0,1 00 4 7
0,200 7 14
0,300 2 10 20
0,400 1з 26
0,500 |7 з4
0,б00 4 20 40
1,000 JJ бб
1,500 ,l0 50 100
2,000 61 134

L___at __
пФЙЙ*t",,uбl*"

I 100
:е 1,5 г

200_

Таблица 1 - ПриготоRление рабочих раствороR средстI]а KDESO С[,>

3 примЕнЕниЕ сr,ш,дств для оБЕззА[,АживАния оБъЕктов

З.1 РаСтворы средства (DESO CL) применяют для обеззараживания
объектов, указаFIFIых в п. 1,1.

3.2 Щезинфекцило объектов проводят способами протирания, орошения,
погружения, замачивсII{ия.

Емкос,ги с рабочими растворами для дезинфекции предметов ухода за
больными, белья, посуды, выделений, гrредметов для мытъя посуды игрушек,
уборочного материала должны }1меть крышки и бытъ плотно закрыты.

3.3 ПОверхнос'ги в гIомещениях, жесткую мебелъ, поr]ерхности гrриборов,
аппаратов IIротира}<r,г тканевой салфеткой, смсlченноЙ в растворе средства
ilРИ НОРМе РаСХОла рабочего раствора аредства 150 мл/м2 обрабатываемой
поверхFIости или ороtUают иЗ расчета з00 мл/м2 при испоJIьзовании
АВтОмакса или 150 мл/м'- прпl использовании расlrылителя типа <Квазар>.
После окоLIчаFIия ,ilезинсРекции в помещении проводят влажную уборку,
помеще}{ие tlроI]етриirак),г, парке,rньlй пол, полированнуrо и деревяннуrо
мебель про,гирают сухой тканевой салфе,rкой.,

3,4 Санитарно-тахническое оборудование обрабатьтвают с помоIцью
ЩеТКИ, ерШа или протирают тканевой салфеткой, смоченной в растворе
СРеДСТВа, Ilри норме расхода 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности; при
ОбРабОТКе огtособом орошения - З00 мл/м' при использовании Автомакса или
150 МЛ/М2 -- при исгtоJlьзовании распылителя типа <Квазар>>. По окоIнации
дезинфекции санитарr{о-техническое оборулование промывают водой.
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резиновые коврики обеззара}кивают, протирая салфеткой, смоченной в
рабочем растворе средства,илиполностью погружают в раствор средства, IIо
окончании дезинфекции их промывают проточной водой,

з,5 Предметы ухода за больными (сулна, подкладные клеёнки,
мочеприёмники, наконечники дJIя клизм и др.), предметы личной a"a"anur,
игрушкИ (кроме мягких) полностью погружают в емкость с рабочимраствором средства или протирают салфеткой, смоченной pu.r"opoM
дезинфицируюlцего средства. Крупurr* 

".руuiки 
обеззара}кивают способом

0рошения. По окончании дезинфекции промывают проточнOй питьевой
водой.

3,6 Мелкие игрушкИ полностьIО погрух(аюТ В емкость с рабочим
раатворОм сре/]сТва, препятствуя их вQIIлытию, круllные протирают ветошью,
смоченной в растворе, или ороruают рабочим раствором средства. По
окончании дезинфекLlии их промывают проточFIой водой.

З.7 Белье замаI{ивают в рабочем растворе средства при норме расхода 4л на 1 кг сухого белья (при туберкул.u. * S л/кг .y"oio белья). Емкость
плотно закрывают крыrrJкой, По окончании дезинфекционнорi выдержки
белье стирают и прополаскивают,до исчезновения запаха хлора.

3,8 Уборочный инвентарь (r.каневые салфе.гI(иt щQтки, срrли) замачивают
(rrогружают) в рабочем растворе средства в емкости. По окоI{чании
дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

3.9. Предметы для мытья посуды (губки, ерши и др.) погружают в
раствор средства. По оконtIании дезинфекции проIIоласкивают и
высушивают.

з,10. ЧайнуЮ и отолоВую шосУду, освобох(денtIую от остатков пищи,
IIоJIностью погружают в раствор средства. Норма расхода раствора - 2 л на
комплек"г ст,оловой посуды. Емкость закрывают крышкой. По окончании
лезинфекции llосуду промывают водой не менее З минут до исчезновения
:JanaXa хлора]. tТосуду олпократноr.о использования после дезинфекции
ут,илизирую,г.

З.1I Посуду лабораторную (пробирки, колбы, покровные стекла, аIашки
Петри, резиновые груши, плас'массовые и резиновые пробки и т.д.),
t}птечнуЮ, в ,гоМ чисJIе однокраТ}iого использOва,FIия, tlоJII-Iостью погру}каIот в
рабочий рас,гвор сРедства, после окоFILIания времени ,лезинфекitионной
выдер}кКи ее промывают проточной питьевой Водой не менее З минут. доисчезнове}Iия запаха хлора, а посуду однократного использования
утилизируют.

J ' L L LlvJ,(),D ДJ РýJИ,П, IIJIaU'I'MAOQ !I ЛРУГИХ llОJiИМеРFIЫХ МаТОРИаJrОв
]lогружаIоТ i] рабочий раOтвор средства, По оконLIаIIиИ дезинфекцйсlнной

З,12 Обувъ резин, пJIастмас0 лругих

выдержки промыВаю,г в0/lой до исчезновения запаха хлора и tsыOушиваIо"г.
3,13 Био:IогиLIеские выIIелеFIия (фекалии, рвотные массы, моча, мокрота)

обеззараrtсивают расr],ворами средства в соо'ветствии с рекомендациямитаблиц В-9.
Фекалии, рt]о,гные NIассы, мокротУ сtrбирают в емкости, зaUIиваIот

лезинфиrlируюtI{Им I)ac,l,BopoM. [iMKn.r, ,u*рывают крыtпкоЙ. По окончании



(фекzurии,

В мочу добав;lяют, llеобходимое коJIи'.tество таблеток и
их до полного раOтворения, Емкости :Jакрыва}от крышкой"
дце:зинфекции мочу сливаIо.г в каIlализаI{ию.

З.14 БиоJIогицеские жидкости (кровь без сгустков и др.), собранные в
еМКОСТЬ, аККУратно (не допуская разбрызгивания) заJIивают определенными
об,ьемами раатвора средства. Емкость закрываIот крьтшкой на время
дезигrфеlсilионной вьIдержки. По окончании /tезинфекции cNlecb
обеззаражеt-lной Kpo]}14 }.r средствi} утилизируют.

ПлеватеЛъницы с мокротой загружают в емкости и заJIивают равным или
двойным объемом раствора средства. Емкости закрывают крышками. По
окончании дезинфекции плевательницы промывают водой до исчезновения
запаха хлора.

Емксlсти из-l10д выделений (фекалий, мочи, мокроты и др.), емкости из-
под биологических жидкOстей (кровь и др.) погружают в раствор средства
или заливают раствором. Емкость закрывают крышкой на время
дезинфекционной выдержки. По окончании дезинфекции емкости из-под
выделений промывают проточной питьевой водоЙ, а посуду однократFIого
использования утилизирую,г.

3.15 Медицинские отходьt классов Б и В медицинские изделия
ОДНОКраТного применения из рtlзличных материалов (олноразовьiе шприцы,
системы, фильтры, перчатки, предметы ухода за болъными т.д.) текстильные
мат9риальт (постель1lое и натеJIьное белье, перевязочный материал, марJ]евые
и ватные тампоtIы, с:алфетки, однорiвовая сIlеLtодеждIа-халаты, маски,
шапочки; пеленки, шамперсы л1 др.), лабораторную посуду (чашки Петри,
пиllетки' пробирки, флаконы' посуда из под выделений или Других
субстратоВ и др.) И био;rоги.lеские отходы обрабатывают по режима.м,
llриведенным в таблицах 2-6, 8-12 в зависимости от объекта и FJида
контаминаI{ии.

ОбРаботку изделий однократного применения проводят согласно гr.З,1 l.
По окон,Iании дезинфекции медицинские отходы утилизируют.
3.1б "Iранспор,г (санитарный, для перевозки пищевых продуктов,

обrцественrтый, мусоровозы И др,) протира}от салфеткой, смоченной в
растворе средства, Ilли орошатот из автомакса, распьIли.I,еля типа <Квазар>.
[-1ормы раохода растворOв средства указirцы в ri.З.З.

СаНИТаРНЫй транспOрт ]locJle перевозки инфекционного больного
дезинфицируют по ре>t(имам для соответствуюrrдей инфекции.

з,17 Режимы дезt,rнфекции объектов, контаминированных различными
вилами возбудитслей trгrфекций, привелены в .габлицах 2-|2.

3. 1 В Fta коммунаJlьных объектах (гостиницы, общежи"lия, общественные
туалеты и др.), организациях культуры, отдыха (кинотеатры, офисы и др.)о
предприятияХ общественного питания и торговли, учреждениях социаJIьIIого
обеспечеFtия, других обтлественнI)Iх местах, объектах системы
муаороудаJIения (мl,сороуборо.tног,сl оборулов ания, инвеFIтаря,

дезинфекции выдеJlения

утилизируют.

6

остатки пищи, рвотные массы)

перемешивают
по окончании



мусоросборl{иков kl мусоровозоR) обработку tIроводrIт llo

пl

режимам,

указанным в таб:l ице'2, для пени,генIIиарных * таблица 4 .

3,19 В банях, саунах, бассейнах, спортивных кOмплексах,
парикмахераких, косметических салонах и др. дезинфекцию об,ьект,ов

I,Iроводят по режимам, р9комеFI/(оваI{[Iым при дерматофитиях (таблиltа 6).

Т'аблица 2 - Режимы д\езинфекции различных объеtстов раств()рами средства

KDESO CL> шри бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

Объекты обеззараrтси Btl II ия

КонrIеrrrрация

рабо.тего раствора
Ilo аl(тивн()N.,1у

хлору (АХ), %

Время
обеззараllс

иванрirI,
мин

Способ
обеззараживания

IIоверхности в помеIцения,ч, х(есткая
мебе;,tь, наружные поверхноOти lIрибороrl,
аппiфагов и т,д.] транспорт (в т.ч,

санитарный, для перевозки flиlI{евых
IIроJ{уктоts, обtцесr,венный)

0,01 5 60
Протирание I,IJIи

орошение
0,03 30

(-|агi 
"тоо*t 

о-,гехническое сlбору.rtсl в ан и е

0,0з |20
fiByKpaтHoe

протирание с
интерваJIом 15 миrr

0,06 60
!вукра,гное
орOше]{ие с

интерваJiом 15 мин
Ilосуда бе:з ост,атitоts пиlци 0,01 5 15 Погруlкение

lIосуда (в том чисjlе одFIокраl,ного
испо.пь,]оRанlля) с остатI(ами п}lшIи

0,1 i20 IIогружстrис

l iре:tмсты lUIя Ml>1,I,1l}l lIoc)1l\],,I 0,1 120 Пrэгруrкенttо

Пrlсуда лабораторttая (tз ,I()M t'tl,IcJle

одно кратного II0tlользоваt tия)
0,1 l20 I lогру>ttение

Белье не:]аг-рязпенное 0,015 60 замачивалlие

Iiелье, загрязнеl{[l ое t}},Iделениями
0,2 120 замачивание

Уборочный инвентарь /{JIя обработки
помеrцений

0,03 з0
замачива1.1ие
(поr,рух<ение)

Уборочrлый ипвсн,гарь llлrl обрабо,гки
call и,гарно-техI{иLIсскогсl сlборудования

0,2 |20
зама.tиваtrие
(погруrкение)

IIрелметы yxolla за больнr,lми
0.06 90 Про,гирание или

JlOг,py)lteI-I ие0"1 б0

IrIгруtlтlси 0,0з 60
ГIротирание LIJII-.1

погружение

Муоороуборочное оборудсlвание и

LItif]eHTapb, м усоросборl tи ки л мусоровозь1

0,03 120
,Ц,вукра,l,ное

протирчtI.Iие с

инторваJIом 15 мин

0,0б б0

f{ByrcpaTHoe
орош]ение с

интерt]алоIчJ ] 5 шltrH



в

2Продолжение таблицы Nэ

1'аблица З - Режимы дезинфекчии различных объектов растворами средства
(DESO CL> при вирусных инфекциях

Объек,r,ы обеззараживаIлия

концентрацlIя

рабочего раствора
по активI{ому
хJIору (АХ). %

Вреп,tя

обеззараж
ивания,

мин

Способ
обеззараживания

Мед(ицинские отхоltы из l,екс,гиJIьных и
других материалов (перевязо,tIIый
маl]ериаJI, ватно-марJIевые тамгIOны,
саl(lет:ки, оlIноразовое бельс и др,),

0,2 120 [Iогруlкение

Об,ьекты обеззараtltивания

Концентрация
рабочего

раствора п0
активному хлору
_ _(ДЮ, Zo

Время
обеззарахс

ивания,
MltH

Способ
обеззарахсивания

Ловерхtlости в помеlц9ниях, жеOткая
мебель, нарух(}Iые поверхI.iости
приборов, аппаратов и т.д.,
сqдщq!ццц_ш?д9д9ц_

0,01 5 60
Протирание или

орошение0,0з з0

Санитартlо-тсхI IиIIесlсtlе оборуl(ова}Iие

0,03 120 flвукратrrое
проl,ирание иллI

двуI$атное
орошение с

интервалом l5 мин

0,0б 60

ГIосуда без остатков пишlи
0,0l5 15 Погрухсение

IIосула (в том числе однократного
лiспоJlьзоваr-lия) с остаткаIuи пиIJ.Iи 0,1 120 IIоr,руiке1-1ис

Ilредметы /.IJirI мыгьrI посу/]ы
0,1 l20 Погрух<еrлие

Посула лабораторная (в том числе
однократIl ого ltспоJlь,зtl гл it1-1 ия) 0,1 120 Погрухсение

Белье незаr,рязIrенное
0,01 5 60 замачивание

Белье, загрязненное выдеJIениями
о) 120

замачиванлlе
0,3 60

Уборочныйt иttвенl,арь для обрабо.гки
саIrитарно -технрlLIесi(ого оборудования

0? |20 замачиваlлие
(погрухtение)01 60

Убсlро.tный инвентарь для обработки
помещений 0,03 з0

ЗaMa.lllBzttlptc
(погlэуженttе)

11редметы ухода за больttыtчtи
0,06 90

Протирание и.ци

погрух(еl"Iие
0,1

6()
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Продолжение таблицы Ne 3

0б,ьекты обеззараживан Iiя

Концентрация

рабо.Iего
раствора пс)

активному XJiopy
(Ах), %

Время
обеззараж
ивания,

мин

Споооб
обеззараживаI{ия

Иr,рушки 0,06 15
Протирание или

погружение
'N4едиципокио 

0тходы из тOкстильшьгх
и других материалов (перевязочный
материал, ватн о-марJiевые,i,itМпo}{ ы,
салфетки, одноразовое бе;tье и /(р,)

0,2
0,3

l20
60

Погрух<егtие

"ГабЛИЦа 4 * Рех<имы дезинфекции различных объектов растворами средства
((DE,SO CL> при туберiсу.ltезе

0бъекты обеззаражиl]ilния

Itонцен,t,рация

рабочеr,о раствора по
активIlому хлору

(Ах). %

Время
обеззараrкив

а}Iия, мин

Способ
обеззараживания

Поверхности в IтомеIцениrIх,
ж9сткая мебель, наруя(ные
I10верхпости приборов, аппара.Iов
и т,д., санитарный транспорr,

о) 60
Протираl-tие илLI

ороLпение
0,3 30

Сани,гарtlо-техническое
оборудовапие

0,3 60 ,Щвукратное
протирание или

двукратное
орошеL{ие с

интервалом 15

мин

0,6 з()

I1осула без ооr,а,гtсов IIиIци
0,0б 60

Погружение
0,1 JU

Посула (в том LIисле однократного
исItOJ]ьзования) с остАтками пищи

0,6 180
11огllулсеtiие

1,0 l20
11редметы для мытья IIоOуI]ы 0,1 120 Погрутсеrtие
11осула лабора,горr.rая (в том чисJIе
однократIiого испоJIьзовани>r)

0,3 60
Поr,ружение0,6 30

Бе:lье незаI,,рrIзIIенI,Iое 0,06 60
Г{огрулtеtlие

0,1 30

Бе;tье, загрrl:]}tеI{ ное выдеJ]е}t иям !I
0,з i20

ГIогру>tсение
0,б 60

Уборочный инвентарь для
обработки санитарно-
,гехIIиtIеског,о оборулсlван ия

0,з
120

Погрутсение
0,6

60

Уборсlчный инвснr,арь для
обработrtи ttомещепий

о)
60

11огруяtеitие
0,3

з0
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Продолжение таблицьr Ns 4

Объек,t,ы обеззараживани rl

Концеt.iтIlаl{ия

рабочего раствора по
активному хлору

(Ах), %

Вромя
обеззаражив

ания, мин

Способ
обеззарахсивания

IIрелметы ухода за бо;Iыtьтми 0,3 60
Погрулtегiие

0,6 30

0,з 60 .Щвукратное
протирание или

двукратное
орошение с

интервалом 15
мирI

0.6 30

Игруruки

0,з б0
Погрух<сlIлlе

0,6 30

0з б0 .Щвукратное
про,гирание или

двукратное
орошение с

инт,ервалсlм 15

мин
0,6 30

Медицинские отходы из
текстильЕых и других мат,ериалов
(перевязочный материал, ватно-
марJIевые тамIlоны, сtult}е,r,ки,
одноразовое белье и др.)

0,3 120

Погружепие

0.6 60

Таблица 5 * Режимы дезинфекции различных объектов растворами
средства (DESO CL> rrри ка}Iдидозах

Объекты обеззараживания

Концентрация
рабочеr,сl растtsора

по активному
хлору (АЮ. %

}ЗpeMlr 
-

обеззара
живания

, мин

Сп<lсоб
обеззаражиtsания

11оверхносl,и в помещениях, жесткаJI
мебель, наружные ilotзepx}I oc1,I4

rrриборов, аппаратов и ,l,.л.

0,06
б0

IIротираlrие иJlи
ор()LIIснис0,1

30

С]ани r,apH о JгехFIическое

оборудование
0,1

б0

/]вукра,гrrое
про,l,ирание иJIи

двукрат}tOе орошенис
с интерваJlом l5 рtин

[1осуда бе:з остатков IIi.ltttи 0,0б 30
[Iогружение



Объекты обеззараяtиваниrI

концентрация

рабочего pacTl]op|l
IIо аt(,гив}rому
хлору (АХ). %

Вреtчrя

обеззара
)ItиRаIIия

, мин

Способ
обеззарахсиваtI1.1я

ГIооула (в том числе о/tнокра,гного
исIIоJiьзованлtя) с оста,гкамLt ]lип{и 0,2 120 Погружегlие

ll0суда лаOOра,гOрIIая (в ,г()м IIисле
однократного исп 0j]ьзова н иrt) (),2 l20 ГIоt,руlrсение

Бе:тье незагрязIJенное
0,06 60 Погружение

ьеJIье) заr,рязненItое вы/tеJIеI:I ия]чI и
б0 Поt,руltсеt+ие

УбсlрочнЫй иlt вентарь для обработrtи
помещений 0,1 з0 ПolpyxceHlIe
У Ьорочный иFIвентарь,lдля обработки
санитарI.Iо -технического
дб_ор_удq!gчцд--

0,2 oU IIогрухсегlие

ГIредме,гы ухо/(а :за больllымlт 0,2 з0 IIротирание или
fl огl]ч)I(с]н и (,

Иl,рушки 0,1 з0 Протираrrие иJIи

медицинские 0,гходы лtз

текстильных и других материалов
(перевязо.tныti материал, BaтHo-
марлевые тампо}Iы, са,пфетки,

_9дIlоразовое белье и др.)

0,2 60 Погруженис

таблица б * Режимы дезинфекции разлиаIных объектов
KDESO CL> при дерма.гофитиях

1l

Продолжение таблицьl N9 5

растворами средства

Объетсты обеззарах<ивЁIiIия

I1оверхrrости t] гr омещениях,
жесткая мебель, нару)tGIые
II оверхности гrриборов, аппаратов
и т.д.

Концентрация
рабсlчеl,о

раствора по
aKTI,IBHoMy

}J9рIцХ].%.
0,06

Время
обеззаражи
l]анLIя, мин

60

Способ
обез:зараrклII]а,ниrl

Протирание иJIи
орошение0,1 30

Санитарно -тех}rич9ское
оборудование 0,1 120

[вукратное гIротирание
или двукратrIое

орошение с иIIтервалом
l5 мин

БOлье незагрязненн()с
0,06 120 11огруlлtение



Объекты обеззараживания

Концентрация

рабочего
раствOра IIо

активному
хлору (Аю" %

Время
обеззаражи
вания, мин

Способ
обеззараживания

Белье, загрязненное выделенцями 0,2 120
Погружение

0,4 90
Уборочный инвентарь

0,2 I20 Погружение

Предметы ухода за больными
0,2

60
Протирание или

погружение

Игрушки 0,1 60
Протирание или

погрyжение

Посула лабораторная (в том числе
однократного использования)

0,2 60

Погружение
0,3 45

Резиновые коврики 0,1 l20 Протирание или
погружение

Медицинские отходы из
текстильных и других материЕIлов
(перевязочный материtul, ватно-
марлевые таIчIпоны, салфетки,
одноразовое белье и др.

0,2 120

0,4 90

l2

Продолжение таблицы Ne 6

таблица 7 - Режимы дезинфекции различньж объектов растворами средства kDEso cL>
при проведении генеральньж уборок в медицинских организациях.

Помещение и профиль учреждения
(отделения)

Концентрация
рабочего

раствора* по
активному хлору

(Ах), %

Время
обеззар
аживан
ия, мин

Способ
обеззаражива

ния

Операционные блоки, перевязочные,
процедурные, манипуляционные кабинеты,
клинические лаборатории, стерилизационные
отдепения хирургических, гинекологических,
урологических, стоматологических отделений
и стационаров, родипьные залы zжушерских
стационаров

0,06
0,1

60
30

Протирание
или орошение

Палатньте отделения, кабинеты
функциональной диагностики, физиотерапии и
др. в МО любого профиля (кроме
инфекционного)

0,015 б0
Протирание

или орошение

0,03 30 Орошение

Инфекционные медицинские организации По режиму соответствующей инфекции
Противотуберкулезные медицинские
организации

0,2
0,з

60
30

Протирание
или орошение

Кожно-венерологические м9дицинские
организации

0,06
0,1

60
30

Протирание
или орошение
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'ГабЛИЦа В *- Режимьi l(сзиFIфекlции биологи.lеских жидкос1ей и выделений

растворами средства (DESO СL>при бак,rериаJlьных (крометуберкулеза),
вирусных и грибковых инфекциях

Объект обеззарахtиваIлия
Кс,нllен,,грацtля

рао,гвора
по АХ,(%

Время
обеззаражи
tsания, миFI

Способ
обеззараживАния

ItpoBb (боз сгустlсов), нахолящаяоrI
в емкостях, сыворотка,
эритроцитарная масса, рвотFIые
м?]сOы, ос],а,I,ки IIищи

0,3 |20
Смешать кровь с

раствором средс,гRа в

соотноlпении l:2
0,5 120 Смешать кровь с

раствором cpe/{cl,ija в

соо,гноtlIеirии I : l
1,0 з0

Мокрота
1,0 60 Смешать мокроту с

раствором средства в

соотноlпении 1:12,0 30

Моча, л(идкоо,гь tlocJla
ополаскиваниrI j]eBa, смыRtIые
воды, в том числе
энлоекопические, и др.

0,1 60 Смешать вьlдеJlения с

растворOм cpellc],Ba в

соо,гноtшеIrии 1: l0.з 30

60

,Щобавить к моче табле,гки
в соотношении: 1 таблетки

на 1,5 л мочи,
пеl]емеша,гь

Фекалии, фека,ltыlо-моIIовilя I]звесь

(l\ 240 Сгчtеl шii,l,ь выделеrII4я с

раствором 0pе/IOTI]zl 1]

9оот}Iошении |:21,0 60

)о-rw 60

Смеrпать выдеJIения с

раствором cpe,tlc],B?t I]

coo],IlOItlcItt-rr.r 1 ; l

Еь,tксlсти из-IIоll крови) сыворотк!i,
эритроцитарной массы" выде.llений
(мокрота, фекалии, фекаlrьнtr-
моLIевая взвесь, рвотные массы),

остатки пиll\и

0,5 t20

Погружение или :]аJlивание

ра9твором1,0 б0

Емкости из-пол вl,tделетt итi (моча).
х(идкость посJIе ополас1(l4 ва}iиrI

зева, смывны9 I]оды, в том чисJIе
эндоскопические

(), ] 60
ГIогрухсение или заливанис

раствором0,з 30

IIоверхгtос,гь после сбора с нее
би о;rог,и чссttсi йt >тtидкос,rrл (r< рсlви)

0,06 120
Щвукратлtое протирание с

интервалом 15 MT,IH01 (l0
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'Iаблица 9 - Рех<имы дезинфекции биологических хfiдкостей и выде.lrений
растворами средсr,ва <DllSO CI_.) при бактериаJIьI-Iых (включая туберкулез),
вирусных и грибковых инфекциях

Объект обеззараживания
Концентра-ция

раствора п0
Ах, %

Время
обеззарахсива

ния, миFI

Способ
обеззараживаI-Iия

Кровь (без сгустrсов), находцяш{аясrt

в емкOстях, Qыtsоротка,
эри,гроци,гарная масса, выделения
(рвотные массы, мокрота, фекалии,
фека"ltьно-мочеt]ая взвесь)" остагки
пищи

2,0 24() Смешагь )t(идкости pt

выделения с раствором
средства в соо,rношении

|:43,0 60

Mo.Ia, жидкос,l,ь после
ополаскивания з9ва, смывные
воды, в том чиоле
энлоскопические, и др.

б0

.Щобавить к моче
таблетки в соотношении:
2 таблетlси на 1,5 л мочи,

перемеша],I>

Емкости из-гtод KpoBlI) сыворотки,
эритроцитарноii массы, выде,llеllий
(мокрота, фекалии, фекаtьно-
мочевая взвесь)

0,5 120 IIогруlкеttие LIJI}I

зzuIивание рас,гвором
1,0 60

Емкооти рIз-под выделений (Mo,1a),
я(иl{кость после опоJIаскиван ия
зева, смыl]Uые воль1" в ]]O]vl I]исJIе

эпдOскOпич9ские

0,2 60 Погруrксние и.пи

зLlл и вание рас,гIJо ром
0,6 з0

Гlсlверхность после сбора с нее
биолсlгической жидкостlл (крови)

0з 60
.Щвукратное протирание с

интервалом l5 миrr0,6 JU

Емкости из-под вылелел-tий
(рвотные массы), остатков гIищи

з,0 60
IIогружение или

заJlивание раствором
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]'аблица 10 * РеЖимы llезИнфеrсциИ и стерилИзациИ медицинских излелий (в

]'абrrица 11 * Режl,tмы дезиllфекции различных объектов растворами средстваr
KDESO CL> прИ особО опасныХ ин(iекциях бактериаl,tьной этиоJIогии (,,pn".
сибирской язвы)

Вил
обрабатываемы

х изделий
вил илтфекции

Рсхtим обработки
Способ

обработки

Контдеltтрация по
atк,ги}]ному хлору

(дх),%

Время
выдерх(ки,

миtI

медицинские
издеJIия из

коррозионнос,r
ойких

метаJIлов,

резин,
пластмасс,

ст,ек,па

Вируоные,
бактериаrьные (кроме

туберкулеза) и
грибковые (кандидозы)

0,2 з0

IIОгр5,хtеlлие

IJируспые,
бак,геришrьные

(вк"пrочая,губеркулез) и
грибковые (кандидозы,

лерматофитии)

0,3 60

0,6 з0

Cir ерлr,пизация 1,0 90

Объект обеззара>itиваI.Iия Когrцентрац
ия рабочего
рilс,tвора по

лх,%

tsремя
обеззараживан

ия, мин

Способ
обеззаражи}Jания

I1сrверхности ts поме[цеI.II4ях,
жесткая м9бе;rь, rIоверхности
приборов, оборуловаriия,

_gqцgщрный 
.гран сrrорт,

0,03 60 [Iротирание иJти
орошение0,06 30

Санитарно-техническос
оборудование

0,0з 120 Щвукратное
tiротирание или
двукратное
0рошение с
интерваJIом 15

мин

0.06 60

]Дgудq бсз остаткоts пиlци 0,03 15 Ilогруженис:
I1осула с о0I,атками tIиILli,{ 0,10 120 Погру>кение
Посула лабораторна.я 0,1 0 120 Погружение

0,20 60
Прелметы ухода зА больными,
игрушt(и

0,1 0 120 Ороrпенис,
протирание,
пOгру}кеfiис

Ц9д}9,_1щрд1ц9щ{о_е вылсле1.I и ям и 0,20 ___ 1?q _ зама.чиванрtе
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Таблица 12 -- Режимы дезинфекции разJIичных сlбъек,rов растворами
0редства (DESO CL> rrри контаминации возбудителями R споровой форме

(сибиркая язва).

4 МЕРЫ IIРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 К рабо.r.е с:о средс"гвом I{e /1оilускают JILILI мOложе 18 ле,г, беременных

и кормящих х(енtцин' а также с поtsыIшеtлной аIувствительностъю к

хлорсодержащим средс,гвам,
4,2 l]o начала раrботы персонал доджен пройти инструктаж по

безопасной работ,е с дезинфицирующими средствами и оказаниIО гtервоЙ

помощи.
4.з tIомещениrI должFIы быть оборудованы принудительной rrриточцо-

вытяжной вентиляцией.
4.4 Все работы со средством и его растворами проводят с защитой ко>tси

рук влагонепроницаемыми перчатками.
4,5 Работьт с растворами с концентрациями до 0,06% по активному

хлорУ нс ,гребУют испОльзованИя средств индивидуыtьной защиты органоR

дыхания, но рабо,Гы l1ровоДят в отсУтствие людей.

4,6 Работы с растворами средства от 0,1% по активному хлору и выше

проводят с заUdитой органов дыхания универсальными респираторами типаt

Объект обеззараживанI,Irl }(оншентра-
llия
раствора по
ЛХ,О/0

Время
обеззараrкивсt-
IIиrl, мин

Способ
обеззарах<иваl{ия

I Iоверхttости R помещениrIх, жесткая
мебель, пару)t(ные llовсрхl{ости
приборов, аппаратоI} и ,г,,ц,,

саIlитарный,гранспор1 __

1,0 90 Протирание или
орOшение

ГIосуда без ос,гатков пипIlI 0,6 120 ГIогружение

ГIосуда (в том числе однократпого
исIlоJIьзоtsания) с остатками IIиlци

1,5 120 Погружение

Г[осуда лабораторная 1,0 90 [1огруiкение

Беltье, заI pя:]ltcFIHoe выllе"гIе[Iиями 1,5 120 зама.lивание

11злелия м c/II,l l {1-1 н с кого,г} tu] I l il tIен иrI

из корроз rt ot.tl t cl - ст,о й J(и.\ ]vl етаJlл о в,

с,l]екла, резин, пластмасс

1,0 с)() ГIогружение

l1редметr,l yxoJla за больными,
игрушки

1ý 120 Погруtкение иJiи

I1ротирание

Санитарно-те xl Iичес t(oe

оборудование
1,0 l20 Проr,ирание или

оl]ошiение

Медицинскис отходы
(использованпый перевязо,lный
материаJI, оа"шфетки, ватFIые тампоны
и др.)

1,5 120 замачиванрtе

Уборочныli t.i itrзeH,t,a1-1b 1,5 120 l]ама.lиtlаttlле
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(РУ-60М>) или .Фпг_67) с шатроном марки В и глаз - герметичными очками.
обработанные помещения проветриваIOт не менее З0 мин до истIезновеI]ия
запаха хлOраl.

4,7 При проведении работ запрещаетая гIить, курить, принимать пищу.после ее окончания спецодежду И средства индивидуальной защиты
снимают и тщатеJIьно моют pylfi и лицо водой с мылом.

5 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1 При попадании средства на кожу смыть его водой.
5.2 11ри попада}{ии средства в глаза промыть их под ст,руей воды, при

гIояI]Jiении гиперемии 1]акапать 200lо РаСТ'tsОр сульфаuила натрия, Обратиться
к офтальмологу,

5.3 При попадании в желуlIок выпить несколько стаканов воды с 10-15
измеJIьченными таблетками активированного угля. При необходимости
сrбратиться к врачу.

5,4 ПрИ раздражении органов дыхания (перШение в горле, носу, кашель,
затрудненное дыхание) и глаз (слезотечение) резь) выйти на свежий воздух
или В хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать
водой. Выпитъ теплое питье (молоко или минералъную Ъоду). Пр"
необходимости обратиться к врачу.

б "грАнспортироIiкА, хрАнЕниЕ

6,1 ТранспортируIот средство любыми видами наземного транспорта в
оригинальной упаковке предrтриятия-производителя В соответствии с
правилами перевозки опасных грузов, действуrош{ими на ках(дом tsLIде,грансIIорта и гарантир\/юIцими 0охранность срсдо,lва и .Iары,

б,2 Средство храня' в гIрохладном месте в вентилируемых помещениях в
закрытых ёмкостях, влали от источников теплаJиr\r.DlrDlл чlYlлwчl,)1л) r'J\d)lи t)l, иL;1.()чников ТеПла и соЛнеЧноГо сВеТа, При
температуре от IIл}о0 50С дсl плюс 300с, отделъно от лекарственных
препаратов, пищевых IIродукто}з, в мест,ах, не/]оступFIых детям, Заll{ипlа.].ь о].

температуре от IIл}о0

попадания влаги.
НеДОПУСТИМО ХРаНеНИе рядом с органическими продуктами, гор}оLIими

материалами и кисJIотами.
6.3 При рассыпании средства его уборку проводят, исшользуя средства

индивидуzurьной защиты: комбинезон, сапоги резиновые, универсаJIьные
респира,Горы тиIIа рIIг-67 или РУ-бС)М с патроном tчtаРКИ В, герме1иqные
оLIки, влагонеПроницirемьIе перчаткИ. Средство собрать и нагIравить }Ia
уничтожение. Слив ра}створов в канаJIизационную систему допускается
только в разбавленном виде.

6.4 l\4еры заtциты окру}ка}ощей среды: не допуска.Гь попаданиЯ срелства}
в сточные/поверхностI{ые иJIи под:JеМI{IIIе I]оды и в канализацию.


