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Инструкция предназначена для персонала медицинских, лечебно-профилактических 

организаций (ЛПУ/ЛПО) различного профиля, включая клинические, диагностические, 
бактериологические, ПЦР и другие лаборатории, акушерские стационары (кроме отделений 
неонатологии), противотуберкулезные учреждения, патологоанатомические отделения, кожно-
венерологические и инфекционные отделения, отделения  переливания крови, поликлиники, 
станции скорой медицинской помощи и пр.); предприятий фармакологической и 
биотехнологической промышленности; учреждений социального обеспечения (дома инвалидов, 
престарелых и др.); пенитенциарных учреждений;  учреждений МО, ГО и МЧС; объектов 
коммунально-бытовой сферы; учреждений образования, культуры, отдыха, спорта; на 
предприятиях общественного питания и торговли, работников  дезинфекционных станций и 
других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью. 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
1.1. Дезинфицирующее средство «ТориХЛОР» (далее по тексту средство)  

представляет собой таблетки и гранулы белого цвета с запахом хлора. В состав средства в 
качестве действующего вещества входит натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, 
содержание активного хлора в средстве - 55-60%. Таблетки весом 3,1-3,5 г при 
растворении выделяют 1,35-1,65 г активного хлора (АХ).  

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет при 
соблюдении условий хранения.  

Температура транспортировки и хранения от - 45°С до +45°С.  
Срок годности рабочих растворов – до 6 суток при условии их хранения в 

закрытых непрозрачных емкостях в прохладном темном месте. При использовании 
рабочего раствора, начиная со вторых суток и в случае многократного его использования, 
перед началом рабочей смены рекомендуется проводить оценку раствора на содержание 
ДВ (активный хлор) при помощи тест-полосок «Полоски индикаторные экспресс-
контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства «ТориХЛОР», 
ООО «ТориМед», Россия. 

Допускается многократное применение рабочих растворов (рекомендуется 
контроль ДВ (активного хлора) перед повторным применением), при первых признаках 
изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует 
заменить.  



 3  

Средство  расфасовано в полимерные пакеты по 10-500 г, полимерные банки 
вместимостью 0,5-1 кг с плотно  навинчиваемыми крышками, полимерные контейнеры 
вместимостью 1,5-3 кг, полимерные бочки вместимостью 5-75 кг. По согласованию с 
потребителем допускается другая фасовка, при условии обеспечения сохранности 
упакованной продукции, исключения возможности намокания дезинфицирующего 
средства и загрязнения дезинфицирующим средством окружающей среды при его 
хранении и транспортировке. 

1.2. Средство «ТориХЛОР» обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных  и грамположительных бактерий, в том числе возбудителей кишечных 
инфекций, инфекций верхних дыхательных путей, анаэробных и внутрибольничных 
инфекций, туберкулеза (тестировано на культуре тест-штамма M.terrae DSM 43227), 
возбудителей особо опасных инфекций: чумы, холеры, туляремии и сибирской язвы; 
вирулицидной активностью (в том числе в отношении возбудителей полиомиелита, 
парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, гриппа А ( H1N1), птичьего гриппа (H5N1), 
аденовирусных и проч.инфекций), фунгицидной активностью (в том числе в отношении 
патогенных грибов возбудителей кандидозов и трихофитии, плесневых грибов – 
тестировано на культуре тест-штамма Aspergillus niger), спороцидной активностью (в 
отношении возбудителей сибирской язвы, анаэробных инфекций). 

Средство негорючее, пожаро- и взрывобезопасное.  
Средство хорошо растворимо в воде. Рабочие растворы прозрачные. Для сочетания 

процесса дезинфекции и мойки возможно добавление моющих средств (в концентрации 
0,5%), разрешённых для применения в ЛПУ. Растворы средства не портят 
обрабатываемые поверхности из дерева, стекла, пластмассы, резины и коррозионно-
стойкого металла.  

1.3. Средство дезинфицирующее «ТориХЛОР» по параметрам острой токсичности 
в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76   при введении в желудок относится к 3 классу 
умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу - к 4 классу мало опасных веществ; 
при парентеральном введении (в брюшную полость) относится к 4 классу малотоксичных 
веществ (по классификации К.К.Сидорова). Характеризуется слабым сенсибилизирующим 
эффектом и местно-раздражающим действием на кожу, вызывает выраженное 
раздражение слизистых оболочек глаз. 

Растворы средства в рабочих концентрациях до 0,06% (по АХ) в виде паров не 
вызывают раздражения органов дыхания,  до 0,3% (по АХ) при однократных аппликациях 
не оказывают местно-раздражающего действия на кожу. Растворы в концентрациях от 
 0,2%  (по АХ) вызывают сухость и шелушение кожи при многократном нанесении. 
Рабочие растворы в концентрациях от 0,015 до 0,1% (по АХ) (в виде паров) не оказывают 
раздражающего действия на органы дыхания, растворы в более высоких концентрациях 
вызывают раздражение верхних дыхательных путей. В виде аэрозолей (применение 
способом «орошения») рабочие растворы обладают раздражающим действием на верхние 
дыхательные пути и слизистые оболочки глаз, относятся к 3 классу умеренно опасных 
веществ.  

В соответствии с ГН 2.2.5.1313-03 ПДК в воздухе рабочей зоны для хлора - 1 мг/м3 

(пары,  2 класс опасности). 
1.4. Средство дезинфицирующее «ТориХЛОР» предназначено для целей 

профилактической и очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции:  
� в медицинских, лечебно-профилактических организациях (ЛПО/ЛПУ) 

различного профиля, включая клинические, диагностические, бактериологические, ПЦР и 
другие лаборатории, акушерские стационары (кроме отделений неонатологии), 
противотуберкулезные учреждения, патологоанатомические отделения, кожно-
венерологические и инфекционные отделения, отделения  переливания крови, 
поликлиники, станции скорой медицинской помощи и пр.);  учреждениях социального 
обеспечения (дома инвалидов, престарелых и др.); пенитенциарных учреждениях;  в 
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учреждениях МО, ГО и МЧС; в помещениях различных классов чистоты на предприятиях 
фармакологической и биотехнологической промышленности; на объектах санитарного 
транспорта, в очагах инфекционных заболеваний, санпропускниках, а именно  

- дезинфекции поверхностей различного типа, белья, предметов ухода за больными, 
игрушек (кроме мягких), посуды столовой без остатков и с остатками пищи, изделий 
медицинского назначения, включая стоматологические инструменты, из коррозионно-
стойких металлов, резин, стекла, пластмасс, лабораторной посуды, в том числе 
однократного использования, санитарно-технического оборудования, уборочного ма-
териала и инвентаря, ковриков резиновых, полипропиленовых; обуви из резин и 
полимерных материалов; 

− дезинфекции медицинских отходов класса Б и В, в т.ч. инфекционных 
отделений (включая отделения особо опасных инфекций, анаэробных инфекций), кожно-
венерологических, фтизиатрических, микологических, лабораторий, работающих с 
микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности, в частности изделий медицинского 
назначения (ИМН) однократного применения, использованных перевязочных материалов, 
одноразового белья, одноразовой одежды перед их утилизацией; 

− дезинфекции многоразовых сборников неинфицированных отходов класса А 
(не имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными 
больными) отделений ЛПО; 

− дезинфекции контейнеров для сбора и транспортировки на утилизацию 
инфицированных медицинских отходов класса Б и В (включая отделения особо опасных и 
анаэробных инфекций); 

− дезинфекции мусороуборочного оборудования, мусоровозов, мусорных баков 
и мусоросборников, мусоропроводов; 

− обеззараживания биологических выделений (в т.ч. мочи, мокроты, фекалий, 
фекально-мочевой взвеси, рвотных масс, остатков пищи, крови, ликвора, сыворотки, 
эндотрахеального аспирата, абдоминальной жидкости, жидкости после ополаскивания 
зева, дренажного материала и пр.) при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), 
вирусной и грибковой этиологии (включая особо опасные инфекции, анаэробные 
инфекции); 

− дезинфекции крови перед ее утилизацией, в том числе в клинических 
лабораториях, станциях переливания и забора крови при инфекциях бактериальной 
(включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии (включая особо опасные  
инфекции, анаэробные инфекции); 

� для заключительной дезинфекции в детских организациях/учреждениях. 
� на  коммунально-бытовых объектах (гостиницы, общежития, 

парикмахерские, массажные и косметические салоны, солярии, сауны, салоны красоты, 
бани, прачечные, общественные туалеты, торговые, развлекательные центры); 
учреждениях образования, культуры, отдыха, объектах курортологии, спорта (бассейны, 
культурно-оздоровительные комплексы, спорткомплексы и др.), офисах; на предприятиях 
общественного питания и торговли (включая рестораны, бары, кафе, столовые,  
пищеблоки, продовольственные и промышленные рынки), на объектах организаций по 
оказанию ритуальных услуг (включая колумбарии, крематории, автокатафалки и др.), на 
объектах автотранспорта (в том числе по перевозке пищевых продуктов), а именно для:  

− дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-
технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, белья, 
столовой посуды, предметов для мытья посуды, уборочного инвентаря, средств личной 
гигиены; косметических и парикмахерских инструментов из коррозионно-стойких 
металлов, резин, пластмасс, стекла; игрушек, ковриков, обуви из резин и полимерных 
материалов. 

� для обеззараживания в отношении плесневых грибов поверхностей и 
объектов; 
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� для дезинфекции систем кондиционирования воздуха и систем 
вентиляции при особо опасных инфекциях. 

 
2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 

 
2.1. Растворы  средства «ТориХЛОР» готовят в эмалированных (без повреждения 

эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем растворения средства в 
водопроводной воде.  

При необходимости можно разделить таблетку по разделительным насечкам на ½ 
и ¼ части. 

Расчет количества воды (мл), необходимого получения рабочего раствора с требуе-
мым содержанием активного хлора проводят по формуле 1: 

A

Б
X=

100⋅
, (1) 

где Х – количество воды (мл), которое необходимо взять для получения 
рабочего раствора с требуемым содержанием активного хлора; 

Б – содержание активного хлора в средстве, г; 
А – концентрация активного хлора в рабочем растворе, %. 
2.2. Для придания моющих свойств к рабочим растворам средства допускается 

добавление синтетического моющего средства, разрешенного для предстерилизационной 
очистки изделий медицинского назначения, в количестве 0,5% (5 г/л раствора или 50 г / 10 
л раствора). 

Пример ориентировочных расчетов необходимого количества средства и воды для 
приготовления рабочих растворов приведен в табл.1-2. 

Таблица 1 
Приготовление рабочих растворов средства «ТориХЛОР» (таблетки) 

Концентрация рабочего 
раствора по активному 

хлору (АХ), % 

Количество средства и воды, необходимые для приготовления 
рабочего раствора 

(расчет, исходя из содержания 1,5 г активного хлора в 1 таблетке 
средства), табл. 

5 л 10 л 20 л 
0,015 – 1 2 
0,03 1 2 4 
0,06 2 4 8 
0,1 3 7 12 
0,2 7 14 28 
0,3 10 20 40 
0,6 20 40 80 
1,0 33 66 132 
2,0 67 134 268 
3,0 100 200 400 

 
Таблица 2 

Приготовление рабочих растворов средства «ТориХЛОР» (гранулы) 

Концентрация рабочего 
раствора по активному хлору 

(АХ), % 

Количество средства и воды, необходимые для приготовления 
рабочего раствора, г 

(расчет, исходя из содержания 0,575 г активного хлора в 1г гранул)  
1 л 5 л 10 л 20 л 

0,015 0,26 1,3 2,6 5,2 
0,03 0,52 2,6 5,2 10,4 
0,06 1,04 5,2 10,4 20,8 
0,1 1,74 8,7 17,4 34,8 
0,2 3,5 17,5 35,0 70,0 
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0,3 5,2 26,0 52,0 104,0 
0,6 10,4 52,0 104,0 208,0 
1,0 17,4 87,0 174,0 348,0 
2,0 35,0 175,0 350,0 700,0 
3,0 52,0 260,0 520,0 1040,0 

 
3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ТориХЛОР» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

 
3.1. Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, 

погружения, замачивания.  
Емкости с рабочими растворами для дезинфекции предметов ухода за больными, 

изделий медицинского назначения, белья, посуды, биологических выделений, предметов 
для мытья посуды игрушек, уборочного материала должны иметь крышки и быть плотно 
закрыты.  

3.2. Поверхности в помещениях, жесткую мебель, поверхности приборов, 
аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода 
рабочего раствора средства – 100 мл/ м2 обрабатываемой поверхности или орошают из 
расчета 300 мл /м2 при использовании гидропульта, автомакса или 150 мл/м2  – при 
использовании распылителя типа «Квазар». При особо опасных инфекциях норма расхода 
рабочего раствора  составляет 150-300 мл/м2. Избыток дезинфицирующего раствора после 
применения способом орошения удаляют сухой ветошью/салфетками. После окончания 
дезинфекции в помещении следует провести влажную уборку, помещение проветривают, 
паркетный пол, полированную и деревянную мебель протирают сухой 
ветошью/салфетками. 

Поверхности со следами крови (пятна крови, подсохшие пятна крови), выделений 
протирают двукратно ветошью/салфетками, смоченными в растворе средства при норме 
расхода рабочего раствора средства – 100 мл/ м2 обрабатываемой поверхности.  

3.3. При добавлении моющих средств, разрешенных для применения в лечебно-
профилактических организациях (из расчета 5 г/л раствора) к рабочим растворам 
средства, норма расхода растворов составляет 100 мл/м2 для однократной обработки 
способом протирания. 

3.4. Профилактическую дезинфекцию общественного пассажирского 
автотранспорта (городского и междугородного), автотранспорта для перевозки пищевых 
продуктов и продовольственного сырья, проводят в соответствии с режимами, 
приведёнными в таблице 3.  

Технология обработки автотранспорта для перевозки пищевых продуктов 
приведена в Инструкции по проведению мойки и дезинфекции транспорта для перевозки 
пищевых продуктов (приложение 3 к Постановлению Главного государственного 
санитарного врача по г. Москве от 05.04.2000г. № 5). 

Дезинфекцию автотранспортных средств осуществляют с помощью гидропульта, 
автомакса, и т.п. При этом дезинфекции подвергают поверхности салона (стены, пол, 
двери) и наружные части кузова. Обработку автотранспорта начинают с наружной части 
двери, затем орошают пол, потолок, стены и вторично пол. При орошении особое 
внимание необходимо обращать на сильно загрязнённые участки и на труднодоступные 
места. Дезинфекция проводится при норме расхода 150-300 мл/м2. По окончании 
дезинфекции внутренняя поверхность кузова транспорта промывается водой, 
просушивается и проветривается до полного удаления запаха хлора. 

3.5. Обеззараживание санитарного транспорта для перевозки инфекционных 
больных проводят по режиму обработки при соответствующей инфекции. Санитарный 
транспорт для перевозки инфекционных больных обрабатывают в режимах, 
рекомендованных при соответствующих инфекциях, а при инфекциях неясной этиологии 
– в режимах, рекомендованных для вирусных инфекций (табл. 4). Регулярную 
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профилактическую обработку санитарного транспорта проводят по режимам, 
представленным в табл. 3.  

3.6. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) 
обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша, по окончании 
дезинфекции его промывают водой. Норма расхода средства при протирании – 100 мл/м2 
поверхности, при орошении 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс) или 150 мл/м2 (распылитель 
типа «Квазар») на одну обработку. По окончании дезинфекции санитарно-техническое 
оборудование промывают водой. 

3.7. Резиновые, полипропиленовые коврики обеззараживают, протирая ветошью, 
смоченной в рабочем растворе средства, или полностью погружают в раствор средства. 
По окончании дезинфекции их промывают проточной водой. 

3.8. Белье замачивают в растворе из расчета 4 литра на 1 кг сухого белья (при 
туберкулезе и особо опасных инфекциях – 5 л/кг сухого белья). По окончании 
дезинфекции белье стирают и прополаскивают до исчезновения запаха хлора. 

3.9. Посуду чайную и столовую освобождают от остатков пищи и полностью 
погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 литра на 1 комплект. Емкость 
закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой 
водой с помощью щетки до исчезновения запаха хлора, а посуду однократного 
использования утилизируют.  

Предметы для мытья посуды погружают в рабочий раствор средства. По окончании 
дезинфекционной выдержки их прополаскивают и высушивают. 

Растворы средства для дезинфекции посуды без остатков пищи можно применять 
многократно в течение рабочей смены до изменения их внешнего вида (изменение цвета, 
помутнение раствора и т.п.). При первых признаках изменения внешнего вида раствор 
необходимо заменить. 

3.10. Предметы ухода за больными полностью погружают в емкость с рабочим 
раствором средства или протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. 
По окончании дезинфекции их промывают проточной водой до исчезновения запаха 
хлора. 

Мелкие игрушки полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства, 
препятствуя их всплытию, крупные – протирают ветошью, смоченной в растворе или 
орошают рабочим раствором средства. По окончании дезинфекции их промывают 
проточной водой до исчезновения запаха хлора. 

3.11. Уборочный инвентарь, материал замачивают в рабочем растворе средства в 
емкости. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают. 

3.12. Для борьбы с плесневыми  грибами поверхности подлежат одно- или 
двукратной обработке рабочим раствором средства «ТориХЛОР» (при протирании норма 
расхода 100 мл/м², при орошении - 150 мл/м²).  

Режимы обработки поверхностей и объектов при поражениях плесневыми грибами 
представлены в табл. 6 и 11. 

3.13. Посуду лабораторную, в том числе однократного использования, полностью 
погружают в рабочий раствор средства, после окончания времени дезинфекционной 
выдержки ее промывают проточной питьевой водой до исчезновения запаха хлора, а 
посуду однократного использования утилизируют. 

3.14. Дезинфекцию изделий медицинского назначения осуществляют в 
эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях, с плотно 
закрывающимися крышками по режимам, представленным в табл.13.  

Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, резин, 
стекла, пластмасс полностью погружают в рабочий раствор средства. Разъемные изделия 
погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают 
раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для 
лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Во время 
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дезинфекционной выдержки каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных 
пробок) раствором средства. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 
1 см.  

После окончания обработки инструменты извлекают из емкости с раствором и 
отмывают их от остатков средства под проточной водой 5 мин, обращая особое внимание 
на промывание каналов (с помощью шприца или иного приспособления), не допуская 
попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми инструментами. 

3.15. Биологические выделения (фекалии, кровь, мокроту и др.), остатки пищи 
обеззараживают растворами средства или непосредственно путем добавления гранул 
средства в соответствии с режимами, представленными в табл. 4, 5, 8, 9, 10 при 
соблюдении правил противоэпидемической безопасности.  

Кровь (без сгустков), ликвор, сыворотку, прочие биологические выделения, 
собранные в емкости (при соблюдении требований противоэпидемической 
безопасности), обеззараживают растворами средства, либо засыпают гранулами 
средства  в соответствии с режимами, приведенными в таблицах 4, 5, 8, 9, 10. 

Кровь в сгустках следует собрать из пробирок в специально предназначенную и 
маркированную емкость с плотно закрывающейся крышкой, после чего засыпать 
гранулами средства в соотношении к крови 5:1. Размешать, закрыть крышку и оставить 
на 60 минут. Затем утилизировать (слить в канализацию), емкость дезинфицировать 
одним из способов (таблица 5). 

Обеззараживание крови при туберкулезной инфекции проводится в соответствии 
с Приказом МЗ РФ «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в 
Российской федерации» № 109 от 21 марта 2003 г. (таблица 5). 

Емкости из-под выделений, биологических жидкостей (фекалий, крови, мокроты 
и пр.) погружают в раствор средства или заливают раствором. Емкость закрывают 
крышкой на время дезинфекционной выдержки (таблицы 5, 8, 9, 10), по окончании 
дезинфекции емкости из-под выделений промывают проточной питьевой водой, а 
посуду однократного использования утилизируют. 

Все предметы, контактировавшие с кровью, замачивают в специальных емкостях 
раствором средства на необходимое время (в соответствии с вирулицидными, либо 
туберкулоцидными режимами по таблицам 4, 5), после чего промывают водопроводной 
водой до исчезновения запаха хлора. 

3.16. Медицинские отходы (в том числе изделия медицинского назначения 
однократного применения, перевязочный материал, одноразовое постельное и нательное 
белье, одежда персонала) классов Б и В перед утилизацией обрабатываются в 
соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами» по режимам, представленным в табл. 5, 7, 8, 9, 10. 
По окончании дезинфекции медицинские отходы утилизируют. 

Обеззараживание шприцев инъекционных однократного применения проводят в 
соответствии с МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и 
утилизации шприцев инъекционных однократного применения». 

3.17. Дезинфекция многоразовых сборников для отходов класса А производится 
ежедневно в соответствии с режимами, приведенными в таблице 3. Дезинфекцию 
(меж)корпусных контейнеров для сбора отходов классов Б и В, кузовов автомашин, 
перевозящих  отходы, проводят по режимам обработки поверхностей при 
соответствующих инфекциях способами протирания или орошения. 

3.18. Дезинфекцию поверхностей и объектов в туберкулезных лечебно-
профилактических организациях и в очагах инфекции проводят по режимам указанным в 
таблице 5. 

3.19. При проведении генеральных уборок средство применяют по режимам, 
приведенным в табл. 12, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630 – 10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
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медицинскую деятельность» от 18 мая 2010 г. № 58. Генеральная уборка осуществляется с 
целью удаления загрязнений и снижения микробной обсемененности в помещениях 
организаций. Генеральная уборка функциональных помещений, палат и кабинетов 
проводится по графику не реже одного раза в месяц; операционных блоков, перевязочных, 
родильных залов, процедурных, манипуляционных, стерилизационных – один раз в 
неделю.  

Выбор режимов дезинфекции проводят по наиболее устойчивым микроорганизмам 
– между вирусами или грибами рода Candida (в туберкулезных медицинских организациях 
– по микобактериям туберкулеза). Генеральные уборки в палатных отделениях, врачебных 
кабинетах, административно-хозяйственных помещениях, отделениях и кабинетах 
физиотерапии и функциональной диагностики и других проводят растворами средства по 
режимам, рекомендованным для профилактики и борьбы с бактериальными инфекциями. 

Для проведения генеральной уборки персонал должен иметь специальную одежду 
и средства индивидуальной защиты (халат, шапочка, маска, резиновые перчатки, 
резиновый фартук и др.), промаркированный уборочный инвентарь и чистые тканевые 
салфетки. 

3.20. При проведении профилактической дезинфекции и генеральных уборок на 
предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, 
предприятиях общественного питания, промышленных рынках и др.) средство 
используют в режимах, в соответствии с таблицей 3. 

В салонах красоты, парикмахерских, банях, бассейнах, спортивных комплексах, 
оздоровительных комплексах и прочих объектах, средство используют в режимах, 
рекомендованных при грибковых инфекциях (трихофитиях) (таблица 7). 

3.21. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства при особо 
опасных инфекциях бактериальной этиологии представлены в таблице 8. 

3.22. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства при 
контаминации спорами сибирской язвы представлены в таблице 9, при анаэробных 
инфекциях – в табл.10. 
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Таблица 3 
Режимы дезинфекции объектов растворами средства  

«ТориХЛОР» при бактериальных (кроме туберкулеза)  инфекциях 

Объекты обеззараживания 
Концентрация  

раствора  
(по АХ),   % 

Время 
обеззараживания 

(мин) 

Способ 
обеззараживания 

Поверхности в помещениях (пол, 
стены и др.), предметы обстановки; 
транспортные средства, в т.ч. 
санитарный транспорт; транспорт 
для перевозки пищевых продуктов**  

0,015 
0,03 

60 
30 

Протирание 
 

0,015 
0,03 

60 
30 

Орошение 

Санитарно-техническое 
оборудование** 

0,03 60 
Протирание или 
двукратное 
орошение 

Предметы ухода за больными, не 
загрязненные биологическими 
жидкостями (кровью и пр.) * 

0,06 
0,1 

90 
60 

Погружение, 
протирание 

Белье, не загрязненное  
выделениями 

0,015 60 Замачивание 

Бельё, загрязненное 
выделениями 

0,2 
0,3 

120 
60 

Замачивание 

Посуда 
без остатков пищи 

0,015 15 Погружение 

Посуда 
с остатками пищи 

0,1 120 Погружение 

Предметы для мытья посуды 0,1 120 Замачивание 
Посуда лабораторная  0,1 120 Погружение 
Изделия медицинского назначения 
из коррозионно-стойких металлов, 
стекла, резин, пластмасс 

0,1 30 Погружение 

Игрушки (кроме мягких), 
спортивный инвентарь (из 
пластмасс, резин, металла) 

0,03 60 
Погружение, 
протирание, 

орошение (крупные) 
Уборочный материал, инвентарь для 
обработки помещений** 

0,015 
0,03 

60 
30 

Замачивание, 
погружение Уборочный материал, инвентарь для 

обработки  санитарно-технического 
оборудования** 

0,2 
0,3 

120 
60 

Мусоропроводы, мусоросборники, 
мусороуборочное оборудование** 

0,03 
0,06 

120 
60 

Орошение 

Примечание: * - при загрязнении поверхностей и оборудования органическими субстратами 
обработку проводить по режимам при вирусных инфекциях; ** - обеззараживание может 
проводиться с добавлением  к рабочим растворам  0,5% моющего средства. 
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Таблица 4 
Режимы дезинфекции объектов растворами средства 

«ТориХЛОР» при инфекциях вирусной этиологии (в том числе полиомиелите, 
парентеральных гепатитах, ВИЧ-инфекции, гриппе А ( H1N1), птичьем гриппе 

(H5N1), аденовирусных и проч.инфекциях) 

Объекты обеззараживания 
Концентрация  

раствора (по АХ),   
% 

Время 
обеззараживания 

(мин) 

Способ 
обеззараживания 

Поверхности в помещениях 
(пол, стены и др.), предметы 
обстановки* 

кафель 
0,015 
0,03 

30 
15 

Протирание или 
орошение линолеум 

0,01 
0,015 
0,03 

60 
30 
15 

дерево 0,03 30 

Поверхности, предметы 
обстановки; транспортные 
средства, в т.ч. санитарный 
транспорт * 

0,015 30 
Протирание или 
орошение 

Санитарно-техническое 
оборудование* 

0,015 30 
Протирание или 
орошение 

Предметы ухода за больными 0,1 15 Протирание 
Белье, не загрязненное 
выделениями 0,015 30 Замачивание 

Белье, загрязненное 
выделениями 0,2 30 Замачивание 

Посуда без остатков пищи 0,015 30 Погружение 
Посуда с остатками пищи 0,1 30 Погружение 
Предметы для мытья посуды 0,1 30  
Посуда лабораторная  0,1 30 Погружение 
Изделия медицинского 
назначения из коррозионно-
стойких металлов, стекла, 
резин, пластмасс 

0,1 30 Погружение 

Игрушки (кроме мягких), 
спортивный инвентарь (из 
пластмасс, резин, металла) 

0,1 15 Протирание 

Медицинские отходы (класс 
Б), ИМН однократного 
применения (перед 
утилизацией)* 

0,1 
0,2 

60 
30 

Погружение 

Биологические отходы 
(смывные воды, выделения 
больного и др.) 

0,2 30 
Смешать с раствором 
средства в 
соотношении 1:1  

Кровь, в т.ч. в емкостях, 
сыворотка крови, 
эритроцитарная масса, 
донорская кровь 

0,2 60 

Смешать с рабочим 
раствором в 
соотношении 1 часть 
отходов на 2 части 
раствора 

Уборочный материал, 
инвентарь**  0,015 30 Погружение 

Примечание: * - обеззараживание может проводиться с добавлением  к рабочим растворам  0,5% 
моющего средства. 
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Таблица 5 
Режимы дезинфекции  объектов растворами средства  

«ТориХЛОР» при туберкулезе (тестировано на культуре тест-штамма Mycobacterium 
terrae DSM 43227) 

Объекты обеззараживания 
Концентрация  

раствора  
(по АХ),  % 

Время 
обеззараживания 

(мин) 

Способ  
обеззараживания 

Поверхности в 
помещениях (пол, стены и 
др.), предметы 
обстановки; транспортные 
средства, в т.ч. 
санитарный транспорт** 

0,06 
0,1 

60 
30 

Протирание, орошение, 
аэрозолирование 

Санитарно-техническое 
оборудование** 

0,1 
0,2 

90 
60 

Протирание или орошение 

Предметы ухода за 
больными 

0,2 
 

60 Погружение  

Белье, не загрязненное  
выделениями 

0,06 
 

60 
 

Замачивание 

Бельё, загрязненное 
выделениями 

0,2 
0,3 

120 
60 

Замачивание 

Посуда без остатков пищи 
0,06 

 
60 
 

Погружение 

Посуда с остатками пищи 
0,2 
0,3 

120 
60 

Погружение 

Предметы для мытья 
посуды 

0,2 
0,3 

120 
60 

Замачивание 

Посуда лабораторная 
 

0,2 
0,3 

120 
60 

Погружение 

Изделия медицинского 
назначения из 
коррозионно-стойких 
металлов, стекла, резин, 
пластмасс 

0,2 60 Погружение 

Игрушки, спортивный 
инвентарь, средства 
личной гигиены (из 
пластмассы, резины, 
металла) 

0,06 
0,1 

60 
30 

Погружение 

Медицинские отходы 
(класс В) 

0,3 120 
Замачивание 

Мокрота в посуде 

0,3 120 

Смешать  с рабочим 
раствором в соотношении 1 
часть мокроты на 2 части 
раствора 

гранулы 
 

120 

Засыпать гранулами в 
соотношении 1:30, где 1 часть 
− вес средства, 30 − объем 
выделений (вес/объем), 
тщательно перемешать 

Плевательницы без 
мокроты, посуда из-под 
выделений 

0,3 120 
Погружение 

Жидкие выделения 
(рвотные массы, фекалии, 
моча, кровь, сыворотка, 

0,3 120 
Смешать  с рабочим 
раствором в соотношении 1:3 
(объем/объем), тщательно  
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смывные воды и др. 
биологические жидкости) 

перемешать 

гранулы 120 

Засыпать гранулами в 
соотношении 1:30, где 1 часть 
− вес средства, 30 − объем 
выделений (вес/объем), 
тщательно перемешать 

Уборочный материал, 
инвентарь для обработки 
помещений** 

0,2 
0,3 

120 
60 

Замачивание 

Уборочный материал, 
инвентарь для обработки  
санитарно-технического 
оборудования** 

0,2 
0,3 

120 
60 

Замачивание 

Примечание: * - обеззараживание может проводиться с добавлением  к рабочим растворам  0,5% 
моющего средства. 

 
  Таблица 6 

 Режимы дезинфекции поверхностей растворами средства  
«ТориХЛОР»  при поражениях плесневыми грибами (тестировано на культуре тест-

штамма A.niger) 

Объект обеззараживания 
Концентрация 

раствора 
(по АХ), % 

Время 
обеззараживания, 

мин. 

Способ 
обеззараживания 

Поверхности в помещениях, 
жесткая мебель 

1,0 60 
Протирание или 
орошение 

0,5 120 

Двукратное 
протирание или 
двукратное орошение 
с интервалом 15 мин. 

1,0 30 

Двукратное 
протирание или 
двукратное орошение 
с интервалом 15 мин. 
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Таблица 7 
Режимы дезинфекции объектов растворами средства  

«ТориХЛОР»  при грибковых инфекциях 

Объекты 
обеззараживания 

Концентрация  
раствора (по 
АХ),   % 

Время обеззараживания (мин) 
Способ  
обеззараживания кандидозы дерматофитии 

Поверхности в 
помещениях (пол, стены 
и др.), предметы 
обстановки; 
транспортные средства, 
в т.ч. санитарный 
транспорт** 

0,03 
0,06 
0,1 

60 
30 
- 

- 
60 
30 

Протирание или 
орошение 

Санитарно-техническое 
оборудование** 

0,1 60 120 Протирание, 
двукратное 
орошение 

Предметы ухода за 
больными 

0,1 
0,2 

60 
30 

- 
60 

Протирание, 
погружение 

Белье, не загрязненное  
выделениями 

0,06 60 120 
Замачивание 

Бельё, загрязненное 
выделениями 

0,2 60 120 
Замачивание 

Посуда без остатков 
пищи* 

0,03 
0,06 

30 
15 

- 
- 

Погружение 

Посуда с остатками 
пищи* 

0,2 60 - 
Погружение 

Предметы для мытья 
посуды* 

0,2 60 - 
Замачивание 

Посуда лабораторная 0,2 60 60 Погружение 
Изделия медицинского 
назначения из 
коррозионно-стойких 
металлов, стекла, резин, 
пластмасс 

0,1 
0,2 
0,3 

60 
30 
- 

- 
60 
30 

Погружение 

Игрушки (кроме 
мягких), спортивный 
инвентарь, средства 
личной гигиены (из 
различных материалов) 

0,1 30 60 
Погружение, 
протирание 

Уборочный материал, 
инвентарь для 
обработки  санитарно-
технического 
оборудования** 

0,2 60 120 

Погружение, 
протирание, 
замачивание, 
орошение 

Уборочный материал, 
инвентарь для 
обработки помещений** 

0,03 
0,06 
0,1 

60 
30 
- 

- 
60 
30 

Погружение, 
замачивание 

 
Медицинские отходы 0,2 60 120 Замачивание 
Резиновые и 
полипропиленовые 
коврики 

0,1 30 60 Погружение 

Примечание:*- дезинфекция проводится по режиму при кандидозах; ** - обеззараживание может 
проводиться с добавлением  к рабочим растворам  0,5% моющего средства. 
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Таблица 8 

Режимы дезинфекции  различных объектов растворами средства   «ТориХЛОР» при 
особо опасных  инфекциях бактериальной  этиологии (чума, холера, туляремия и др.) 

 
Объект обеззараживания 

Концентрация  
раствора  

(по АХ),  % 

Время  
обеззараживания  

(мин) 

Способ  
обеззараживания 

Поверхности в помещениях, жесткая 
мебель, поверхности приборов, 
аппаратов, санитарный транспорт, 
не загрязненные органическими 
веществами  

0,03 
0,06 

 

60 
30 
 

Протирание, орошение 
или аэрозолирование 

Поверхности в помещениях, жесткая 
мебель, поверхности приборов, 
аппаратов (в том числе в чистых 
зонах), санитарный транспорт, 
загрязненные органическими 
веществами 

0,06 
0,1 

 

60 
30 
 

Протирание, орошение 
или аэрозолирование 

Система вентиляции и 
кондиционирования 

0,06 
0,1 

 

60 
30 
 

Протирание, орошение 
или аэрозолирование 

Посуда без остатков пищи 0,03 
0,06 

60 
30 

Погружение 

Посуда с остатками пищи  0,15 120 
 

Погружение 

Посуда лабораторная  0,1 
0,2 

120 
60 

Погружение 

Белье, не загрязненное выделениями 0,06 
0,1 

60 
30 

Замачивание 

Белье, загрязненное выделениями 0,2 120 
 

Замачивание 

Предметы ухода, игрушки (кроме 
мягких) 
 

0,03 
0,06 
0,1 

120 
60 
30 

Погружение или 
орошение 

Изделия медицинского назначения 
из коррозионно-стойких металлов, 
стекла, резин, пластмасс 

0,03 
0,06 
0,1 

120 
60 
30 
 

Погружение или 
замачивание 

Медицинские отходы  0,3 120 Погружение 

Жидкие выделения (рвотные массы, 
фекалии, моча, кровь, сыворотка, 
смывные воды и другие 
биологические жидкости) 

0,3 
 

120 Залить двойным по 
объему количеством 
раствора средства и 
перемешать 

гранулы 
 

120 
 
 

Засыпать гранулами 
средства в соотношении 
1:50 (вес/объем) и 
активно перемешать 

Санитарно-техническое 
оборудование 

0,03 
0,06 
0,1 

120 
60 
30 

Протирание или 
орошение 
 
 

Посуда из-под выделений 0,2 120 Погружение 

Уборочный инвентарь 
0,1 
0,2 

120 
60 

Замачивание 
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Таблица 9 
Режимы дезинфекции  различных объектов растворами средства   «ТориХЛОР» при 

контаминации возбудителями сибирской язвы 
 

Объект обеззараживания 
Концентрация  

раствора  
(по АХ),   % 

Время  
обеззараживания 

(мин) 

Способ  
обеззараживания 

Поверхности в помещениях, 
жесткая мебель, поверхности 
приборов, аппаратов, санитарный 
транспорт, не загрязненные 
органическими веществами  

0,3 
0,6 

 

120 
60 
 

Протирание или орошение, 
аэрозолирование 

Поверхности в помещениях, 
жесткая мебель, поверхности 
приборов, аппаратов (в том числе 
в чистых зонах), санитарный 
транспорт, загрязненные 
органическими веществами 

0,6 
1,0 

 

120 
60 
 

Протирание или орошение, 
аэрозолирование 

Система вентиляции и 
кондиционирования 

0,6 
1,0 

 

120 
60 

Протирание, орошение, 
аэрозолирование 

Воздушная среда в помещениях, 
поверхности в помещениях, 
поверхности приборов, аппаратов 

0,6 120 Аэрозолирование  

Посуда без остатков пищи 0,3 
0,6 

120 
60 

Погружение 

Посуда с остатками пищи  1,0 
2,0 

120 
60 

Погружение 

Посуда лабораторная  1,0 
2,0 

120 
60 

Погружение 

Белье, загрязненное выделениями 1,0 
2,0 

120 
60 

Замачивание 

Предметы ухода за больными, 
игрушки (кроме мягких) 
 

0,6 
1,0 

 

120 
60 

Погружение или орошение 

Изделия медицинского назна-
чения из коррозионно-стойких 
металлов, стекла, резин, 
пластмасс 

0,6 
1,0 

 

120 
60 
 

Погружение или 
замачивание 

Медицинские отходы  2,0 120 Залить двойным по объему 
количеством раствора 
средства и перемешать 

гранулы 120 Засыпать гранулами 
средства  в соотношении 
1:25, где 1 часть − вес 
средства, 25 − объем 
выделений (вес/объем), 
тщательно перемешать 

Санитарно-техническое 
оборудование 

0,6 
1,0 

120 
60 

Протирание или орошение 

Жидкие выделения (рвотные 
массы, фекалии, моча, кровь, 
сыворотка, смывные воды и 
другие биологические жидкости) 

2,0 
 

120 Залить двойным по объему 
количеством раствора 
средства и перемешать 

гранулы 
 

120 
 
 

Засыпать гранулами 
средства  в соотношении 
1:25, где 1 часть − вес 
средства, 25 − объем 
выделений (вес/объем), 
тщательно перемешать 

Посуда из-под выделений 2,0 120 Погружение 
Уборочный инвентарь 1,0 

2,0 
120 
60 

Замачивание 
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Таблица 10 

Режимы дезинфекции  различных объектов растворами средства   «ТориХЛОР» при 
анаэробных инфекциях 

 
Объект обеззараживания 

Концентрация  
раствора  

(по АХ),   % 

Время  
обеззараживания 

(мин) 

Способ  
обеззараживания 

 Поверхности  в помещениях, 
жесткая мебель, поверхности 
приборов, аппаратов (в том числе 
в чистых зонах), санитарный 
транспорт,  
 в том числе загрязненные 
органическими веществами 

0,2 
0,3 

 

60 
30 

Протирание,  
орошение 

Посуда без остатков пищи 0,2 
0,3 

60 
30 

Погружение 

Посуда с остатками пищи 0,6 
1,0 

120 
60 

Погружение 

Посуда лабораторная 0,6 
1,0 

120 
60 

Погружение 

Белье, не загрязненное 
выделениями 

0,2 
0,3 

60 
30 

Замачивание 

Белье, загрязненное выделениями 0,6 
1,0 

120 
60 

Замачивание 

Изделия медицинского назна-
чения из коррозионно-стойких 
металлов, стекла, резин, 
пластмасс 

0,2 
0,3 

 

60 
30 

Погружение 

Предметы ухода за больными, 
игрушки (кроме мягких) 

0,2 
0,3 

 

60 
30 

Погружение 

Санитарно-техническое 
оборудование, резиновые 
коврики 

0,6 
1,0 

 

120 
60  

Орошение или протирание 

Жидкие выделения (рвотные 
массы, фекалии, моча, кровь, 
сыворотка, смывные воды и 
другие биологические жидкости) 

1,0 120 Залить двойным по 
объему количеством 
раствора средства и 
перемешать 

гранулы 
 

120 
 
 

Засыпать гранулами 
средства в соотношении 
1:30 (вес/объем) и активно 
перемешать 

Медицинские отходы 1,0 120 Залить двойным по 
объему количеством 
раствора средства и 
перемешать 

гранулы 
 

120 
 
 

Засыпать гранулами 
средства в соотношении 
1:30 (вес/объем) и активно 
перемешать 

Посуда из-под выделений 1,0 
 

120 
 

Погружение 

Уборочные материалы 0,6 
1,0 

120 
60  

Замачивание 
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Таблица 11 
Режимы дезинфекции обуви растворами средства «ТориХЛОР» 

Объекты 
обеззараживания 

Концентрация  
раствора (по 
АХ),   % 

Время обеззараживания (мин) 
 в отношении  

Способ 
обеззараживания 

возбудителей 
плесеней 

кандидоза трихофитии 

Обувь  
из пластика  
и резины 

0,1 
1,0 

30 
- 

60 
- 

- 
30 

Погружение 

 
Таблица 12 

Режимы дезинфекции объектов средством «ТориХЛОР»  
при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических организациях 

Объекты обеззараживания 
Концентрация  

раствора (по АХ),   
% 

Время 
обеззараживания 

(мин) 

Способ 
обеззараживания 

Соматические, хирургические 
отделения, процедурные 
кабинеты, стоматологические, 
акушерские и гинекологические 
отделения и кабинеты, 
лаборатории 

0,015 
0,03 

60 
30 

Протирание, 
орошение 
 

Туберкулезные 
лечебно-профилактические 
организации; пенитенциарные 
учреждения 

0,06 
0,1 

60 
30 

Протирание 
или орошение 

Инфекционные лечебно-
профилактические организации* 

- - 
Протирание 
или орошение 

Кожно-венерологические 
лечебно-профилактические 
организации 

0,06 
0,1 

60 
30 

Протирание или 
орошение 

Примечание: * по режиму соответствующей инфекции. 
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Таблица13 
 Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения 

растворами средства «ТориХЛОР» при инфекциях бактериальной (включая 
туберкулез), вирусной и грибковой (включая кандидозы и дерматофитии) этиологии 
Вид 
обрабатываемых 
изделий 

Вид инфекции Режим обработки Способ 
бработки Концентрация  

раствора  
(по АХ),   % 

Время 
выдержки, 
мин 

Начальная 
температура 
раствора 
средства °С 

Изделия из 
коррозионно-
стойких металлов, 
резин, пластмасс, 
стекла 

Бактериальные 
(кроме 
туберкулёза), 
вирусные  

0,1 30 

Не менее 18 Погружение 

Бактериальные 
(кроме 
туберкулёза), 
вирусные и 
грибковые 
(кандидозы) 

0,1 
0,2 

60 
30 

Бактериальные 
(включая 
туберкулёз), 
вирусные и 
грибковые 
(кандидозы, 
трихофитии) 

0,2 60 

Особо опасные 
инфекции – 
чума, холера, 
туляремия  

0,03 
0,06 
0,1 

120 
60 
30 

Сибирская язва 0,6 
1,0 

120 
60 

Анаэробные 
инфекции 

0,2 
0,3 

60 
30 

 
4.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

4.1. К работе допускается персонал не моложе 18 лет, не имеющий медицинских 
противопоказаний к данной работе, не страдающий аллергическими заболеваниями, 
прошедший обучение и инструктаж по безопасной работе с дезинфицирующими и 
моющими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях. 

4.2. Не следует допускать к работе со средством лиц с повышенной 
чувствительностью к хлорсодержащим веществам, с аллергическими заболеваниями и 
хроническими заболеваниями лёгких и верхних дыхательных путей. 

4.3. Все работы со средством и его рабочими растворами проводить с защитой 
кожи рук резиновыми перчатками. 

4.4. Избегать контакта средства и рабочих растворов с кожей и слизистыми 
оболочками глаз. 

4.5. При приготовлении рабочих растворов в процессе растворения таблеток и 
гранул ёмкость должна быть закрыта. 

4.6. Дезинфекцию объектов способом погружения и замачивания проводить в 
закрытых емкостях и хорошо проветриваемых помещениях. 

4.7. Отмыв изделий медицинского назначения после дезинфекции следует 
проводить под проточной водой: из стекла и металлов – 3 минуты, из резин и пластмасс – 
5 минут. 
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4.8. Дезинфекцию поверхностей помещений рабочими растворами способом 
протирания в концентрации 0,015% активного хлора можно проводить без средств защиты 
органов дыхания, в присутствии пациентов. 

4.9. Растворы в концентрации от 0,03% до 0,06% активного хлора можно 
применять без средств индивидуальной защиты органов дыхания, но в отсутствии 
пациентов.  

4.10. При работе с растворами концентрацией 0,1% активного хлора и более, а 
также при использовании растворов средства способом орошения необходимо 
использовать для защиты органов дыхания универсальные респираторы типа РУ-60 М или 
РПГ-67 с патроном марки В, глаза защищать герметичными очками, кожу рук - 
резиновыми перчатками. 

4.11. Работы в очагах сибирской язвы (включая приготовление 2,0-3,0% растворов 
по АХ) следует проводить в противочумном костюме 1 типа, в который входит 
общевойсковой противогаз. 

4.12. После проведения дезинфекции помещение рекомендуется проветрить до 
исчезновения запаха хлора. 

4.13. При работе со средством необходимо соблюдать правила личной гигиены. 
Запрещается пить, курить и принимать пишу на рабочем месте. По окончании работы 
руки следует вымыть с мылом. 

4.14. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов, пищевых 
продуктов, в местах недоступных детям, не использовать по истечении срока годности. 
 

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  
 

5.1. При несоблюдении мер предосторожности и аварийных ситуациях возможны 
случаи раздражения органов дыхания (сухость, першение в горле, кашель), глаз 
(слезотечение, резь в глазах) и кожных покровов (гиперемия, отечность). 

5.2. При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, 
затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшего удаляют из рабочего 
помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку 
прополаскивают водой, дают теплое питье (молоко или «Боржоми»). При необходимости  
обратиться к врачу. 

5.3. При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды и 
смазать кожу смягчающим кремом. 

5.4. При попадании средства в глаза – тщательно промыть их под струей воды в 
течение нескольких минут, при раздражении закапать 20-30% раствор сульфацила натрия, 
при необходимости обратиться к врачу! 

5.5. При попадании средства или его растворов в рот или в желудок, тщательно 
промыть рот водой, выпить несколько стаканов воды с 10 – 20 измельченными таблетками 
активированного угля или другого адсорбента, желудок. Обратиться к врачу. 
 

6. МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
6.1. Не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные 

или подземные воды и в канализацию. 
6.2. При аварийной ситуации (рассыпании средства) его следует собрать в емкости 

и отправить на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством воды, не 
допускать нейтрализации кислотой, т.к. при этом возможно выделение газообразного 
хлора.  

При уборке следует использовать комбинезон по ГОСТ 1549-69 или ГОСТ 6011-
690, сапоги резиновые по ГОСТ 5375-70 и средства индивидуальной защиты: для органов 
дыхания – универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В 
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(ГОСТ 17-269-71), для глаз – герметичные очки (ГОСТ 12-4-013-75), для кожи рук – 
перчатки резиновые. 
 

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, УПАКОВКА 
 

7.1. Средство «ТориХЛОР» хранят в герметично закрытых оригинальных емкостях 
производителя, в сухих чистых, хорошо вентилируемых темных складских помещениях, 
вдали от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от лекарственных средств, 
в местах недоступных для посторонних лиц, детей и животных.  Температура хранения от 
-45ºС до +45°С.  

7.2. Транспортировать средство возможно в крытых транспортных средствах, 
гарантирующих сохранность продукции и тары, в герметично закрытых оригинальных 
емкостях производителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
этих видах транспорта.  

7.3. Средство  фасуют в пакетики 10-500 г, полимерные банки вместимостью 0,5-1 
кг с плотно  навинчиваемыми крышками, полимерные контейнеры вместимостью 1,5-3 кг, 
полимерные бочки вместимостью 5-75 кг. 

По согласованию с потребителем допускается применять другие виды тары, 
обеспечивающие сохранность упакованной продукции и исключающей возможность 
загрязнения дезинфицирующим средством окружающей среды при его хранении, 
транспортировании и применении. 

 
 

8. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА «ТориХЛОР» 

 
8.1. Дезинфицирующее средство «ТориХЛОР» в соответствии с ТУ 9392-002-

66168623-2012  контролируется по следующим показателям качества: внешний вид; запах; 
средняя масса таблетки, г; распадаемость (для таблеток), мин., не более; массовая доля 
активного хлора, %; масса активного хлора, выделяющегося при растворении 1 таблетки, 
г (таблица 14). 

Таблица 14 
Контролируемые показатели качества и нормативы для средства 

дезинфицирующего «ТориХЛОР» 
№  
п/п 

Контролируемые параметры Нормативы для 
таблеток 

Нормативы для 
гранул 

Методы 
контроля 

1. 
 

Внешний вид Таблетка белого 
цвета 

Гранулы белого 
цвета 

По п.8.2.1 

2. Запах Характерный 
запах хлора 

Характерный 
запах хлора 

По п. 8.2.1 

3. Средняя масса таблетки, г 3,1 -3,5 - По п.8.2.2 
4. Распадаемость, мин. не более 10 - По п.8.2.3 
5. Массовая доля активного хлора, % - 55,0- 60,0 По п.8.2.4 
6. Масса активного хлора, 

выделяющегося при растворении 
1таблетки, г 

 
1,35 – 1,65 

 
– 

По п.8.2.5 

 
8.2. Методы контроля 
8.2.1. Определение внешнего вида,  запаха 

Внешний вид и цвет определяют визуальным осмотром представительной пробы. 
Запах оценивают органолептически.  

8.2.2. Определение средней массы таблеток  
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Для определения средней массы таблеток взвешивают 10 таблеток. Среднюю массу 
таблеток вычисляют по формуле:  

М = m/n 
где  m - суммарная масса взвешенных таблеток, г;  
n - количество взвешенных таблеток. 
8.2.3. Определение распадаемости 

8.2.3.1. Средства измерения, реактивы, посуда: 
Секундомер механический типа СОП пр-2а-3-000, или с аналогичными 

метрологическими характеристиками. 
Колба КН-1-500-29/32 ТС по ГОСТ 25336-82. 
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 
8.2.3.2 Проведение испытания: 
Распадаемость таблеток средства определяют при температуре воды 20-25º С. 
В коническую колбу вместимостью 500 см³ наливают 497 см³ дистиллированной 

воды. Затем в воду вносят предварительно взвешенную с точностью до 0,01 г таблетку, 
сразу включают секундомер и отмечают время распадаемости таблетки. 

Оценку распадаемости производят на основании не менее трех параллельных 
определений. 

8.2.4. Определение массовой доли активного хлора в таблетках и гранулах  
8.2.4.1. Оборудование и средства измерения: 
весы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим пределом 

взвешивания 200 г ГОСТ Р 53228-2008; 
набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-2001; 
бюретка 5-1-25-0,1 по ГОСТ 20292-74; 
пипетки 5-2-2, 7-2-10, 7-2-20 по ГОСТ 20292-74; 
стаканчик для взвешивания СН-45/13 по ГОСТ 25336-82; 
цилиндры мерные 1-25 по ГОСТ 1770-74; 
ступка 2 по ГОСТ 9147-80; 
пестик 1 по ГОСТ 9147-80; 
колбы конические КН-2-250-34 ТХС по ГОСТ 25336-82. 
8.2.4.2. Реактивы и материалы: 
калий йодистый по ГОСТ 4232-74, водный раствор с массовой долей 10%, 

приготовленный по ГОСТ 4517-87, п.2.67; 
кислота серная по ГОСТ 4204-77, х.ч., водный раствор с массовой долей 10%, 

приготовленный по ГОСТ 4517-87, п.2.89; 
натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068-86, водный 

раствор с молярной концентрацией (Na2S2O3⋅5H2O)=0,1моль/дм3, приготовленный по 
ГОСТ 25794.2-83, п.2.11; 

крахмал растворимый по ГОСТ 10163-76, водный раствор с массовой долей 0,5%, 
приготовленный по ГОСТ 4517-87; 

вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 
8.2.4.3.  Выполнение анализа: 
Таблетки или гранулы средства дезинфицирующего «ТориХЛОР» тщательно 

растирают в ступке и помещают в стаканчик для взвешивания. Навеску растертого 
средства массой 0,1  - 0,12 г, взятую с точностью до 0,0002 г, помещают в коническую 
колбу с притертой пробкой и растворяют в 100 см3 дистиллированной воды. Затем 
добавляют 10 см3 раствора йодистого калия и 10 см3 раствора серной кислоты. Колбу 
закрывают пробкой, перемешивают  встряхиванием и ставят в темное место на 8-10 мин. 
Выделившийся йод титруют раствором тиосульфата натрия до светло-желтой окраски 
раствора, после чего добавляют 2 см

3 раствора крахмала и титруют до полного 
обесцвечивания. 

8.2.4.4. Обработка результатов: 
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Массовую долю активного хлора (Х) вычисляют по формуле: 

m

KV
X

100003545,0 ⋅⋅⋅= , 

где V – объем раствора тиосульфата натрия с концентрацией 0,1 моль/дм3, 
пошедший на титрование пробы, см3; 

0,003545 – масса хлора, соответствующая 1 см3 тиосульфата натрия концентрации 
точно 0,1 моль/дм3; 

К – поправочный коэффициент 0,1моль/дм3 раствора тиосульфата натрия; 
m – масса навески, г. 
 
За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, 

абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое 
расхождение, равное  0,5 %. 

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±2,0% при 
доверительной вероятности 0,95. 

8.2.5. Определение массы активного хлора, выделяющегося при растворении 1 
таблетки 

Массу активного хлора, выделяющегося при растворении 1 таблетки (Z) в граммах 
рассчитывают по формуле: 

100

MX
Z

⋅= , где 

X – массовая доля активного хлора, в процентах (по п.8.2.4.); 
M – средняя масса 1 таблетки в г. (по п.8.2.2.). 
 
 


