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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Средство «ЭКОБИОАКТАНТ» представляет собой густую пастообразную 

массу от белого до светло-коричневого цвета со специфическим аминным запахом. 

Содержит в качестве действующего вещества тетраметилендиэтилентетрамин - 90%. По 

требованию потребителя допускается поставка средства в виде водного раствора, 

содержащего 50% тетраметилендиэтилентетрамина. Внешний вид – прозрачный раствор от 

бесцветного до темно-желтого цвета. 

Срок годности средства в упаковке производителя при соблюдении условий хранения 

составляет 3 года. Срок годности рабочих растворов – 14 суток. 

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных 

и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов рода Кандида 

и Трихофитон, плесневелых грибов (Aspergillus’s niger).  

1.3. По параметрам острой токсичности средство «ЭКОБИОАКТАНТ» при введении в 

желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу – к 4 

классу мало опасных веществ согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76. При введении в 

брюшину относится к малотоксичным веществам (4 класс токсичности по К.К. Сидорову). 

При ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести (С20) средство мало 

опасно. Концентрат Средства оказывает резко выраженное раздражающее действие при 

однократном контакте с конъюнктивой глаза. Рабочие растворы в концентрациях до 5% 

оказывают слабое раздражающее действие на оболочки глаза. 

Местное раздражающее действие средства при однократном нанесении на кожу не 

обнаружено. Аллергенная активность слабо выражена. Не обладает кумулятивной 

активностью. Средство не обладает кожно-резорбтивной и сенсибилизирующей 

активностью. 

ПДК тетраметилендиэтилентетрамина в воздухе рабочей зоны – 0,3 мг/м3. 

1.4. Средство предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой 

мебели, поверхностей приборов, санитарно-технического оборудования при инфекциях 
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бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы и дерматофитии, плесень) 

этиологии в лечебно-профилактических организациях (в том числе, отделениях 

неонтологии), на станциях скорой помощи, в санпропускниках, в микробиологических 

лабораториях, в инфекционных очагах, на предприятиях коммунально-бытового 

обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, массажные и косметические 

салоны, солярии, сауны, салоны красоты, бани, прачечные, общественные туалеты и др.), 

учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта, административных и бытовых 

помещениях предприятий и организаций, учреждениях социального обеспечения, 

пенитенциарных учреждениях; проведения генеральных уборок в ЛПО (в том числе, 

отделениях неонтологии); обеззараживание медицинских отходов класса Б, обеззараживания 

мусороуборочного оборудования, мест сбора отходов, мусоросборников, туалетов и т.д. 

 
2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА 

 
2.1. Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), 

пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой 

воде (табл. 1,2).  

Таблица 1 
Приготовление рабочих растворов средства «ЭКОБИОАКТАНТ» из пастообразного образца 

Количество средства (г), необходимое 
для приготовления рабочего раствора объемом 

1 л 10 л 15 л 

Концентрация 
рабочего раствора  

(по препарату), 
% Средство Вода Средство Вода Средство Вода 

0,25 2,5 997,5 25 9975 37,5 14962,5 
0,5 5,0 995 50 9950 75,0 14925 
1,0 10 990 100 9990 150 14850 
2,0 20 980 200 9800 300 14700 
3,0 30 970 300 9700 450 14550 
5,0 50 950 500 9500 750 14250 

 
Таблица 2 

Приготовление рабочих растворов средства «ЭКОБИОАКТАНТ» из 50% раствора 

Количество средства (мл), необходимое 
для приготовления рабочего раствора  объемом 

1 л 10 л 15 л 

Концентрация 
рабочего раствора  

(по активному 
веществу), 

% 
Средство Вода Средство Вода Средство Вода 

0,25 5 995 10 9950 15 14985 
0,5 10 990 100 9900 150 14850 
1,0 20 980 200 9800 300 14700 
2,0 40 960 400 9600 600 14400 
3,0 60 940 600 9400 900 14100 
5,0 100 900 1000 9000 1500 13500 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ  

 
3.1 Рабочие растворы средства «ЭКОБИОАКТАНТ» применяются для дезинфекции, 

мытья и очистки поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, наружных 

поверхностей приборов и аппаратов; санитарно-технического оборудования, не 

загрязненных кровью и другими биологическими субстратами, способами протирания и 

орошения по режимам, указанным в таблице 3. (см. Приложения) 

3.2. Поверхности в помещениях, жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов 

протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора 

средства – 150 мл/ м2 обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 300 мл /м2 при 

использовании гидропульта, автомакса или 150 мл/м2 – при использовании распылителя типа 

«Квазар». (см. Приложения) 

3.3. Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки, ерша или 

протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода на одну обработку 150 

мл/м2 обрабатываемой поверхности, при обработке способом орошения – 300 мл/м2 

(гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»). По окончании дезинфекции 

санитарно-техническое оборудование промывают водой. (см. Приложение 3) 

3.4. Генеральные уборки в ЛПО проводятся согласно СанПиН 2.1.3.2630 – 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» и в соответствии с рекомендованными режимами в табл.4. (см. 

Приложение 4) 

При проведении генеральной уборки дезинфицирующий раствор наносят на стены 

путем орошения или их протирания на высоту не менее двух метров, окна, подоконники, 

двери, мебель и оборудование. По окончании времени обеззараживания (персонал должен 

провести смену спецодежды) все поверхности отмывают чистыми тканевыми салфетками, 

смоченными водопроводной (питьевой) водой, а затем проводят обеззараживание воздуха в 

помещении. 

3.5. Мусоросборники двукратно с интервалом 15 минут протирают ветошью, 

смоченной в 2,0% растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства на одну 

обработку 150 мл/м2 или двукратно орошают при норме расхода 300 мл/м2 (гидропульт). 

Время дезинфекционной выдержки 60 минут. (см. Приложение…) 

3.6. При проведении профилактической дезинфекции на предприятиях коммунально-

бытового обслуживания (гостиницы, общежития, предприятиях общественного питания, 

промышленных рынках и др.), учреждениях социального обеспечения и пенитенциарных 
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учреждениях средство используют по режимам дезинфекции при бактериальных (кроме 

туберкулеза) инфекциях, представленных в таблице 3. (см. Приложение …)  

При проведении профилактической дезинфекции в парикмахерских, банях, бассейнах, 

спортивных комплексах и др., средство используют по режимам дезинфекции при 

дерматофитиях инфекциях, представленных в таблице 3. 

Таблица 3 

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ЭКОБИОАКТАНТ» при инфекциях 

различной этиологии 

Время обеззараживания, мин Способ 
обеззаражив

ания 

Объект 
обеззараживан

ия 

Концентра-
ция 

рабочего 
раствора 
по 

активному 
веществу, 

% 

Бакте-
риальные 
инфекции 

(кроме 
туберку-
леза) 

Тубер

кулез 
Плесне

вые 
Канди

дозы 
Дерм

ато-
фити

и 

 

Профилактиче

ские уборки в 
помещениях 

0,25 - 0,5 30 
 

30 30 30 30 
Протирание, 
орошение 

1,0  30 
 

– – – 

2,0  – 
 

– 60 – 

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

3,0  – 
 

60 60 – 60 

Протирание, 
орошение 

1,0 30  – – – 

2,0 –  – 60 – 

Санитарно-
техническое 
оборудование 

(ванны, 
раковины, 
унитазы и т.д.) 

3,0 – 
 

60 60 – 60 

Двукратное 
протирание, 
орошение с 
интервалом 

15 мин 

 

Таблица 4. 
Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок растворами средства 

«ЭКОБИОАКТАНТ» 

 

Профиль учреждения 

Концентрация 
раствора по 
активному 
веществу, % 

Время обез-
заражива-
ния, мин 

Способ обез-
зараживания 

Палатные отделения, отделения и кабинеты 
функциональной диагностики, 
физиотерапии, врачебные кабинеты, 
административно-хозяйственных 
помещения и др. в ЛПУ любого профиля 

1,0 30-60 
Протирание, 
орошение 
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(кроме инфекционного) 
Инфекционные лечебно-профилактические 
учреждения  

По режиму соответствующей инфекции 

 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

4.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет и лица с 

аллергическими заболеваниями. 

4.2. При работе со средством необходимо избегать попадания в глаза. 

4.3. Все работы со средством проводить с защитой глаз – защитными очками. 

4.4. Емкости с раствором средства должны быть закрыты. 

4.5. Обработку поверхностей способом протирания возможно проводить в 

присутствии людей без средств защиты органов дыхания. 

4.6. При обработке поверхностей способом орошения персоналу следует использовать 

индивидуальные средства защиты органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-

67 или РУ-60М или с патроном марки В; глаз - герметичные очки.  

4.7. При проведении работ со средством следует строго соблюдать правила личной 

гигиены. После работы вымыть лицо и руки с мылом. 

4.8. Хранить средство следует в местах, недоступных детям,  отдельно  от пищевых 

продуктов и лекарственных веществ. 

 
5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 

 
5.1. При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в 

течение 10-15 минут. При необходимости обратиться к врачу. 

5.2. При попадании средства на кожу вымыть ее большим количеством воды. 

5.3. При появлении признаков раздражения органов дыхания – вывести пострадавшего 

на свежий воздух, прополоскать рот водой; при поражении гортани – режим молчания и 

питье теплого молока с содой. При необходимости обратиться к врачу. 

5.4. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько 

стаканов воды. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу. 

 

6. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ 

6.1. Упаковка «ЭКОБИОАКТАНТА» производится в пластиковые емкости, 

предназначенные для хранения пищевых продуктов с герметичной крышкой массой по 1, 3, 

5, 10, 15, 20  кг по НТД производителя. 

6.2. Средство транспортировать всеми доступными видами транспорта в упаковке 
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производителя, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном 

виде транспорта, гарантирующими сохранность продукции и тары. 

6.3. Хранить средство в сухом проветриваемом помещении в закрытых ёмкостях, при 

температуре от -50
С до +300

С, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в 

местах, недоступных детям. Средство замерзает. При размораживании сохраняет свои 

свойства. 

6.4. В помещениях, предназначенных для хранения продукта, запрещается 

применение открытого огня. В случае возгорания применяют средства пожаротушения: 

углекислотные, порошковые или пенные огнетушители. 

6.5. При случайной утечке или разливе средства пролившееся средство необходимо 

адсорбировать удерживающим жидкость веществом (ветошь, опилки, песок, силикагель) и 

направить на утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством воды. Слив 

растворов в канализационную систему допускается проводить только в разбавленном виде. 

6.6. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленной 

субстанции в сточные поверхностные или подземные воды. 

6.7. Срок годности средства – 12 месяцев в упаковке изготовителя при соблюдении 

условий хранения и транспортировки. 

 
7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ  

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

 
7.1. Контролируемые параметры и нормы  

По показателям качества средство должно соответствовать требованиям и нормам, 

указанным в таблице 5. 

 

Таблица 5.  
Показатели качества дезинфицирующего средства «ЭКОБИОАКТАНТ» 

 
п/п Наименование показателя Норма Норма 

1. Внешний вид, цвет, запах Густая пастообразная масса 
от белого до светло-
коричневого цвета со 
специфическим аминным 

запахом 

Прозрачная жидкость от 
бесцветного до желтого 
цвета со специфическим 
аминным запахом 

2. Массовая доля 
тетраметилендиэтилентетрами

Не менее 90,0 50% 

3. Качественная реакция на 
присутствие альдегидов 

Отрицательная Отрицательная 
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7.2. Определение внешнего вида, цвета и запаха. 

Внешний вид и цвет средства определяют визуально на фоне листа белой бумаги. 

Запах определяют органолептически. 

7.3. Определение массовой доли тетраметилендиэтилентетрамина. 

7.3.1. Оборудование и реактивы. 

Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104- 2001 с 

наибольшим пределом взвешивания 200 г; 

стакан В-1-150 или В-2-150 по ГОСТ 25336- 82; 

бюретка 1-2-25-0,1 по ГОСТ 20292-74; 

колбы Кн 1-100-29/32 по ГОСТ 25336-82; 

кислота соляная, водный раствор молярной концентрации эквивалента С(НСl)  

0,1 моль/дм3 (0,1 н), стандарт-титр по ТУ 2642-001-07500602-97; 

индикатор п-нитрофенол по ТУ 6-09-3973-75, 0,2% раствор в дистиллированной воде. 

7.3.2. Проведение анализа. 

0,5 г средства взвешивают в колбе вместимостью 100 см3 
с точностью до 0,0002 г 

прибавляют 30 см3 дистиллированной воды, 3-5 капель раствора индикатора и титруют 

раствором соляной кислоты концентрации С(НСl) 0,1моль/дм3 (0,1 н). Титрование проводят 

порциями по 1 см3, а вблизи точки эквивалентности по 0,1 см3 до исчезновения желтой 

окраски.  

7.3.3. Обработка результатов. 

Массовую долю тетраметилендиэтилентетрамина (Х) в % вычисляют по формуле: 

Х = 
M

V 100**0084,0
;  

где 0,0084 – эквивалент тетраметилендиэтилентетрамина, соответствующий 1 см3 

раствора соляной кислоты концентрации С(НСl) точно 0,1 моль/дм3 (0,1 н), г/мл; 

V – объем раствора соляной кислоты концентрации точно С(НСl) 0,1 моль/дм3  

(0,1 н), пошедший на титрование навески испытуемой пробы, см3; 

M – масса навески средства, г. 

Результат вычислений округляют до первого десятичного знака. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух 

параллельных определений, расхождение между которыми не превышает значения 

допускаемого расхождения, равного 0,5 %. 

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата определения ±5%  

при доверительной вероятности Р = 0,95. 

7.4. Качественная реакция на присутствие альдегидов. 
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7.4.1. Оборудование и реактивы. 

Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности по ГОСТ 24104- 2001 с 

наибольшим пределом взвешивания 200 г; 

Стакан В-1-150 или В-2-150 по ГОСТ 25336- 82; 

Пробирка П1-14-150ХС по ГОСТ 25336; 

Горелка спиртовая; 

Пипетка 3-1-50 по ГОСТ 20292-74; 

Вода дистиллированная ГОСТ 6709; 

Медь (II) сернокислая 5-водная ГОСТ 4165; 

Лимонная кислота, чда, моногидрат ГОСТ 3652-69 

Натрия гидроокись ГОСТ 4328-77; 

Натрий углекислый безводный, чда, ГОСТ 83-79. 

7.4.2. Приготовление раствора Бенедикта. 

Навеску сульфата мели массой 13,4 г растворяют в 25 мл дистиллированной воды 

(раствор А). 

В 38 мл дистиллированной воды растворяют 11,8 г лимонной кислоты. После 

полного растворения к раствору добавляют 9,6 г сухого гидроксида натрия. К полученному 

раствору цитата натрия прибавляют 9,0 г карбоната натрия и перемешивают до полного 

растворения карбоната натрия и охлаждения смеси (раствор Б). 

К раствору А добавить раствор Б. Реактив Бенедикта сохраняет свои свойства в 

течение 2-х часов. 

 7.4.3. Проведение анализа. 

 К 2 мл оттитрованного по п. 7.3 анализируемого раствора прибавить 0,5 мл реактива 

Бенедикта, смесь подогреть на спиртовой горелке, не доводя до кипения, в течение 1-2 

минут. Появление зеленой окраски раствора свидетельствует о присутствии альдегидов в 

исследуемом образце. 
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Приложение  

Режимы дезинфекции  объектов растворами дезинфицирующего средства  
Таблица 1 

 «ЭКОБИОАКТАНТ» при бактериальных (кроме туберкулеза)  инфекциях 

Объекты обеззараживания 

Концентрация  
рабочего раствора 

(активному 
веществу),   % 

Время 
обеззараживания 

(мин) 
Способ обеззараживания 

Поверхности в помещениях  
(пол, стены, жесткая мебель, в т.ч. из 
дерева), приборы, оборудование; 
профилактическая дезинфекция 
санитарного транспорта и транспорта 
для перевозки пищевых продуктов 

0,25  
0,5 

30 
15 

Протирание 
Орошение 

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

0,1 30 
Протирание, обработка с 

помощью щетки 

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

0,3 - 0,5 30 
Погружение 
Протирание 

Белье, не загрязненное  выделениями 0,5 -1,0 30 Замачивание 
Посуда без остатков пищи 0,25 30 Погружение 
Посуда лабораторная и аптечная; 
предметы для мытья посуды 

0,3-0,5 30-60 Погружение 

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

0,25 30 
Погружение, протирание, 

орошение (крупные) 

Уборочный материал, инвентарь 1,5-2,0 30 
Погружение, 
протирание, 
замачивание 

Санитарно-техническое 
оборудование 

0,25-0,5 30 

Двукратное 
протирание или 

орошение с 
интервалом 15 мин 

Медицинские отходы класса Б* 1,0-2,0 30 Орошение 

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

Таблица 2 
Режимы дезинфекции  объектов растворами средства  

«ЭКОБИОАКТАНТ» при туберкулезе 
 

Объекты 
обеззараживания 

Концентрация 
рабочего раствора 

препарата (активному 
веществу), % 

Время 
обеззараживан

ия, мин 

Способ 
обеззараживания 

Профилактическая дезинфекция: поверхности в 
помещениях (пол, стены, жесткая мебель), 
приборы, оборудование 

1,5 – 2,0 30 
Протирание или 

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

1,5 60 
Протирание, обработка 

с помощью щетки 

Посуда без остатков пищи 0,5-1,0 60 Погружение 
Посуда аптечная, лабораторная; предметы для 
мытья посуды 

2,0 60 Погружение 

Белье, не загрязненное выделениями 2,0 60 Замачивание 

Предметы ухода за больными 2,0 – 3,0 60 
Погружение или 

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

1,5 - 2,0 30 
Погружение, 

протирание, орошение 
(крупные) 

Санитарно-техническое оборудование 2,0 30 
Двукратное протирание 

или орошение с 
интервалом 15 мин 

Уборочный материал, инвентарь 2,5 30 
Погружение, 
протирание, 
замачивание 

 
Таблица 3.  

Режимы дезинфекции объектов растворами средства  
«ЭКОБИОАКТАНТ»  при грибковых инфекциях 

 
Время обеззараживания, 

мин 
Объекты 

обеззараживания 

Концентрация 
рабочего  

раствора (по 
активному 

веществу), % 
кандидозы дерматофитии 

Способ  
обеззараживания 

Поверхности в помещениях (пол, 
стены, жесткая мебель) 

1,5 – 2,0 30 60 
Протирание или 

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

2,0-3,0 30 60 
Протирание, 
обработка с 

помощью щетки 
Посуда без остатков пищи 1,5 60 - Погружение 
Посуда аптечная,  лабораторная; 
предметы для мытья  посуды 

2,0-3,0 30 60 Погружение 

Предметы ухода за больными 2,0 60 60 
Погружение или 

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

1,5-2,0 30 60 
Погружение, 

протирание или 
орошение (крупные) 

Белье незагрязненное 2,0 30 60 Замачивание 

Санитарно-техническое оборудование 2,0-3,0 30 30 

Двукратное 
протирание или 

орошение с 
интервалом 15 мин 

Уборочный материал, инвентарь 2,0 30 60 
Погружение, 
протирание, 
замачивание 

Резиновые и полипропиленовые 
коврики 

2,0 - 30 
Погружение или  

протирание 
 

Таблица 4.  
Режимы дезинфекции объектов растворами средства  

«ЭКОБИОАКТАНТ»  при поражениях плесневыми грибами 

Объект обеззараживания 

Концентрация 
рабочего 

раствора (по 
активному 

веществу), % 

Время 
обеззараживан

ия мин 

Способ 
обеззараживания 
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Профилактическая дезинфекция: 
поверхности в помещениях (пол, 
стены, жесткая мебель),предметы 
обстановки 

1,5 – 2,0 30 протирание или орошение  

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

2,0 – 3,0 60 
протирание с использованием 

щетки 

Посуда, в т.ч. аптечная и лабораторная 1,0-2,0 60 Погружение 
Уборочный материал, инвентарь 2,0 60 Погружение 
Резиновые и полипропиленовые 
коврики 

2,0 60 Погружение или протирание 

 
Таблица 5.  

Режимы обеззараживания медицинских, пищевых и прочих отходов  
растворами  средства  «ЭКОБИОАКТАНТ» перед утилизацией 

Режимы обработки 

Вид 
обрабатываемых изделий 

Концентрация 
раствора 

средства  по 
активному 

веществу,  % 

Время 
дезинфекц

ии, мин 
Способ обработки 

Ватные или марлевые тампоны, марля, 
бинты, одежда персонала и т.п. 

1,0 60 Замачивание 

ИМН однократного применения 1,0 60 Погружение 
Контейнеры для сбора и удаления 
неинфицированных медицинских отходов 

0,5 
30 
 

Протирание или 
орошение 

Медицинские 
отходы 

Контейнеры для сбора и удаления 
инфицированных медицинских отходов 

1,5-2,0 60 
Протирание или 

орошение 

Остатки пищи 
1,0 

 
30 
 

смешивают с 
рабочим раствором в 
соотношении 1:1, 
выдерживают в 
течение времени 

экспозиции 

Кровь, жидкие отходы, смывные воды (включая 
эндоскопические смывные воды), выделения больного 
(мокрота, моча, фекалии, рвотные массы и пр.), посуда из-
под выделений больного 

2,0 
 

60 
 

смешивают с 
рабочим раствором в 
соотношении 1 часть 
отходов на 2 части 

раствора, 
выдерживают в 
течение времени 

экспозиции; посуду 
погружают в избыток 

раствора 
 

Таблица 6.  
Режимы дезинфекции обуви растворами средства «ЭКОБИОАКТАНТ» 

Время обеззараживания (мин) 
в отношении 

возбудителей Объекты 
обеззараживания 

Концентрация 
рабочего 
раствора 
активному 

веществу,  % кандидоза 
трихофити

и 

 
плесеней 

 
Способ 

обеззараживания 

Обувь из кожи, ткани, 
дерматина 2,0 

30 
 

60 
 

60 
 

Протирание 

Обувь 
из пластика и резины 

2,0 
15 
 

30 
 

60 
 

Погружение 

 
Таблица 7.  

Режимы дезинфекции объектов средством «ЭКОБИОАКТАНТ»  
при проведении генеральных уборок  

в лечебно-профилактических и других учреждениях 
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Профиль лечебно-профилактического  
учреждения 

Концентрация 
рабочего 
раствора 
активному 

веществу,  % 

Время 
обеззараживан

ия, мин 

Способ 
обеззараживания 

Соматические отделения (кроме 
процедурного кабинета) 

0,5 30 Протирание, Орошение 

Хирургические отделения, процедурные 
кабинеты,  акушерские и 
гинекологические отделения 
и кабинеты, лаборатории, операционные, 
перевязочные 

1,0 
 

30 
 

Протирание 
или орошение 

Туберкулезные 
лечебно-профилактические учреждения; 
пенитенциарные учреждения 

2,0 60 
Протирание 
или орошение 

Инфекционные лечебно-
профилактические учреждения (по 
режимам инфекции) 

2,0 -3,0 60 
Протирание 
или орошение 

Кожно-венерологические лечебно-
профилактические учреждения 

2,0 60 
Протирание 
Орошение 

Детские учреждения, 
учреждения социального обеспечения, 
коммунальные объекты 

1,0 30 Протирание 

Места скопления людей (метро, 
вокзалы): поверхности в помещениях 
(пол, стены, жесткая мебель), предметы 
обстановки 

1,5 30 Протирани 

Места скопления людей (метро, 
вокзалы): поверхности мягкие, в т.ч. 
ковровые и прочие напольные покрытия, 
обивочные ткани, мягкая мебель 

2,0 30 
Протирание, обработка 

с помощью щетки 

 
Таблица 8.  

Режимы дезинфекции растворами средства «ЭКОБИОАКТАНТ» 
воздуха, систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

Объект обеззараживания 

Концентрация 
раствора по 
активному 
веществу, % 

Время 
обеззараживан

ия, мин 

Способ 
обеззараживан

ия 

Секции центральных и бытовых кондиционеров 
и общеобменной вентиляции, воздухоприемник 

и воздухораспределители  
0,5 30 

Протирание 
или орошение 

Воздушные фильтры 1,0 60 Погружение 

Радиаторные решетки, насадки, накопители 
конденсата 

0,5 60 Протирание 

Воздуховоды 0,5 60 Орошение 

при бактериальных (кроме 
туберкулеза) инфекциях 

1,0 30 

при туберкулезе 2,0 60 

Обработка 
воздуха 

помещений 
при грибковых инфекциях 2,0 30 

Распыление  

 
 

 


