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Двторыi ДфиЕолеЕова Д.Г.. АrЬиноrенов Г.Е. (ИЛL{ ФГУ (РнИИТО им. Р.Р. Вредено);l рис] ан Л.А,. Савинова А.о, (осrо ,, Си н ,.Ко,,. , . Игоi, 
"*i

ИЕструкция лредназЕачеirа д,,iя персонмап€чебно_лрофилактических оргавизаций и учрежденлй /ЛПО и ЛПУ/ (втом числе хирургических, акушерск}х, стоматологrлесr.их, -";""-";;;;;;;,"""-*, педиатрпческих).иммунологическfiх, пцР. влрусопоrи lесiиI 
" ,,^р"о"""".й""-l,- ,"ьрй*, 

".-"",rirt 
.-"piiiпоvо"]и,ryберк}ле,лlхдиспан\еров",1, иь*",-*"р."";,;'"";;;,;ф;;;;;;;""*"ф-",с,]еJумисlоворгааоз Роспоlребнадlора. персо\а-па учрех,дений ^Я--j,-,,,,-::::]:т"Ф*", чл"uоп",рй"*о* у";";;;;;;,' ,й;#";р"fi';1;:i',] ,iiiilli;"i'l?1liil;]if*пи арлхя рfuвлеrаlе tьhъ u.n,pou, ,,.u,po; ** *Б;;, ;;;.;; . ";l;;; ; ;;} ;i:;;,.;H:

ill?Ji:"ft,iXTTlЪ::,T-J#J;":ж, j1l: ьч...и"о,, npu".u*',^, n;;;;;;" 
",ру*х коммунально_

сlJтрудников друг,lх юридаческих ,"" ",]"*Ф,':1']", 
ОбЪеКТОВ ИНфРасФ}кт}"" 

'О, 
*i i., ,оу.* 

"1о",",",дезинфекlии. 
ИНЛrВИДУаПЬ]ЫХ ЛРеДЛРИНИМаТеЛей, выполняюшгх работ"l по

l. оБIциЕ свЕдЕния
1.1. Средство <Тетра.Щез-Актив> прелставляет собой копцентрат в виде прозрачЕой илиопалесцирlтощей жидкостц от бесцветвой до светло-хелтоIо iu"ru_ Cp"o"ruo в качестведействующих веществ содержйт сололимер водорастворимьIх солей полиr.ексаметилгуацидиЕа

li:ji:l. 
*у*ч:::у:].т:1]:_:ч"uевия ýАС) 

'*п,оо,"","пО"Ir."паммоЕий 
хлоридаlJla7o, и алкилдиметилэтилбензиламмопиум хлорид (з,4%), N,Nб;ё_амивопропил)додециламиЕа (З,4%), а так*" буопчооuаоur"r" *Ъйоп",r".",, о ,..r. ЕеиоЕогенЕыеповерхltостI]о-aктивлые вещества п отдушку, рН средства 8.0_11.0,

Средство разливается во флаковы ,", ouur..pr, ;;;;;;; из ло,.имерньD( NIатеримов!

;Ж::Н;}## '' ДО 20 ЛИТРОВ. .ЩОпускается выпуск средсrчо, ооrрЙr"пu"*ой таре других
С_рок годвостц средства 5 лет при условии храIiециrI Ilевскрытой yraKoBKe изготовителrl в

:ШI ":];;Lil,*'e 
ЛРИ lеМЛеРаТ}Ре ot 0ОС ДО -,l0 "С: срЬк ,олЙ"r" рчбоru,, pu., 

"оро"

1.2. Средство (ТетаДез-Актив) обладает антимикробЕой активтIостью в отпошеЕииграмотрпцательIlыХ и IрамположцтельЕьIХ (включаЯ микобактерии туберкулеза)Ilикроорг iизмов) вrрусов (в отЕоIпеЕии всех извест.'ьIх urpy"ou-nuro""rro" -.,.;;;. ;';;;числе вирусов эцтеральньIх и паревтеральiiьц гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ,полиомиелита. аденовирусов. виD\с
H5N,, ;;;;;;-;р";#,'й#i##Т"хН::', iii]Ti}ЁXi,ý*i.'];#TiЖ:dжHп;есневьu rрибов, воэбудителей внутрибоп*оr"uu', оф"пцrЛ, *ЬfrЙrJt 

"п,l"пции; 
средство

:::#::::::о:у:iой aк] ивI]ос,l b|oi средсlво обла_]хеl овоU,rп"rм."'"uоЛ","*" в оlьошенииьL,1,0удителеи ларазитарЕых болезЕей (цист и ооцист простейших, яиц и личйтlок геJIьмиЕтов.ос] риц,rй),
Средство имеет хорошие моющие и дезодорир}ющие свойства, Ее поDrх,l.объекты, яе обесцвечивает ткtulи, не ,Д"пЁ"р1., ;р.;.r;;; .;;;*6коррозии металлов. Средство сохрfifiет свои свойства после замоттаиваЕия. Рабочие растворы Еегорючи, поr(аро- и взры

it
й

1i:1;-,r;

несовместимо с мылами и аЕйоЕными поверхЕостI{о-активЕыми



1,З. Средство (ТетраДез-Актив) по параметрам осц)ой токсиiшостц по l'oCT 12,1.007-76отIlосится к 3 классу умереЕЕо опасньIх веществ при введеfiии в хелудок, к 4 LqассуммоопасIlьц веIдеств прlI ваЕесеЕпи I{a кожу, при ингаляциовrrо* uоaоЪй""""" 
" 

utIде паров,постепеци лет)лIести (С2о) средство также_ ма,Iо o.ru""o. Ср"д"*о 
-оrоо"rar"" 

к 4 классумалотоксичньtх вещесгв лри u""o::_n 
1,.u 

брюшин) согласно nnu"an6"*,.,"" h,К, Сидорова.( редсlво оказывает }uеренное рzвдражающее действие лри no",r*,'"" 
" 

кожей и вь,раженное

iýffiЖ"Ж", ёiЖЖ#rJiff;Н""::ОП*О' "n*u, Ср"о"*о n" обладает кожно-
РаЬочие растворы средствс в коЕцтrтрации до 5О% це оказьвllют сепсибIlппзируюIцего ираздражаюrцего действия па коху. Рабочие растворы средства , поrrц"пrрuцrп до 2u; Ееок,tзывают раздражающего действия на слизистые оболочки глаза. В виде аэрозоля рабочиерастворы молут обладать рaLздрaDкающим эффектом на слизо"rr" ооой.r* aп* и дьLхательIIьIх

ф1 а,"килдиметилбензиламмоЕпй хлорцда в воздухе рабочей зовы 1 мг/мЗ, аэрозоль.
]j5"::_"a_rl:o. ""лорu..uорrr"r* "ооЪ* 

.rоп"."п"ч""rrп.|"rrо"r"Ъ'"""оr"" 
оабочей зоЕы _ 2мI/м'. аэрозоль,

Г{ЩК N,N-бис (3-амипопропил)-додециламина в возд).(е рабочей зоцы 1 мг/м].

1.4, средсгво - ГетраДе]-Акгив,, преднaвначено дляi- дезипФекции_й мь]тья поверхвостей в помещеЕйяхJ жесткой и мягкой мебели. цalпольIlьтхпокрытий и обивочцьтх ткапей, предмето_в обстаповки. поu"|rrоБi' urroupaтoв, приборов,сапитарно-техЕического оборудовмия, белья, посуды 1в' том чи.ле одlrоразовой илэбораIорной). предмегов для чь-

I::*::й ;;;;ы;;;;'#"H;,JJ-:. 
:Щfi fi:l i,::iHJ;Ч:fr:",T" 

-;;;;J",";
оольнымиt предNiетов личЕой гиIиетlы в ЛГУ и ЛПб 1uooar* *п"п"i""пиеj диаIпостические!вIIрусологические, бактериологические и д)уме лаборатории, отдеrlения цеоIJатологии,родДоМа! пaL]Iаты поворождевцьп и пр,), в д"r"оr, ц o"br"our$,ror" учреждениях. вИНфекционвы< оч.гм прп цроведеIrии текущей, заключцтельвой ' и "й;.r;;;;;;";дезипфекции;
- дезинфекциlr кувезов и прйспособлепиЙ к Еим, комплектующих детацей ЕаркозЕо-
ir::::j::::_:_"1|1яционIrоЙ апларатуры) .IвестезиолоIичес*о.о оЁору'доо,,"п";- лезипФекции медицинских отходов - изделий медицинскоaо 

"*ro"""n" од1,1ократЕогопрлмеЕеI{ия] перевязочЕого материала, белья одЕоразовоIо прr""rrЪ"п' и т.д. перед ихутипцзацией в ЛПУ, а также пицевых и прочих 1жиiкие "*оЙ *ро"", cblвopoTкal смывЕыеводы (включм эндоскопические смывIiые 
"Ъд"), Й"п"rrrо Ooin b.J'li"o*poru, 

"ouu, E"n-ou,рвотвые массы и пр.), посуда из-под вьцелеЕий больпого) отходов;- дезипфекциИ стоматоломческйХ оттисков иЗ апьгиIlатlьtх, силиконовых материапов,полиэфирпой смолы, зубопротезпьц заготовок из метмлов! керамlrки! rrJlagTмacc и другихматеримов, отсасывающих сист(
rшевательЕиц; 

]м стоматологических устацовок, слюIiоотсосов и

- дезиЕфекции изделий медпцинского ЕазЕачепия (включм хирургические и стоматологическиейI]стр},лfентыj в том числе вращающиесяJ жесткие и гибкиЪ эндоско,,оr, иllcтpyмeнTbi кэЕдоскопам) ручЕым способом:
-,_деgrцфекции, совмещеЕной с предстерилизациоЕЕой отлсткой, изделцй медициЕскоIоЕазцачеция (включая хирургическйе и 

. 
стоматологические иЕструменты), в том числевращаюrциеся, иIlструмоЕты к эндоскопам) р)п+lьтм и 

""**r"rpo"urr""- 1в у,"ьтразвуков"rхусlановках,побоt о l mal способами;

" 

j::::Рл"y1]_:"ж"эелаой с лредстер"лизацооноой ооl-r Ь*оп.rательвой ФэJ@Фоц'ией
i""Hý;Y,tЪKflY}liJ,T}i j;lij;l,i'ыъъаtt;-:*ж,ffi{
- дезинфекции высокого )Фовня жесткиi и гибких rnooanonou, 

""поrо,rЖ')ндоскопи ческих манип) J.L! циях: ?l;
прп

wJз
Vz&

,ъ



- стерилпзаtшrl изделЕй
ицстр)меIlтовj в т.ч,
эцдоскоцам, жестких и
матlицуляцllях);

ч"j1]:1:у|" ЕазЕачеЕия (в т.ч. хирурпrческих и стоматологическихвращающихся) стоматологических
й*,,,,,до"*опоч, ;;;;;;;;;;;rJЁliiНi1; ffi:ffi;r-,х

_ предстерилизациоЕIiой очистшt, ве совмеIдецЕой с дезипфекцией, изделий медицинскогоназЕачеЕия (включая ипструмеЕть] к эндоскопам) lй;й;;" ", 
"ro"u"ono.n*""nr"и'lстр}меIiты, в том числе вращающиесяJ u ,*ж" 

""о"uiопЪaйческие материilпы) р}ллtым имехмизировапньш (в ультр.lзв1".овых установках любого типа) 
"r;;;;",_ цредстерилизациотlЕой очистки. Ее совмещевЕой с дезинфекциейл жесткtiх и Iибких

:i+Ъt"i:Й3;Н}оЁ"#l*uО"'"ООu*uu'' (" 
"п"цоu,",iро;;;;;'";;"*о"по", например,

- окоцчательЕой оiмстки эЕдоскопов пер€д ДВУ р}аfiьпf й мехаЕизироваЕЕым (вспецпаJlизировtцlнь устацовках, п.lпример, 
"КРОНТ-УДЭ"i Й""О""r,*- предварительпой очисткл элiдоскопов:

- Деlинфекции сали |арного гранспоD Ia и ,l 
раяспор i а дJrIя леревозки ли шевы \ лрод) к гов;- дезивфекции об}ъи из оезин пластика и других полимерiiых материацов с цельюпрофи Iакrикл инфекчий r риdковой ,, nonoi"" ,о"Й,оЪ" r"i;;'*"^ '

_ проведеЕия гецерацьЕь.{ убооо:_ : 
п"ч"бrrЬ-.,робопчЙческихj детских доцIкольных,ш_кольIiьц и дрлих общеобразоuч."1:1:]* о о.доро*"iо"пu". уrр"*о"й*, на коNfм).ваъцьD(ооъектахt пеfiliтеЕциарньIх и дргих учреждеЕпях:

_ t]орьЬы с плесенью:
- дезинфекции воздlr<а способом
дезинфекции систем вецтиляliии
сплит-системБI, мультизонatJьЕые
фильтры, возд}rоводы и др,),

распьгtеЕия Еа различцых объектах, профилактической

лй_хоцдициоцироваЕия возд}a(а (бытовые кондиционерьц
сплпт-системы) крыцI}lьlе коIIдIIционеры) веliтилrlциоIlltые

- дезипфекции и мытья помеIцеllий, оборудоваЕия, иЕвеЕтаря и посуды (в том тислеоборудоваЕия, пмеюц]его коЕтакт с
питtlвия! продоволь"*",uоii ,oP.o"iг;"""#JJiJffi,#"J"}xfr.flr#;;ff:**";TJ*xl:
Iостинцца,\! общежитцях, бассейпаt, аквапаркalхl банях, сфuх, й"aч"nnu""o"oao скоплеЕиялюдей;
- дезинфекции помещепцй, оборудоваЕия, иtlстр}\{еЕтов) спсцодежды, возд}хапарикмfu{ерских, массажl{ьIх и косм
с.ш{пропускЕиков и дрr.r* oou"orou l]ffiЖ;";L"*";"'#.}"J,,;;,аСОТЫ, 

ПРаЧечЕьгх, клубов,
- дезппфекции, чистки, моЙки
мусоровозов, Mycop}l"r, б*оч n 

"ч"о:л 
j"_',:j:рировашия мlсороуборочного оборудования,

- 
"б; ";р,; ";;;;' ;#;;;, ;' ;"JiiTH ffi "^ ъ'""-:'JН:iiо"Тоо u -",, ou. не и чеющихотвода в каIlalllизацию) а также поверхвостей в кабипах aвTorзoм"u*,yu,"bou n бпоrу-"rочl- использовaш]ия в дезковрика\;

- обеззарокивания (дезиЕвазий) почвы, предметов обихода, игруцек, помещеЕий, лабораторЕойпосуды и лабораторвого оборудовмия, контаминироваЕнЙ возбудит.лями паразитарЕыхОолезЕеЙ (циста-l,fп и ооцистами простейтхr*, Яцч"lt 
''nro""*u"r"a",r"Jirnrou, о"aрrцrtii.

Vа'&gh



2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧID( РАСТВОРОВ

2.1. Рабочие растворы средства готоFqт в,стекJIrIнIlьц, эмал,рЬвмяьтх (без ltовреяцения эмалп),пластмассовых емкост-Ф( п}тем добавлеЕия соответствуощих *o*r""ru оо"u"*Фmа средства кцитьевой воде (в соотв9тствпи с табл. 1).

Таблица 1. ПриготовлеЕце рабочих растворов средства (ТетраДез-Актив)

Концевтрация
рабочего раствора по

ПРепаратУ, 0/о

Колйчество средства ,,Т"фЦ""-+Йпв>, l-l *од"r-
ЕеоОходимые для приготовленпя рабочего раотвора

оо beмov i

средство, Ntл вода, мл вода, мл0,01 0,1 9gs ] 1 99990.015 0,15 999 яý 1,5 9998,5
0,025 0,25 osq7,5
0,0з 0,з 99q.7 999,70,04 0,4 999 6 4 99960,05 0,5 5 99950,07 0"7 7 999з0.075 0.75 ,7,5 qqa) 5
0,08 0,8 8 9992
0,1 l 999 ]0 9990

0.15 1.5 998,5 15 9985
0,2 2|998 20 9980

2.5 997,5 25 99,7 50,з -] 997 з0 ) 9970
0,4 4 9gб 40 ] 9960
0,5 5 995 50 9950

0,65 6,5 qq] ý 65 99з0
о,,7 5 7.5 gqr 5 ,75

9925
1,0 l0 990 100 9900

1,15 11,5 988,5 115 9885
1,5 ]5 985 l50 9850
2,0 )() 980 200 9800
2,5 25 975 250 9750
з,0 j0 970 з00 9700
5,0 50 950 500 9500



З. ПРИМЕНЕ}IИЕ СРЕДСТВА (ТЕТРАДЕЗ-АКТИВD
для дЕзинФЕкцL ,l рАзлишrьж бБii;кiов

i;|rriХli,Т;-""J,Ъ;Т;lН#::*:"-1l__прлмеЕяют для дезинфекции поверхЕостей,

lНiя"ffi i*x***iilТ";*|**#""1"":ЁT:#ill";::'iJ"1,T#J;J?:#;*""?Il;
ицвептаряJ резщIовых , nonrno."1tl1_1111l 

средств личлой гигиеЕы, иIрушекJ спортивцого
имнll ipbi* "".""'*;r:il;Ж;r#i:#;ffiов, 

обуъи, возд}ха, медицияских отходов,

3.2. Средство (ТетраДез-Актив)
дезцпфiкцци,,* -;-;;;.;;;о'ошjfi,Н" 

i* JJ#жж,,";T iЁ.хlЁ"#;*-;;эпидемцологическим показаяиям. а также для дезиtчфекции 
""oru"n"nr" отходов, ПриЕеобходимости дпя удмениj! видимьтх загрязЕеций перед дезивфекцией 1lроводйтся очистка иvойка ловер\ностей объектов 0,01О% раствором средства (ТетраДез-Актив).

дезикфекциlо проводят способами протираЕпri, замачиваfiия, погружепия и орощеЕия.

З,З. Пов€рхIrости в помещеЕиях (пол, стеЕы и пр.), жестк1то мебель. об(
зj]1,1i.:,iу1,""""й в растворе средс,ваJ при Еорме расхода 100;, 

"JiТЗ:i;;ХЪТ#"ТJ

мягкоп меОели, ЕапольньIх и ко]
шероховатости и l{еровIlости. oonu""Oo"u* 

покрытий, поверхЕостей, имеющцх пористость!
rSrj 'r"', 'р, .."" ir"rЪоr;;"#;r:"'"- 

}IoPMa РаСХОДа СРеДСТВа МОЖеТ СОСТ'Влять от 100 до
р"б""*" ;;;,.;й ;;;;;;;;;ffi ;Ж"Тllнi;iт*"#ilъ1 ",J#JБ?Ёiх"#Б1;,,""}:"f *;"

3.4, Санитарно-техническое оборудовмие (вавны, раковивы! )allитазы и др,) обрабатываютpaclBopov средства с помощью шеlки или ерша способоv obooou,"протир;цlия при Еорме расхода на одн) оОр"Оо"riЛОО 
"rn-uu 

_ " ,д--праrtlОГо или дв$ратного

3.5, Обработку объектов сцособом
.Lэро_зольfiого генератора и ооr*, *?,i,","JJ],#:"rffi;"T,"#bX;"r#""Jl,#,#:"ffiЁ
ДООиВаясь равцомерЕого и обильЕого смачиваI{ия (оор"а рu""одч _ Ъrl50 

"r/"l о; lЪЪ;;;;)при использовalвип распьиителя тппа <Квазар>, 
'зоо]зSо 'млlмi :- ,rоra ,"oonurouunrn

#li]]j,r_li: |0_'09.ч.л 
м] - при.-lспо,,о,овании а'rро,lольььп leнepalopoв),llL, истечении деlинфекционной вь'держкл ocla]oK рзбочa,о рас,вора при неоо\о]имосlиудаляют с поверхЕостей с)4{ой ветошью. Лри обработке 

"пЬ"оЬопi-uро*.urя заýрьlтых,яевентилир)емьIх помещеЕий DeK
о".r"ф;-;;;;';;;"; ?ilЖ РС^ОМеНДУеТСЯ ИХ ПРОВеТРитБ по окоцча''ии процесса

]л'.л.',:,::лтry :::llУ (в том числе одЕоразов}ю) освобожд.lют от остаткоts пищп и пошlостьюпоrру)(ают в дезинфицирlюtций раствор из расчета 2 л gа 1 комплект, По оковчalпиидезиЕфекции посуду промывaшот в
о""rrф"*;;;;;;о#r. '"'"*' воДой в течедие з NiиЕ, одЕоразов},lФ посуду после

[х;"il}*""';'"",Н:"':::::" :]:]tц:"jктив) дJLI одновременпой мойки и дезиItфекции

;1ж11"*т:"::1]1 _:т::1р1:-,,"""* и подсобЕьJх no,"*"o-ui ;;;*;"*ХТiii;;:профилактических, д""спrх до,опооu""r", .;"r;; ;;;;;";;;. го
втаблице 2З ПрилохеЕия l,



З,7, 
.Лабораlорну,Ю r]осуду. предцетЫ дJrш чьпьЯ лосуды лолносlью поlр)}.аю, вдезинфицир) юший раствор и,] расче,lа 2 л на l0 единиц. Б";;;;"-;r;;;', 

" 
погр)жа.оl в рабочййраствор средства таким образом. чтобы Toorrru 

"no, 
pu"*opb-;;;;;;;; 

"- ,.r"rrями бьша Еемепее 1 см, По окоЦчании дезиuфекции Посуду промывalют вОдой в течеЕие З мин
3.8. Белье]r одежду замачивают (полцостью по.ружают) в растворе средства из расчета 4 -т на 1кг су<ого белья. По окоЕчаIlиц дезияФекции Ьелье и одеr(ду ст{рают и процоласкивают.

З.9. Предметы ухода за больпыми,.средства личной гигиены, игрушки, спортивцьй иввеЕтарь)резивовые и полипропилеIlовые коврикц полIlостью oo"pyu,u., Ъ о*rrф;ц"ру.щ;;;;Йипи протирают ветошъю. смочепЕой в растворе "р"jй"". K|yirr" игрушки допустимообрабатrвать способом орошения. По"п.' д.r""Ьоriй-;; ";;?;;. проточiiой водой втечецпе 3 MirTr}T, крушlые игрушки - лроветривают.

З,l0, Вн1 греннюю поверхность об)ви дважды проlираюI ,lсмпоноv. обцльно смоченнычдезипфицирlтощим раствором {таблица 8). п; ,;;;;";;"";;;зпции обработавrл,rо

i;ffХ#Т;:":ilЖХЖ,-";ff"а;б:]:т :"6*""t, ""o"rj,'' ",";;;;;:Ъ",;;;;ffi;;
ДеЗИЦфеКЦИц их опопч"о"uua,,оrоо]О'УЖеНИЯ 

В РаСТВОР) ПРеIUrТСТВУЯ ИХ ВСПлытию, После

З.11. Уборочrый материал после___Jборки замачивдот в растворе средства, ипвеЕтарьзамачивают или протпрают ветошью! смочеЕIiой в расrЙре "i"r"r"u, no окопчл{иидезинфекции прополаскивtlют и высушивают.

_i,12. Растворы средства пIетрйез-Актцв) использ11от дrrя дезинфекции при разлиrшыхинфекционньп заболеваниях по режимам. предсгaв leнHb,v в lаблицах 2 б.

З,13, Генермьнlrо уборку в различвых уФеждеЕиях и оргаЕизацлUlх arрOводят по реrкпмаN1дезивфекции объектов при соответствующих ,"ф"*цr* t "б;;;;;;' 
'

i;11:л1l__::у.lry-ьвьп. спортивцьD() культурЕьtх, адмивистративIiьtх объектах, объектахооществевного питfillбI. промьшIлеЕiiых рьшках. детскm и др)тих учрещдениrх дезинqе*циюповерхностей и объектов проводят в соответствии с режимами, рекомеIlдовмllыми для
i..i:g::::1 :l",,uл* 

l ерим ьн ьп l Kpo]\te rl беркулеза l и нфекu,,tя х t rабл и'uа 2.),D llенитеIJциарfiых Рреrщениях дезинфекцию проводят в 
'"oo"*"".rurnl 

с режимами.рекомемованныvи в габлице З,

]. 
'5, 

Деlинфекuию ловерхносlей. ог

"б""у;,"";;"Ё;;,;"й;"й;iiуfi ЖJж'#нхх*:Ж#;","f j"ilK""*l,";
;;Ё"-Т;;ili;*ТИN.МИ' РеКОМеЕДОВМЦЫNlИ ДJUI ДеЗИВфекции объектов при вирусЕых

з.16, В баЕях. саувах, бассейвах, аквапарках дезивфекцию лроводя1. в соответствип сре)кимilми) рекомеЕдоваЕцьп{ц для дезинфекцr.и объ.ктов_при д.рJчrо'frп.rо 1ruОоица 5) или,лри веобходимости, по режим2lм. рек
(таблица о). 

-'' "- }--"""'-'" У"'ОМеНДОВаНПЫМ ДЛЯ ОбРабОТКИ ПРИ плеспевых порФl(еЕиfх

VА'{ф*



З.17. Обработку объектов саЕитi

нж;l"ъi"ж.-""";ff 
'ff ;:]'#ТГъ;#НЧ':х#:."хiхТ"ТЪ#"ттj;

Пло_сле дезинфекци, *.о.F*"rо|j:1-_для перевозки пищевьD{ продуктов обработапныеповерхности лрочьваюг водой и вы] ирают нас) \о,
Ilри лроведеяии ,l1офчпакmuческой_dезuнфекц|ч в условиях отсутствия видимых оргаиическихзагрязневий на объекта\ транспоDта,допустйrо lr"rrоо"aо"*"a режиirов обработки, }тазаI{Еыхв l абл, 2 t по бак гери Цtljlноч} peяc]iv}. исключая,] ) Ьерк} лез).

j.18. ДезиЕфекцию медициЕских, пищевьLх и прочйх отходов лечебно-профилактическихоргаЕизаций и riреждеций. u ao" 
_y":" инфекциопньт* 

""о"Йrrt, *"л""-"еЕерологических,
фтизиатрических и микологических больниц. объ_ектов смитарного .rрапспортц а такr(елабораторий. работающих с мик
учреддеЕий оро,зuод,, " йД:ii'Т;ЖЖ"'о''':"f;тЁ"ч,}:;liъliг;1;.1#rJrlъ1
эппдемиологические требования к обращепию с медицинскими oooou"ao ц СП 1.з.2з22-08
:::::::::::_r.: работьi с микро!рг,!визм,lми III-IV групп пч"оБоо".lа (опасIrости) ивозоудителrIмп парaLзитарi{ьD( болезвей) (п.п.2.12,8) u 

"oor""o,au"' с ре)симами.Dекоvендоваяньtми В tабл, 7. с лослед}rоцей ) lили,lацией,i редсlво lефаДе1-Ак]ив,, vожеt быtь испольlовало для обеrrараьивания vедJцинскихотходов lспасса А, класса Б и класса в (из фтизиатричес*п, , 
"iоu]rо.rr""ких клиник иотделений).

3.18.1. ИсцользоваЕЕьй перевязочЕый материап, сапфетки, ватные тампоt{ы. бельеодЕокрапlого примепеция погружают в отдельIlуо 
"*й"rч 

-" 
р;;";;р"; 

";;;;;""*;;окончан ии де'lинфекции о гходы л или l и p\to] ,

З,l8.2, Дезинфекцию изделий меличинского назЕачеЕия одЕократЕого лримеЕения (в Tol"I числеа,мпул и шприцов после проведевия вакциЕации) о"у-rце"""*ю, Ъ ,ruo"a"ua"o"u", nn"эммироваЕiых (без поврехдения эмали) емкостях. 
' .uпр"*Б*ri"" крышками, llрипроведевци дезияфекции изделия

,зд"п," по.рулч.i в раствор ",*::;жтf J;rr##il xi,"",,jr,""o"""i"-l":#i:H;поrру)кают раскрытыми! предварительl{о сделaв ими в растворе Еесколько рабочп движеЕийдJIII лучшего проllикновеI]ия р""1т_р-: l,рlдrrодо.ryппu,Ё у"ас.ки изделий. tsо времяз'lмачиваЕия (дезиIiфекциовцой вьцержки) кfuIаль' и лолости iолжвы быть auooour"nu, 'iб"a
воздlтлвьг; пробок) раствором. Толщпна слоя раствора над изделиями дол)кЕа быть не меяее ]см. После окончания дезинфекции изделия извлекают из емкости с раствором и утипизир\lот,3.1&З. Контейнеры для сбора и удменпя медициЕских отхолов обрабаты"ают способомпротирмия или орошеЕия.
з,18.4. остатки пищи смеIпиваюТ с рабочим раствором в соотвопIеции 1:1, выдер)кЕвают втечелие времеЕи экспозиции.
3,18.5. Жпдкие отходы! смывIlые воды (вIlпючм эндоскопические смывЕые Еоды), I(poвb,сыворотку, вьцелеIlия больпого (мокрота, моч4 фекмии, рвотные l"lu""u, ,n npo.r"") 

"""arruua,с раОочим раствором в соотношении. 1 часть отходов nu 2 
"а"r, раствора. Лезинфицирlющийpac'Bop зми_вается ЕепосредствеЕно в емкость no,u 'u пЪоaр"iо"ть! где Еаходцтсяl]иологиче!кий материм. .Щалее получеЕн€я смесь вьцерr(ивается согласцо используемомчрежиму обеззараживания, Во время дезиафекции 

" ""*"";;, ;;";;;;;;;;Н'ifi:};крьппкой. Все работь1 персоЕму проводпть в резиIlовых перчатках, соблюдаяпротивоэпидемические правпла.

Iл""":,"-_:-"1]** дезипфекциопвой выдержки смесь об€ззарФкеЕЕой
рабочего раствора средства подвергае."; y"r"n";;n";:;;
требовапий СапПиН 2.1.7.2790_10. При отфствии дру;;;;;;обеззаражеЕЕой кровй (выделеЕий) , рчбЬ"".о pu"i"opu
каЕмизацию,

)и
м

хет бшь

Yl*ffi,Щ



З.18.6. Посуду из-под вьцелений бojt:1:|1:,11!:ou"o!r* оосуду или ловерхность, Еа которойлроводили дезияфекцию и сбоо обеззараэкевrrо.о бrопо.пr""пЪaо *ur"pr*q обрабатывают0.4О,о раствором средства в течение З0 ,irry, t"*. ""b'r.)i "";;;;;; ;;*r","ru" (посуда) илипротираЕия (поверхЕости), Затем посуду п"-под u"rд"о"rпЙ боо"по.о, ,rчборчrорп1- посуду пj:Iиловерхнос]и слоласкхваюг под проlочной водой или 
"р"*р",o' й","л ветошью. смоченнойводой.

3.19, Обработку кувезов й приспособлеций к Еи f провомт в отле]tьЕом поNtещеl{иII вотсутствие детей.
ПоверхЕости к}зеза и его приспособлевий при различЕьЕ{ инфекциях lщательЕо протирrlютветошью, смочеЕЕой в cooTBeTcTI
раствора средства,Oа ;;/"'""'бЁНЖ":i"#"fi":iЭ;lХ TiJ }:jЖJ;;'"Ё:,lЪ;поверхности к}ъеза лротирают двaD]кды стерильвыми ткмевыми салфетками. обильЕосмочеЕllьIми в стерильЕой воде, а затем вытирают ,,u"1"o 

"r"р"йой о"леЕкой. ilo окоЕчаЕии
fl1.,::_ф"::::::::- ":дерэски 

крезы необходимо проЕетривать в течепие 15 минут,l tрисLrOсоолеЕия в виде резервуара увлФкЕителя1 N{етаплического волЕогасЕтеля!воздцозаборвьп трубок, шлапгов, узла подготовки кислорода полаостью логружают в емкостьс соответствуощпм рабочим раствором. По окоцчации д"a""ф"пцr" все првспособлеIiияпромьвают п}тем двукратЕого погружеЕия в стерильIlуо ,оду по'З 
"r"уr", пат(дое, црокачаввод) через трубки и tпланм. Приспособления 

"","yu,uuuo, ;r;;;;;;; 0,герильЕьrх ткмевыхсмфеток,
Обработку крезов проводят в соответствии с требовапиями Санпин 2.i.3.26з0-10 (СаЕитарно-эпидемиологическйе требовалия к организациям) осуществJUIющим медициl{скчlоДея]елЬнос']ь,: lехноло|ия обоабоlки _ ' ""__,"-"ОЪ-чr" -у".Б;;;,;#fi:i* кувеза изло)кеЕа в (Методических указаниях по
2U,t]4.8J). Прй обрабоrп" ouu".ou 

""11-u.lJ!Т_еЙ> 

(приложение J'l!7 к приказу Мз Ьср м +ц0 о,
Ьбр"о",;у- ;;#il;;;;: ""1,Ж:}:УНJffiТНJ"Ъ?:ТfilНg;;тж1;:iЁ",.;";
ре)кимамиj }кirзаI rьIми в таблицах 2-5.

3.20. Обработку коIfплектFощItх детмей ЕаркозЕо-дьцательЕой, ипг&цяциоцЕой аппаратуры,ацестезиологического оборудоваЕия проводят в соответствии с треОовавиями СапПиН2.1.З,26З0_10 (СаЕитарЕо-эпидемиолоIические требоваrlия n орa*пaЙоr, осуществляющиN'медицпнск}.ю деятельIlость) и п.3,1 Приложелия 4 к Приказу iИЗ СССР JЪ 720 от З1.06.78 г.Комплект;тоulие детми (эндотрахеальные трубки, ,р*ъоr;;";;;п;"';;цrоли, ротоглоточЕыевоздlховоды. лццевые маски. ацестезиологические шлаЕги) погружают в раствор средства Еавремя экспозиции. После окопчания дезипфекции * nann"uuaa rr"'""*u" ar,, с раствором иотмывают от остатков средства последовательЕо в двух порциях стерильной питьевой воды по5 миц в кая(дой, затем сушаТ и храЕят_В a""nar"""nr" условиях. Обработку проводят всоответствии с режимамиj )aказrlЕньrми в таблице{ 2-5.

]j].;_Для 
0опьOы с плесенью поверхЕостц в поIIецJециях сцачitrtа очицают от плесеци. зате]\,I

i:ifrilli,: у,,Т; х"#,ff",,}"J,Нъ;,';i, ;,:т;;:,: ;жт;{: ;:;*;ifr 
,*}

iЁ}Ё:l:::J:",:::у"л]л\l""у1,1б|l1о,**" l5 мич, Вреvя о.,"п6"пч"оп"оЛ вьцер}({и посJlе

Рл:|3:r"9**"я роста плесеIlи в даll"r.t** 
"Оi"ЬЙ "Ъ"#"о,

i11"9:]y_]9 
минут. Аналогичпо и"оопu.у.. оjй" рJй;; :;;;;#: 15 м инут.

. Реlсимьтобработки объектов пр" nn""r"u* оорч*"r;";;;;;;;;Й;;
З.22, ДезиЕфекцию возд}tа проводят с поNlоцью соотв
слособоч распьrпения рабоче, о расгвора среJсlва 

"" р;;;;1норме расхода 10 мл/мЗ. Предварительпо проводят дезипфе

:rьч., \;|||,121

гсрметизир}.ют: закрывают окЕа и дверп, отключают прито*ло-



j.2З. Дезицфекцию систем веI{тй
o,n*o""n"u iupo"",.".зzз.вi".рТi,"JJ"J"JТi:ffiff#""frх"Jii",Jffi":%;""##,J;
по реrкимам, }казаЕньIм в табл.10.
Профилмтическуто дезипфекцию си_стем веЕтиляции ц поцдицпоцировация возд}a(а проводят lраз в кварт.lл в соответствии с требовапиями, пзло)(еЕtlыми в cir з.s.lзzв-оj псuurйо-эпидемиологические требовапия к оргaц{изации и осуществлецию дезинфекциотfitойдеятельЕостиD, Текуцlую и зaключительнуо дезиафекции сисl.ем веlIтиJIllции икондиционироваяLrя во?ду(а лроводя | ло rлиJлока,rа.]ияv,
J,l J. l, лезинфекции лодверIаются:
- возд}a(оводыJ веЕтиляциоЕцые шахты, решетки и поверхIlости веIlтиrъI1оров веЕтиляциош{ыхспстем;
_ поверхЕости коiiдицпоЕеров й коцстрlктйвlrьж элемеЕтов сЕстем коIlдициоiiироваЕияпомещеЕI'lй, сплит-системJ мультизоIlмьЕьLх сплит-спстеIf , крыцЕьц коЕлиционеров;- кalмеры оIмстки и охлахдеЕиrI возд}а(а коядициоllеров;
- уборочЕый иЕвептарь;
- при обработке особое впимание

т;{т, 11Y: : ]ty*o,o""rn,,",, """{#tffJ"#:;нJжтж;жн;;х#тlж:" "
J.Z),Z. леlинФекцию лроволяг способаvи проlиралия. rамачивания. noapyr*anur. opo'ranu" 

":ТiТ"н:л"_т 
r:л1:_1тьlло_т рабочие растворы средства комЕатчой температlры,J,ZJ,J, !rеред дезивфекцией проводят мойку поверхвостей мыльцо-соловьпл раствором споследующиNl смывfilием его водой. т,к. средство несовместимо с моющйItи средствами.возмояtцо в качестве моющего состава, использовать 0,01оlо рабочип раствор средства(ТетрЦез-Актив). .Щля профилактической дезинфекции u"nonu.fo, 0,2% водный раствор

:r;i:,т:::::9:iч:i.j"] у" про l иран ия при oi"r.n 
" 

л",,uп6",iч"оннов вылержки 45 ч ин,J:J,r. Dоrл}шныи QилЬтр лиOо промываеlс' в лlыльно-содовом расгворе и де.]и нфи цирче l сяспосооом орошениJ или логр}жениЯ в (].joo воднь,Й pua,"op 
"p"o",uu 

nu 45 
"nn "ли "'Ci,bso"водцыЙ раствор средства ца 20 миЕ. либо замеilяется. v.опоЙii',1r"пrrр поллежит замеЕе.З.2З.5. РадйаторЕуо решетку и йопоr"п" кондеIJсата коЕдициоI{ера rtротирают ветоlпью!смоченной ле rинфиuируюц]иv pacl Bopt,v,

З,2З,6. Поверхвост" по"д"ц"Ьu"роо и поверхЕости конструкциоIпьrх элемеЕтов системкоЕдпциоliировfurхя возд}.(а протирrlют ветошjю, смочеIlЕой в растворе средства: при lropNle
расхода 150 мл/м'. Работу со средством способом протираrrи" 

"Йо-пiоurru* в присутствиилюдей.
з,2з.7. Обработку объектов способом? орошения проводят с помощьк) гидропульта илиaвтомакса при Еорме расхода 400 млiмr. с помощью других апларатов (типа <iвазарll) - приЕорме расхода 250 мл/м2, с использованием способа аэjозолrrроuui* ip,tlор"е расхода 50-
]9Рл:l1l':l"jт** равномервого и обио"по.о 

""uur"b',o.-Ii;;;;;;"";; ,*"r"зиции остатокрilooчеIо раствора }дмяюг с повег\носlи ср.ой веlоцJью,
].2З,8. Камеру о9гистки и охлаждеIlия Возд)rха систем кондициониров lиrl воздухаобеззараживают ороIпением или аэп.
д__. _i__л_,,___ _ , : --.- ". .,,,., *уJзолированием при работающем коцдициоЕере со снятыNt

Y],]т*:а:_]]:5нтом по ходу лостуцлеЕия воздуха из помещеIlия в конлициовер.J,ZJ,Y. ] lоверхвости вентиляторов и поверхцости коЕстр}кционllых элемецтов системвея.тилrlции ломещеRий протирают sетощью, сt{очеЕвой в рч"йр" 
"ред"auч.J.zJ,ru. бозду\оводы систем вептиляцrlи помещений обеiзаражива-, , орошеяием из

:::::Уli]i;Т:л:YлY:l] ]_11 1:р"" расхода 250мл/м2 ,лIп *ро.оп,рочuцд",*щ,д nopn 
"

3.23.11. Бывшие в употреблеЕии бuпu.рuцооппur" rпЪ"""r*,
вентиляцпи помеrцений замачивают в рабочем растворе средства.
утилизйруот,
З.23.12. Вентиляционпое оборудовавие чистят ершом й,lп цеткой.
веtошью. сvоченной в paclBope средсIва. или орошаю,,

осле дезиЕф



]:]]:r_i: 
О""r" дезинфекции обработапные объекты промывают водопроводцой водой спомоIцью ве l оци. в.ыс) шиваюl сяой ве,] ошью и npou" rp"b* r, 

- ' ' -'
J.zJ.]4, УЬорочЕый материаr] замаiaиваю" u рiбо"й pdcтBope средства. llo йстечеЕиидезпвфекционной вьцержки его проlIодаскивают водой ц высушивают,

3,24, При анаэробньгt инфекция< обработку любьг,(_объектов проводят способами протираЕия,орошения.замачиванияилипоlр\4кенпя-ислольз)яt""раОочиЛ'расгворiредсгвасl{слозициеЙ
бU мин}т.20о paclBop JOминуl_jОорасlвор I5 vи,r)т.

З.25, ОбеззарФкивацие (дезиЕвазия) почвы, коптамиI{ированцой возбчлболезпей (цйстами, ооц,""u"",ро","it*,-, 
"tu*,;;;;;;n#;i#ffiiT]-i"fi#H#растворalNlи средства в режиме. обеспечиваюцем дезиЕвазию no"""r, pu"ruopo", 

"pao"r"u
(ТетраДез-Актив) коIrцеЕтраццей 5% при экспозицЙ-;';;;;;"; з;,"- и Eop[te расходараствора 4 литра на квадDатЕый nreTp пЬчвы, Техп"r"*" 

"о|"?"й почвы изложеIrа в Му
]_2. l9]r"' rrПрофилактика парЕLзитарЕьLх Ooo""o";t. M"po'n|r"rrr" lro сЕцжеЕию рисказаражеЕия ЕаселеIlия возбудителями паразитозов,, и в Сп 1з.2j22-08 (Безопасцость работы смлкрзооргаЕизмами [I-IV гр}тlп патоaеl{цости (опасвости) , uоaбуr"r"п""rа паразитарных

З,26. ОбеззарахиваIiЦе rдезиЕвазйя) цредметов обихода, игрушек, помецеIrий, лабораторнойпосудьi и лабораторЕого оборудоваяия_, 
,{овтамиIlироваЕяьь возб)дите.пями ларазитарЕьIхболезвеЙ (цllстами п ооцистаIfи простейших, яЙцами и личинкам, a"rorrnrou, осциций.),

тр"л"л"*i."1 растворами средства <ТетраДез-l-.; ,;;;"""'l I'4u з.2,1022-01 отJ5 0З,01 <Профллактика ларазитарных Ооп".rеt. M.ponpri;;;;;';;;;-;"". риска зарФкепиядаселеЕиrI возбудптелями парaLзитозов)) и в ci t^.з.2зz2-о8 uБ""оarч"uо"ru работы смйкрзоорIаЕизмами III-IV групп патогеЕIlости (опасности) и 
"оaОудоa"*"о паразитарньD{

З.26.1. Твердые игрушки (резиновые, пластмассовые и деревяпвые), ракоtsины, краныj р}чкидверей, горшки лtоют 30% раствором средства <Тетра{ез-дпrпuо. й-.п"" игруцки и другиепредметы тuIательl{о Dылесосят и чи
экспозиции60минlт,и.оr;;.-;;"#'.пТ;#*#1ТJ.""Ж*J#'Нж:JТ"i,.?fi ';вьlсушиваIот,
з.26,2. БаЕки с фекаlrиями, желчью, моR?отой, осадками сточвьхt Еод и т.п. в течеЕие рабочегодня помеlцаIот в эммироваIiЕые кюветы или ца отдельпые столы (стациоIiарЕые илипередвипс{ые с пластиковьIм или
БиЪлогические 

""-;;",,;;;;;;;й Ё:#s" JЁ;,;:f,Т".^l#;"#ilrТттd;:#жъ}
миц}т, затем утилизируют.
З.26.З. ОтработаIrriьlе предметЕые стекла' пипетки! пробки, пробирки, стекляцIiые п.LrIочкиjхимические стaкаЕчики и т.п. складывают в течение рабочеIо дп" 

" ""no"ru 
с J% растворомсредства (ТетраДез-Актив), Заключительвое обЬззараживацие лабораторЕой посудыпроводится п}те]\t кипячения в 0.59о т

: l#li:y: :r.ЁffiНJ*ffi ;Ж;#,Тffi :,gН;fl :;*-;х?:ý;:ж;: **й*
Jzu,a, Dа,но-vарлевый vа,lериalл. бумажрьJ филыры и p*ouo,. _,"p."rn"ole лaиоч{и
a_::_т9"о"ру-, в З% растворе средства <Тетра.Щез-Ъп.rruо' u ,"*nr" r часа. а затем
I::::TT1": 1I.." сжигаЕпя ]iпи выброса в коятейЕер для мусора.

l:l::::,.1'л"зl,::* лабораторцых .,onou оЙч|Ыu;;";;; 
",no"o,изопропиловьш) с последlтощим бламбrроu*;;. 

"-*"":*vl / u /u !lщr'j#;*_lчrовьпt или

З.26,5. !езинфекциошrая обработirа оОорудо"*u" (ц"rrrрЙгr,
лр.) лроводигся расmороv 3Оо paclBoporr cpe-rcrBa ,,1е'lраЩез-
бремя экспозиции 60 мит{!т
-},Ъ.О, Гекlшм 1борка лабораторны\ ломещений провоltи lся
раоочего дня влажныч способоч с приvенениеv Ioo раСгвора сре,



}ffi,Пп"л""*, уборки (тряпки, щетки и пр.) кппятят в 0,5О% растворе средства (ТетрЦез-

J,27. Д,lя исполь]оваяия в дезковрика\ испольiуюl 0.5Оо рас,]вор средсгва. Обьеч ,iмиваецоrо
раствора средства зaвисит от разм€ра коврика и ук.ваЕ в'ruЪaрупч"" по эксплуатациидезковрцка. Смепа рабочегО раствора зависиТ от иЕтенсивЕости ,"nu."*ao"urro, коврика. tsсредt{ем смевараствора дезсредства происходит 1 раз в 3 суток.

4. IIримЕIIЕЕиЕ срЕдствА <тЕтрАдЕз-Актиts>
длrI дЕзиIrФЕкции издЕлиЙ_мЕдицинского Е;йд.iЬЪия, в том числвСОВМЕЩЕННОЙ С ПРЕДСТЕРИЛИЗДЦИОННЪЙЪЧИСТКОП

4,1. Дезинфекцию изделий медицинского пазЕачеiiия, в том tмсле совмещеЕI{1rто с ихпредстерилизациоЕЕой оцlсткой, осу]лествляют в пластмассовых или эмацировавцьD( (безповреr{деЕпя эмали) еN{костяХ с закрывающимисЯ крышками. Рек<rмепдуется проводитьобработку rпобых ИМН с соблюдеЕием противоэпйдемических мер с исхользоваЕйеIf средствиItдивидуальцой защиты персоЕапа.

4.2. Изделия медициIlского цазЕаче}Iйя веобходимо полвостБю погрукать в рабочий растворсредства срaву же после цх примеЕеЕшI) обеспечивая удалеЕие с изделий о"дим"тх загрязЕеЕийС ПОВеРХПОСтп с помоцью тканевьтх салфеток. Использованные саофет*и .rомЁщаю, вотдельв}'Iо eltкocTb! дезинфицирl,тот, затем }тилизируот.Имеющиеся в изделиях каЕмы
воздушЕьrхпробок.через-*-,i"iЁ:"fi "fr"#НLiТ;:ЖJ'"оl"f""#"":iТ,lТ#;
воздухом с помощью шпрпца Епи ипого прлспособлениr. ЛроцЪд}ру повruряют Еесколько раздо полноJо }дмения биогенньп ]аlрязнений.
разъемяые изделия полруя(ают 

" расr"ор, разобранном виде. Изделия, имеющие замковыечасти! погружают раскрытыми! предварительIlо сделав ими несколько рабочих движепий длял)л{шего пропикЕовеЕия раствора в трудлодоступЕые лч""пr, "aд"п"й в области замковойчасти. ТолщшIа слоя средства Еад изделиями долrкпа быть не меЕее 1 см,

4.з. после окоЕчаЕия дезинфекциовной вьцержки изделшI извлекают из емкости II отNIывalютих от остатков средства проточной питьевой водой Ее мевее З мин, обраrцм особое вЕимаЕиева промываЕие каналов (с помощью шцрица или элекгроотсоса), n" uurry"n* попад&lияпропущеЕIiой воды в емкость с отмываемыми пзделиями,

4.1. оттиски, зубопротезЕые заготовки дезинфлцирl,rот tryтем логружеЕия их в рабо,rийраствор средства (табл.1l). По окончмии дезинфекции о".й"п, , .1Боuрur".п"r" .-oro"nгпромывают проточвой водой по 0,5 миЕ с каждой сторояы ип" noapy*ba u 
"rnocTb 

с водой Еа5 мин, после чеIо их подсушивtlют Еа возд)ъе, Средс.во дця оОрЙоrо" 
"r..rnou 

использчетсяvпoтoкpal но в lечение недели. обрабаlывм лри llov не более 50 описков, Пр" поruпЪ""ппервьп призЕаков ИзменеЕия вцешвего Вйда раствора е.о следует зalмеЕить.

4.5. Отсасывающие системы в стоматологии дезиuфицпруют, примепяя рабочий раствор
::::::::,.1"::::з.:i,.:1 

l:"_11*y""," 1 л, пропуская 
".о ,.p"i отсасываюцую систему

)сгхновки в гечение 2 vинр. Заtем ]Оо раствор средсr"ч oq,uun"., 
" "9jй; ";;;"';6Yi:: Ф- 

;':: ::jY: :::ТЗаlry :1:'""'у n" пiпопuзу"), п*ч"#ffiшЩi;;;;
в дець, в том числе по окончании рабочей смены. /п*Й

ý(и*м*lзд
,ъ ll"", ,,

'*ý-.,,rr__r'



lj;.}:T"" l гибкие эпдоскопы и ицстр),NtеЕты к вим цосле приметrеЕия у иIrфекциоЕI{огооольI{ого подвергают процессу 
.дезипфекции, " 

;;;-.';;;,," совмещепЕой с

ifiЖ?JrЪХЪ::Ж".Ч".ХН:i'*' очост*ой, средством nT",-i'}e,,-an""uu. лр",ъ"о.,

нffi"#* T""";:ffix;##tTi:i*",:X"",i.'"',i Т,li,,,l,ttliу*ъ ;;ъЧж:ж
производителей эпдо.поrrrr""по.о iEX!;;:#;:*o**'oB К ЕИМ), а ТШОке рекомеIlдации

ВIlимавие! Разрешается использов
только тох э''доскопоu,'оо,."ооо,Нi"п:i;;:J*i:,Тjё"#ir'f,Н*"Jff;fl-ъJfi}?ilх
на основе ЧдС. I}аниJинов и гриаминов,
N оораоотке оЬорудования приступают_ сразу после эцдоскопических маllипуляцийФекометlдуется Ее допускатБ подс}.шиваru" ьrопо"rr""оr".йя.iн";.
После использоваЕия эЕдоскопа и !
растворами средства: 

lцcтp}afeEToв к Еему проводят их предварительн},ю очистку

1:1]:,YО"'" ЗаГрЯЗнеЕИя с тrаружной поверхцости эЕдоскопц в том числе с объектива,
lдаляют ткавевой (марлевой) салф_еткой. сьtочЪнной u рu".чор";р;йq * llаправлеllии ото JoKa лрав,ения к дисlапьноvу KoHU):
4.6,2. канмы 

_rндоскопа проvываюl средсгвоч согласно инсmч{IJии ло обрабоlке.предоставляемой производителем эIJдос*оrru. Э"до.поо оrоо-;;;;;;;;".*rr." 
"вета 

и отсоса)л переносят в поItещеfiие лпя обDаботки, собrподая противоэпrо""""""пп. *"р"r,
1,6.З, 

Ипст!) менты n 
'rдо"пооу поaружают D емкость со средством, обеспечивм полЕыйK.I{TaKT средства с Епми, очищают их_под поверхност". 

"i;;';p" помощи ткмевых(марлевых) са,rфеток. це догчская ег;йо;;;;;;;;;;;?;ffi,;"":fr .:;T"#J*#"#f#lffi 
##,#жfl ffi ;;Iечение 5 ,!tин. далее дис lиллированной водой в rечение i ;;;;;; "'"

,1.7, Перед дапьЕейшей обработкой эпдоскоп подлежит визуацьflом) осмотру и тесту нанарЛление l ер(\Iеiичяосги соlласно инсlп\к'lи" ".л''""л-,'_'-л ^,, -'_

"аружвой поверхн"",., ;й;;iхуr:lъ#;;""ffi;н#ч;т "",x":;iж;:I
герметичцости Ее пОдлежит дальтlей]Jrему использовапик).

4.8, После предварительЕой очпстки эIцоскопы, прошедший тест на герметичЕость! и:::]|у'""' к нему подвергают дезинфекции, " ,о" 
"rr","" совмещеЕвой спредстерилизациопIой (или окоЕчательЕой) очисткой, с прим"""rоa" |u"roupou 

"редства: 
еслипlделия применялись 1 инфекчионного больноr о,

tсли эцдоскоп и итlстр]д4еIlты к яему приме!iялись яе у пнфекционпого больЕого, то послецроцесса предварительпой очпст
опо*оч..е*''й; очистке (см. р*;;Ч 

" 
"#* l"Нflffiii', ;i,ЖlrffiЖ"ъхlil"-g:iиспользуемые при цестерильЕьIх эцдоскопических маципуляциях, Раздел 6) или стерилизацци

lHiiiXTI. #J,iJfilемые 
при стерильЕы* .,,до"пооr.r"спr* 

"Й,,уп,оп,", й ш{стр}а{еЕты к

зарегистрироваulrьп в устаЕовлеЕцом порядке (<Медэл>, 
"Уr"т*ar",

4.9. Мехапизированпьь1 способом обработку ИМН проводят в любьrх }сталовка\ типа УЗО,
(Серьга)п др.).

МеханизировапнlтО обработкУ эЕдоскопов (оr"r""ru"rrrrl.п
допускается проводить в специа],IизйроваЕпьIх устаЕовках лI
устаЕовлеЕIiом порядке (например, КРОНТ-УДЭ l.I др.), в

дства)
цых в

поиспользовtцlию ycTamloBoK.

1з



4.10. Качество предстерилизационЕой оqистки изделий оцеЕйваlо.r. п}тем поста!tовки
ii:::::::.1:"::.1__лчи, 

азопирамов_ой пробы ва "-rr"" ;;;;;;;,,х l(оличеств крови.rl0craнoBкy alмидопириноsой ПDОбЫ осуществляют согласIlо метоликам, излокеЕвьýt, в-Мегодических ща]]аниrн по предсlери]тизационной очисlке изделий медицинскоIоЕазЕачепия) 0s 28-611З от 08.06.82 r.), азоппрамовой ;;;;;;'";"""" изложеIп{ому вметодических }казaшiцях (коЕтроль качества предстериоraчцrооrrои очистки 1IзделцймедццпI{ского цlввачеI{ия с помощью реактива азопираIt)) (м 28-611з от 25.05.ss ;;. i;напичие шелочньп l(очпонеь,lов с
ф",",ф;;;;;;;; ;;ъ;''; *Ж:HL;r*T" 

1fi:;:ж:Ё#, "#:,х;"#;"х:
предстерилпзациоЕllой очистке r.l:il: yч91"*"го назt ачеЕияll 1Nч 2S-611З * ОВ,Оi-ЗZ .i.
5:)_1з"a. цод'Iехит. 1О% одновременЕо обработанньгt изделий одlого ЕаимеЕоваЕия (Ео ЕемеЕее трех изделI.Iй). При выявлении остатков крови (положптельцм проба) вся группаизделий. от которой отбирми изделия длr! KoHTpoJIlI, под'Iежит повторной обработке дополучеЕйя отрицательцого результата,

,1,1L Режимы дезивфекции ИМН щазавы в таблице l i. Реrкимьт дезивфекции, совмещепвой спредстерилизациоцпой очисткой, ИМН ррпым и мехмизированвьтl\i способом указаЕы втаблицах 12-13. Режимы дезинфек-ции, совмещеfiЕой 
" пр"д"""ропоau.,"ояЕой очисткой,жестких и гибких эндоскопов DччIr]

15_ l,J ,,lым и мехмизировапным способолt указапы в таблицах 1,1_

5. ПРИМЕНЕIIИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА (ТЕТРАДЕЗ-ДКТИВ),
для__прЕдстЕрилgзАцц_о]lцрйочисткr,й-ёовЙЪцвнноПс

дЕзи нФЕкци Ей. и]дЕ_ли й м Еди ци нсiогъ-йо lHo ч в ния,прЕдстЕрилизАционноЙ и оj{оЕчАтiлiной-очЙiiк? эндоскопов иИНСТРУМЕIIТОВ К НИМ
5,1. Прелсl ерили rаuионн},iо очисгку. не совчешенн)Ю с lезинфекццей. ).Ka-la], Н ЬЬ И{ДеЛиЙпроводят после их дезинфекции, (любьтм, зарегистророuuооr- ва территории РФ иразреIпеЕпьIм к примеЕевию в ЛПУ для этой цели 

"р"л"ruо*, 
u a.r, 

"р"о"r*о" 
(lеI!аДез-Акlив,,) и ополаскивачия ol оста

ИЦСТРУкцией (метод*a"пrrп **u*'no' 
ЭТОГО СРеДСТВа ПйТЬеВОй ВОДОй " "оо,*"",Ъ"u ,

р;;#";;;;;;;;;;;;;#i"#:ffi ?J;:i:}:хНх""хххiiЁiхН?"j;""одимые 
ручЕьlмспособом, приведеаы вrаблице 16; механизировмцым способо" J ,"noo".uo,,"r"" ультразвука(Еапример, устшiовки <Медэл>, <Ультраэст>,-<Кристалл-5>, <С;р-;,;;;.) втаблице 17.

5.2. ПредстерилизациоЕIlуо илИ окончательIlуЮ очист(у эпдоскопов (перед !ВУ) иипструмецтов к Еим проводят с _}четом требований, uaoo*"rnr* в СП з,1.1275-0з(Профилактика ивфекционвьп заболевавий 
'"р" ;;;;"*;;;;ri^"uпrоуо"цо"ru, ClIз.1.1275-10, му з,5.19З7-04 (Очистка, дезинqlекция и стерилп.*." 

"ooo"ourrou 
u иЕсцументовк ним), а также рекомепдации производителей эвдоскопического оборудован"я.

5.З. После лредварительцой оч-iстки :

+;,,,n",plon"'',i, к ;i,;;"";;J*ix],"ýi"j;;i;ffi.J##ш :ixTж;;;;;f "жж":
применеIlием растворов средства:
5.3,1. Эндоскоп и lIвструмеЕты к вепtу полЕостью погружаIот в
обеспечивая его полI]ый коЕтакт с псlверхIlостями изделий. Дя уда,используют шприц иJш специмьЕое устройство, прилагающееся кЪ
5.З.2, Ввешrrие поверхпости 

""до"оЪоч 
и пвстрlменты к нему f

оМ,

средства при помощlt тка]евых (марлевьж) салфеток, пе д
очистке приItадлеr(Еостей и иIicтpyvtefiToв к эIlдоскопу используют,



5.З,З. Дпя мехщмческой очисткl
соответствуощие д]-"'оч" n*-J" #ЖТff,Т:Ж:"Jr:i1,"#; #;"Jfr""iH",T;X;согласIrо иЕструкций производителя эЕдоскопов; д"" op.o*ur"uorr" калiцов эцдоскопа иИEcTp)'Ii{eIlToB К Еему средством пспоJrьзуют шпрцць, ,,", ,rrur" приспособления. Щетки послекахдого использовация подлежат обработке км инстр}4\{ецты о ,rrдо"ооп,*.5.3,4. После мехаЕической очпсткI
ПИТЬеВОй Водой и отм"*"., "r;-;;X;:X";j'r 

ИЦСТРРtеЕТЫ К ЕеМУ ЛеРеЕОСЯТ в емкость с

5.З.5, Отмьтв эндоскопов и ипструментов к Еим проводят вначапе цроточпой питьевой водой в,ечение_5 миfi. дмее дис,l иллированной 
"одой 

* ,"".n"" i ;;;;;; *'
).J,o. Uтмытые эядоскоп и йнстр]д,l_еяты к вему переIlосят пч nr"rya,rро"""-a дllrl удlшениявлаги с ЕаружI{ьп поверхностей, Влагу из кавапоВ Уд*a" u"nrpbu"i возд)ха цри помощишприца или специмьliого устройства,

i;,1,.l:1i: ",.:*r*риr ел ьной_ предс,l ерил ц,lацион н о; или окончатеlьной очис,lки }кесtких иIиоких эвдоскопов ручнъ^', й мехапизировмньпл способом указаЕы в табл. l8-19,

5.5, качество предстерилизациотlЕой_ очистки изделий оцеЕивают п)дем постмовкиамидопирицовой или азопирамовой пробы ца Еапи.{ие o""uro"uu* noo*"""B крови (см, п.4.10цастоящей Инстр}кцпи).

6, ПРИМЕНDНИЕ СРЕДСТВА (ТЕТРАДЕЗ-АКТИВ)
д j]UIдЕзинФЕкциивысокогоуровЙЬ;;ЪдЪскопов

6-1.__ !езинфекцию высокоIо уровrrя эпдоскопов) используемьD( l1ри ЕестерильцьD(]ндоскопических м,шiипуляциях. пDоводят с учетом требоваций. цзложецных в СП З.1.1275_0З
"Профилактика инфекциовньлх заболевапЬ .,рr, ."о";;;;;;;;; маIrипуляциях), СПз.1,1275-10, му з.5.19З7-04 (Очистка, д".о"ф.пцп" . "r"рrо*uй "rro"nurru" 

, ппструмеIiтовк Еим>, а также рекоDiецдации лроизводителей эндоскопическо.о оОорудо"urrо".

6.2, Для дезинфекЦии высокогО уровЕя эЕдоскопыj подготовлетfiIые согласЕо Разделам Z[-5Еастоящей иЕструкцип, погру)i(alют в раствор средства и обеспечцвают его полЕьй KoETaI(т споверхЕостямИ цзделий. Для этого все кацalлы прицудительЕо заuолцяют средствоIf,.Ща,тьпейшие процедуры проводят в условиlIх! исключllющl]х вторичную коЕтамиЕациюмикрооргaшlизмalми,

!j:_ |I:*" дезиЕфекциоцЕой выдержюл средство йз KaIiaiIoB эЕдоскопа уд.lJIяют п}темпрокачиваЕия возд)a{а стерильЕьIм шприцем ил1.1 сIlециаlIьным устройством.

!_О, l1*" о"rоrф"*ции высокого уровЕя эЕдоскоп переIiосят в емкость с водой и отмывают еIоот остатков дезиlrфицируощего средства, соблюдм ,puuonu u""rrronr, - использчютстерцльI{ые иястуйецты (шприцы, корпцанги); работу проводят, .*"** plo, .";;;;;;;;перчатк.lмп. При отмьве эЕдоскопов после .ЩВУ целе";"dр*; ;";;;;ать стерильп).ю воду(однмо, допускается использоваЕие прокI.IпячеIrЕой питьевой воды, отвечающей требоваяиямдейств),,lоших сани lарньп прaвил l.

?"*:::""т::":л::::r_ч""i."*а-*" о", исследовfilий отмывают питьевой водой, отвечающейlрсUOtstrяцям деисlв)ющих ('ани,lарньfi лравил. броrrхqскопо, o,r",**r;m"*,ino;

.:6

i}l, -'#f "

*&ffi*



При отмывавии цеобходимо следовать след},1ощцм рекомеЕдациям:_ эЕдоскопы долт(пы быть поляост
воды к объему, змим""""", *,,о";*;:;:'ё"J;;#;еiЛЬЕlЮ 

ВОДУ ПеЛ СООТВОШении объема
- изделия о гl\,, ы вalю l последоваlельно в дв)т_ вода\i и lлелuя и\ ме lмлов и с t екла - по 5 vин,лзделия йз резиIl и пластмасс по 10 мия, гибкие эндоспо"ч, - 15;;;;;- через кш&ты изделий с помоIцью стерильноIо шцрица lIо, 

"n"nrpoor"o"u пропускаютстерильп}rо воду (це меЕее 20 мл) це меЕее чем в ,ечевие з-5 миfi в каждой емкости;_ при отмывке использоваЕI{ая вода це долr(ца попадать в емкость с чистой водой,

6.5. После отмывки эЕдоскоrrа Елаг

"-ф";;;;';;;;;;;;;;Ы;'JJНТ;Т-*fi ::triJffi #JJ*Ё,11,,Ж;:ЁHi"j;
:]1|'ou'y- ТРУбКУ К ВакlУмвОМу отсосу, flля болеЪ .rоо"о.о уо-"r,r, влагп из канаповэцдоскопа может использоваться 70оо стерильнь]й .rrrnou",;i 

"nrpi. 
'оrвечающи;i 

требоваЕиям
фармакопейвой статьи.
ПродезиЕфицироваЕЕые эЕдоскопы храrят в условиях. йсклк

l"j,:i:,ii:il:р:орlанизмаvи.вслец;;;;"";-";; 
'";"; 

""";;J:"",";-',"- 
В']ОРИЧН)Ю

ll!.) истечевии данного срока использоваЕпе изделцй возмоiкliо aoo"nu no"n" лроведецияповторЕой дезшrфекцип высокого )Фовня.

6.6, Мсхаtлизированнlто обработку эЕдоскопов (отечественного й импортЕого производства)допускается проводить в устацовках любого типа, .up".rr"rp"pou*ni,* ; 
'у;;;#;;

порядке (Еапример, кронт-удЭ и др.), в соответст"r" 
" ,ri"йу-чr." по использов,lвию

установок.

6,7._ Дезицфекцию высокого )фовIlя эЕдоскопов, исfiользуе]lfьIх хри i{естерильttьтхэпдоскопических маципуляциях, проводят цо режимам: }казавцьп,4 в таблице l9.

7. примЕнЕниЕ срЕдствА <тЕтрАдЕз_Актиts>
длrI стЕрилизАции имн

7,1. Стерилизации раствором средства <Тетра,Щез-Актив> подвергают только чистые изделиямедицпЕского ЕазЕачеЕия (в т.ч, хир)Фгичеспое, 
"rо"urБооaические иЕстррlеЕты иматеримы). С изделий перед поГружением в средстВо дIDI стерилизации удtчIrIют остаткп влaги(высушивают).

7,2, Изделия медициrrского Еазrlачения (лодготовлеЕные согласrо п.7,1) лолностью погружаютв емкость с раствором средства (ТетрЦез-Активt,, заполпrи им с помощью вспоl\{огательЕыхсредств (пипеттиJ IiIприцы) кfulмы и полости изделий, удапяя при этом tlузырьки воздуха.разъемвые пзделия обрабатывают в разобранном uuo". izaraппr,'rr"atцие замковые части(ЕожIrицы, корццацги, зажимы и др.). погружают p*np",r;". ;;";;u;i,,.",r"no 
"o"nuu 

,", 
"средстве ЕескольКо рабочиХ движеRий длЯ }л}п]шеЕия .rporr*.rou"*ra" средства втрудlодостушlые участки изделий в области замковой части. То,"щrпu 

"оо" 
средства падиlделия\1и должна бьггь не veнee lcM

7,З, При отмывке предметов после химической стерилизации использ,,от только стерильI{},lоводу и стерильвые ёмкости. Емкости и воду! используемые пр" оr"r"Й" 
",r"р"о"ЕьIх 

изде-цийот остатков средств! предварительпо стерилизуют лчроuuц, 
""rодо" 

npn
течевие 20 мин\т-

7.4. После стерплизации изделия отмывают в воде
асептики - используот стерильi{ые иIIстр)метпы
заlцищм руки стерильвыми лерчаткalми,

от остатков

1i/:l'
a:;')|/
tr".,

Ё!Ъ:r'
|..:a

(шприцы,

132'С в



при отмывапии необходпмо следоlrаr.ь следуощим рекомеIlдациям:- изделия должl{ы быть полпосты
ВОДЫ к объему, заЕиnnч"*о", u.o.oi"ii]O,iýH:J#"5:i** ВОДУ ПРИ СООТЕОШеНИи объема
_ изделия отмывают последовательпо в дв).х водlL{: изделия из метаlIлов и стекпа - по 5 миЕ,изделия пз резип и пластмасс - по l0 мип;
- через кмалы изделий с помоIцью стерильIlоIо liцIрица или электроотсоса пропускаютстерильпую воду (це менее 20 мл) не меаее чем в течепиJз-5 миц в кФкдой емкости;_ при отмывке использоваЕIIая вода це должца попадать в емкость с чистой водой,

7.5. Отмьпые от остатков средства стерtIльЕые изделия извлекают из rrоды и помещают ЕастерильЕ)rIо ткФ{ь; из их кfuliшов и Еолостей удмяют воду с по"ощ"a 
"r"prounoao 

шприца илиивого цриспособлеция и перекладывtlют изделия u 
"r"i"o"uya стерилизациоЕIl),то коробку,выложецЕую стерильЕой ткмью.

Срок хранения простерилпзоваIпъrх изделий в специа,lьЕом шкафу не более З (трех) с}ток.По истечеяии дfilliоaо срока цсцользовацие изделий возможпо тольк0 после проведеЕияповторЕой стерилизации.

7.6, Стерилизацйю эЕдоскопов. используемьп при стерильЕьD{ эIlдоскопическт]гх мalвилуляцияхJи ипструмептов к Еим проводят с учетом требоваuой, 
'aooro""u"* в СП з.1,1275-0з<Профилактика инфекционЕьLr заболеваний;р, 

";;;;-";;;;;;;; маЕицуляциях). ClIЗ.1.1275-10, МУ 3.5,19З7-04 (Очистка, д"rrrп6,"очо,, 
"r"irп;;;Й;;;;"л."оч, инструмеЕтовк пим)! а таюке рекомеЕдации производителей эндоскопическо"о оборfrо"urr*,

7.7, отмытые (см. Раздел 4-5 Еастоящей инструтции) эЕдоскопы и инструмеIlты к ЕимпереЕосят на чистую простыню для удаления влаIи с ЕаружЕьD( поверхfiостей. -Влаry из кммов
'"i:::л::::]|1::й 

возд}аа лри почоци шл рица или спечимьного !с rройсr ва,ли[tическ)ю стерилизацию лI]оводят] погрухая и?делия в раствор федЪтва <ТетрЦез-Актив>и обеспечивм его полЕый контЕ
приIlудительЕо заполняют 

"o"o"JJ", ;ffНJiНJ^'irJiЁfiii; {fr#T""TJ;#i:{сключrlющI]tх вторичнlrо контаминацию эЕдоскопа 
"uopobpauon"ru"r. Медицицский

работЕйк проводит гиI]леilическую обработк} pyu, n"p""oor-'uu йfr., nonouroy, nuo"uu",стерильt{ые перчатки и маску.

7.8. После стерилизационцой ВыдержкИ средство иЗ канмов эЕдоскопа Удaшrlют п)/теl\fпрокачиваЕия возд)a(а стерильным шприцем цли специмьЕым устройством.

7,9, После стерилйзациИ эЕдоскопЫ I]t иЕстр}.йецтЫ к ним переЕосят в емкость со стерильнойводой и отмывают их от остmков дезицф"цпруrоrц".о 
"р"о.й-;;ъ;.;; "рав,,ла 

асептики,используот стерильI{ые иЕстр}wеЕты (шприцы, корпцiнги); работу проводят, защищм рукистервльяьв,tи перчаткrlми. При отмыве эЕдоскопов и ,н"rрдпЪrrо" n rlrr" I'l"aroouaya, aoo"noстерильЕуо воду.
При отмывмии необходимо следовать следующим рекомеЕдациям:- эЕдоскопы ц иЕстРумеIlты к цим долЖны бьшь полностью ПоIружеrrы в стерильЕую воду присоотцошевпи объема воды к объему, занимаемому изделиями, пе меЕее чем 3:1;- изделия отмывают последовательно в двух водах: изделия из мет&цлов и стекла - по 5 миЕ,изделия из резиIl и пластмасс - по l0 миЕ, гибкие эЕдоскопьi - 15 мць}т;

;.:",*:_у::1, i:a:111л."J:Y:r". стери.qьЕого Ilпрqца или 
"n"nrpuu.г"o"o 

пропускаютстерильнlто воду (не меяее 20 мл) не менее чем в течение 3-5 мив в
- прц отмывке использовацЕм вода llе должна попадать в емкость с

\7



7,10. После отмывки эцдоскопов и
yj__::I"*.' стерильIiьIх "-ф";;";;r#""Н;;::ТJ#r;#Н;Ж?;iтff;irJнн;аспlфации. присоединив с]ерильнrrо_трубк1 n uu *уу", 

"o'i.,1 
Jr"J";'i;;;-* полного \дdления

dН#;1Ъ}:Ж#Ёfi *Жý;"#нfi-,,Ф;;;0';";;6;;;,;;;;;;;,цfr
:],:|:i:"". эндоскопы и инстру\Iенгы к лиv \раняг в }словия\. искКОН I аминацию чикроорruп" ,ru''", u "n";;";;i;;;;;,"]::"^":"1:_::1"'"-'ИХ 

В']ОРИЧЯ)tО

lj,ý""".,,1ъ/"т,ffi БlT],i;""i]L,lffiJT.#;X1';"'rlT.l#,l'"'T;.,"",";"";;;

]:'_1:лY::тrlrп*"Ец}Ф обработку эЕдоскопов (отечествепЕого и импlдопускается проводитъ u y",u,,o*nu, п-бо.о ioou, й;;;;;";;НJ#Т"r:#ff;Н;1]порядке (Еапример, кронт-удЭ n др.), u 
"ooru"r"."ri " 

-,i"rЪу-ч""t 
по использоваЕию

7,12. Стерилизацию различньгt ИМН проводят по pen.''a'j }казанЕым в таблиuе 2l

внимАниЕ! Растворы средства л,тя разлцчlой обработки любьD< объек.r.ов рrл{ьfu способомм,огутлбытЬ использовацЫ многократЕо В тсчецие срока годности (З5 шей), если их ыtешнийвцд Ее измепился, При появлении первьD{ призi{аков 
"a""u",*r.uoJ.rn".o вида (измеЕёЕйецветц лом}тнеЕие растворц вьшадец!lе осадка и т,п.) раствор 

""o-б"uor"o зrlмеIlIIть доистечепия указаЕпого срока,
Растворы средства для дезинфекции. совмецеЕIiой с предстерилизациоlщой очисткой, и дляпредстерилйзациоцЕой очпстки изде,тий медициЕс;";; ;;;;;r; мехаЕизироваЕIIымспособом в ультразвуковьtх пли дрJгих специапизироваЕпьц y*u"n"* могут бытьис''ользовацы мпогократцо в течеiiие рабочей смены илп рЪО"r"a" оr*Ъi, ," 

"Еешний 
вид ЕейзменIr,!ся, При появленпи первых лризц.ков .иr";;;;";r";;r;'uпiч (".r"""nr" ou"ru,помутЕеяие раствора, выпадеЕце осадка и т..,.) раствор """а";;;"; ;;."rть до истечеция)тазаццого срока.



объекты
обеззаражrlвакIiя *

Концентрация

рабочеIо
раствора, О/o

(по преDарат!)

Время
обеззараживания,

мин

способ
обеззараJкивания

llоверхяости в помеценйях
(пол, стены, жесткая мебелъ, в

т,ч, из дерева), приборы,
ооорудование; санrгарный
транспорт и транспорт дти

перевозки пищевьв
продуктов при проведеtlии

профцпакпuческой
dезш tфек"цчu

0,01
0,05
0,1
0,]

60
з0
]5
5

Протирание или
орошенйе

Протирание с поtrоцью
цетки

Мягкм мебель, ковровые
лоцрытия1 велюр и rФ.

0,01
0,05
0,1
0,з

60
30
]5
5

Саrтитарно-техни ческое
оборудование

0,1
0,25

60
з0

Протирание или

0,t
0,25

20
]5

Двукратное протирание
IrIи двукратное

орошеЕие с интервмом
15 мин

Посуда без остатков пищи, в
т.ч. одворазовм

0,025
0,05

з0
15 Погружоние

Лосуда с остажами пици, в
т.ч. одноразов:t l

0,05
0,1

60
з0 Погруjкение

Посуда лабораторная;
предметы для мьlтья лосуды

0,05
0,15

oU
з0 Погруr(ение

Белье, незагрrзненное
выделенйями

0,05
0,1

з0
15 замачивание

Белье. з:lгрязненное 0J
выделенлями l 0.25

60
з0 замачиваЕие

Уборочный швеЕmрь,
материм, ветошь

0,05
0,1

60
з0

Протирание,
полружение,
замачивание

Предметы }хода за больЕыми 0,05
0,1

60
з0

Протирание или

Игрущкх; спортйвный
иввеЕтарь; средства лtтL!ной

гйгиены

0,05
0,]

60
з0

Протирание,
погрlэкение, 0рошение

кувезы; приспособления
наркозно-дъrхательвой!

ингаJUIционной arппарачФы,
анестезиологичесkого

оборудовмйя

0,05
0,1

60
з0
]5

Протирание,
погружение

Примечание, (*) _ при загрязнении предметов цодаза больными,l,товъ}о
вь,OелеFиячи обрабоlry npouo"",,o .о р.*лu, 

"р" 
u"p)'.* 

"

Yaý*ý&
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Таблица 3. Режlмы дезинфекции различнь]х объеmов pacтBopaмt средства (ТетраЛез-Актив)
приryоерI(улезе

объекrы
обеззараживаЕия

Концен,ФацIrя

рабочело
раствора1 %

Время
обеззараживанtя. Способ

обеззараживаяия

Поверхности в помещевиях,
предметы обстановки,

жесткм мебель,
оборудование

0,65
1,l5

60
з0
]5

Протирание rпи
орошение

Санлrгарно-техническое
оборудование

0,з
0,5
1,0

60
з0
15

Двукратное
протирание или

двукратное
ороцение с

Посуда без остажов пици, в
т.ч. одноразовая

0,05
0,]

0,25

60
з0
15

Погрухение

Посуда с остатками пищи, в
т,ч. однорaLзоваrI

0,5
1,0

60
з0 Погр)жение

Посуда лабораторная;
предметы дilя мытья посуды

0,5
1,0

60
30 Погр}rкение

Белье, незагрязненное
выделениями

0,2
0,4

0,75

бо
з0
l5

замачивание

Белье, загрязненное
выделениrIм и

0,5

0,75
],0

60
з0
]5

замачивание

Уборочный инвеЕгарь,
материаJI, ветошь

0,5
0,75
1.15

60
з0

Протйрание,
поIруr(ение,

Предметы ухода за больЕыми
0,5

0,75
1.5

60
з0
]5

Гlротирание или
погруr(ение

Игрушки; слортивный
иЕвентарь; средства личЕой

гиrиеЕы
0,65
1,15

60
30
15

Протирание,
полр),)kение,
орошеЕие

лув9зы; l lриспосооленIбI
наркозно-дьнательной,

ивга",1яционной аппарат)ры,
местезиологического

оборудовл{ия

0,з
0,5
1,0

60
30
]5

Протирание,
погруr{tение

20



объекты
обевараживанrrя

По"ерхнЙЙ в помеtце,{иях
(пол, стевы, жесткая мебель),

приборы, оборудование

Концентрация рабочеЙ
раствора! %

rпо ппепяпя_л

Время
обеззараживания,

мин
Способ

обеззараживан !.lя

0,5
i0

60
з0
15

Лротиранйе Е,rи
орошение

Санитарный транспорт;
транспорт для Dеревозкй

пищевых продуk"r.ов
],0
?о

60
з0
]5

Протирание
Орошение

Санитарно-техническое
оборудование

0,15
0,4

0,75

90
60
з0

Дукратное
протирание илй

двукратлое
орошение с

интервaL,Iом 15 мйЕ
Посуда без остатков пищи, в

т.ч. одворазовiý

0,05
0,1

0,25

60
з0
]5

Погр}rrrение

Посуда с остаткамй пицц в т.ч,
одноразовая

0.2
0,4

0,75

60
з0
15

Логру){tенйе

Посуда лабораторнм;
предм9ты д'Iя мытья посуды

0,2
0,4

0,75

60
30
i5

Погружение

Белье, незагрязненное
выделениями

0.25
0,5

0,75

60
з0
15

замачивание

Белъе, заrрязнеЕное
выделенюIми

0,з
0,65
1,15

90
60
з0

замачиваЕие

Уборочный йuвентарь,
матери&I, ветошь

0,з
0,65
i,15

90
60
з0

Протирание,
полрркение,
замачивание

Предметы ),хода за болъными
0,25
0,5
I,0

60
з0
15

Протирание Епй
логруженйе

Игрушки; спортивпыГ
иЕвеIIгарь; средства личной

гилиены

0,15
0,2

0,25
з0
]5

Протирание,
поaружение.

к)везы; прислособлениrI
наркозно-дыхател ьЕой!

иiIгмяционной аппаратуры,
анестезиологическоIо

оборудовав ия

0,75
1,25
2,0

60
з0
15

Протирание.
погружение

Инструментоl учрех.дiнГ
сферы обсл}rкивания

(парикмахерских, салонов
красотыj маникюрных и

ледикюрных кабинетов и т.п.)

0,5
],0

60
з0
15 ,.a*ц, /r/"6!j

$lý
ЁiФ
,1\а\iiý

,/

,wla
(i:t-

\а\Л

йвё )ЁЕ

_-,1,,;/,''
,lr li:':lztr:|. ,,s*++rijl



объекты
обеззараживания

Кон центрацйя
рабочего раствора
(по препарату),%

Время обеззарахиванлtя. мин.
способ обезза_

раживаЕиякандидозы дерматофитии
llоверхлости в помешениях

(пол, стены, жесткая мебель),
приооры! ооорудование

0,2
0,з

з0
]5

60
з0

Протирание
ь,lи орошение

l lосуда без остажов пйщи, в
т,ч, одноразовая

0,05
015

60
з0 Погруrкение

Посуда с остатками пищи, в
т.ч. одноразовая

U,U5

0,l5
0,з

90
60
з0

Погружение

Прелметы для мьпья посlды
0,05
0,1

0.25

90
60
з0

90
60

Погр}aкение

Посуда лабоDатоDная 0,2 60 90 Погруr(ение

Предметы ),хода за больными 0,2
0,з

45
з0

60
215

Погружение
Ilпи

протирание
Белье, не заФязненаое

выделениями
0,05
0,15

60
з0 nn | Зч"r"r"u*"

Белье, загрязненное
выделевиями

0,2
0,5

60
з0

90
60 замачивание

Саншарно-техни ческое
оборудоваЕие

0,2 60 90 Протирание
или орошение

0,5 60 90

Двукратное
протираЕие

или орошение
с интерваlIом

15 мин
Уборочный материал и

иввентарь 0,2 60 90
Погруrtение,
протирание,
замачивание

резиновые и
полипропиленовые коврики 1,0 з0 60

Погруrtение
иJIи

протирarниеИгрушки; спортивный
иввентарь; средства личной

rигиевы
0,2 з0 60

ПротираЕие,
погруr(евие,
орошениеКувезы; приспособленил

ЕаркозЕо-дыхательной.
интаялционной алпаратурыJ

анестезиологиLIескоIо
оборудоваlrя

0,I
0,25

60
з0

Протирание,
;Fq{ ружен ие

!tlч\
/{t!/ х,
flil ра*ъ-gе )

'l',"t\--r './'
,j
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таблица 6,*режимы дезинфекции объеmов растворами средства(ТетраДез-Актив) при порФкениf,х плесЕевыми грибами

Объеm обеззара:кивания
Ков центрацйя

рабочего раствора
(по препарату), %

Время
обеззараживаЕия

способ
обеззараrкивания

Поверхности в помешениях
(пол, стеЕы, жесткая мебель),

предметы обстarновки

0,]
0,2
0,5

60
з0
]5

Двукратное
протираЕйе Iтlи

орошение с
мом 15 мин

Мягкая мебель, ковровые
покрытв,I, велюр и пр,

Бельё, загрязненное
орmническими субФратамй

Посуда,

Уборочвый материал и
инвеmарь

резияовые и
полипропилеЕовые коврики

Пофухение или
протирание



таблица 7. Режимы дезинфекцйи медицинOкхх и пищевых отходов
растворами средства (ТетрЦез-Актив)

Вид
обрабатываемьв изделпй

режимы обработки

Медицинские
отходы

Ватные Еlи марлевые
там.Iоны, lt арля, бйнты.
одецда персонаJIа и т,л,

ИМН однократЕого
прймевениrl

Контейнеры для сбора и
удаJlеяия

неинфиrшрованных

Контейнеры для сбора и
уд€шепиrI

инфициров {ных
медицlfilскlIх отходов

0,з
0,5
],0

60
з0
]5

Жидкие оrходы, кровь1 сывороткаэ смывные
воды (вюlючая эндоскопIлческие смывныс
воды). выделения больноl о ivoкpoтa. vоча,

фека,lии. рвотные массь] и прочее)

90
60
з0

Посуда из-под выделений больного;
лаоораторнalJI посуда и поверхвости, где

производЕпй сбор биоматериала

0,2
0,4

0,75

ПротираЕие
(ловерхности);

погружение

V,мtr**
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Таблица 8. Реяшмы дезинфекций обувирасТворамй средства (ТетрЦез-Актйв)

объекты
обеззараживания

Копцентрация

рабочеIо
раствора ло

препарату, %

Время обеззаратсивания (мЙф

Способ
обеззара.живан !.lя

Обувь
из пlIастика

и резины

Таблица 9. Режимы дезинфекции объектов средством <('lЭтрЦез_Дктив)
_ при проведерии lенерzrльнь,\ }борок

в лечебно-профилактических и др) l }fх ) чре)мениях и орlани lаuиях

Примечание: * 
режим при соответствlrоцей ин

Профилъ лечебно-
профIlпактического

учреждения

Время
обеззараживания,

миЕ

Слособ
обеззараживаfiия

Соматические отделения
(Itроме процедурноло

кабивета)

60
з0
]5
5

ПротираЕие,
орошенйе

Хирургические отдЪйifr
процед)Фные кабйнеты,

стоматологические,
aпtушерские и

гинеколOгические отделениrI й
Протиранйе

Ели орошение

Туберкулезные
лечебЕо_профйлакгические

Инбекционныелечебно--
проф иJIактическхе

Кожно-венерологические
лечебЕо-профилактические Протирмие и,'Iи

ороцение

Детские учрещдения.
коммунмьные и соци:L!ьные

объекты

60
з0
15

5



Таблица l0. Режимы дезинфекции растворами средства ('lЪтрЦез-Дктив)
возд,хц сйстем веЕтиляции и I(ондиционирочuп- чо"д^ч

Объект обеззарФI(ивания

_.--.ъ
секции цетrтрмьrrых и бытовых
кондиционеров и обцеобмеяной
вентиляции, воздухоприемник и

воз4/хораспределители

Воздушные фи:пьтры

КоЕцеIrФация
раствора (ло

препарату), %

Время
обеззаралФван ия.

миtl

Способ
обеззараrлслвания

0,2
0,з

45
30

Протиравие йли
ороrпеfiие

0,з
0,65

45
,:)о Погруr(еfiие

rалиаторные решетки, насадкй)
накопители конпен.атя

0,з
0_65

45
)о Протираяие

Возд,tоводы 0,2
0.з

45
Орошение

Обработка
возд)ха

помещевий

при
баmериаr ьных

(ri?oMe
туберкулеза)

0,1

0,з
0,65

15
20
10

при туоеркулезе
0,75
i,5
2.0

45
20
]0

распьшение

при aриоковых
инфекциях

при вирусньiх
инфекциях

0,75
].]5

20
i0

0,75
l ]5

2,0

10



Таблица l1. Режимы дезинфекции изделий медицинского назЕачениrl
растворalми средства <ТетраДез,Актив> ручным способом

Вид обрабатываемых изделий

Режим обработки

Способ обработкr]

Изделия из резин, .,лйiii{
cTeKJl4 метмлов! в том .lисле

хирурrические и
стоматологические

0,5
1,0

60
з0
]5

Погружение

Стоматологические материмы

Инструменты к эндоскопалц
исfiользуемые при
эндоскопических
манипуля цlniх у

0,25
0,5
1,0

60
з0
]5

Эндоскопы *естпие и iйк[
используемые у

инфекционного больного

ИМН любой конфиryрации
при анаэробных инфекциях

Гlримечание: при даrлых режимах обеспечивается дезияфекция ИМН в отноrпении возбудrrcлейияфекций бактериал_ьноЙ (в&'тючая туберкул".l, 
""ру"rоИ 1"Jоч- *й"fry-J"r, 

"npy"o, 
.p"nnu,ларагриппа и др. возбудптели острых респираторньiх инфекций, эlrт;;;;Ъr;;, po.u"upy"",, 

""ру"лолиоitfиелита, вирусы энтермьньн, парентфмьных лепатлtтов, rерrr""ч, ur"п""rоП п""u"онии, B2Г.I-инфекцйи и др.) и грибковой (кандидозы, дер"'"Й"-"l.rп"rо.r",

,.



Таблица l2, Режимы дезйнфекции, совмецеНной с предстерйлизационноЙ очисткоЙ, изделиЙмедицйнского назвачевия (кроме эЕдоскопоu; растuорами средств" ,Б"rрЦ"a-а*r"""механизированным способом (с использоваЕ""" упоaр"з"у*о"",*y"ru"o"o.n Ъоaо,"nu)

-приtJечания-: 
* на этапе-замачиванлл,l изделий в растворе обеспечиваетс, их дезинфекция в отношениивозЬудителей инфекций бак-теримькой (в'.'ючм'уберфез1, uирус;;; i;;;;;'*.""""pycbl вирусыгрилпа, парагриппа й др. возбудrгели ocTpbrx p""n"purop"",r, 

""ф"*цj, a"r"po"upy"o,, poru"rpy"",,вирус лолиомиелЕта, вцрусьi энтораJlьны\ пuрaо"р-"п"о .aп"rйов, терпеса, атигптчной лЕевмонии!ВИЧ-лrнфекции и др.) и грибковой (кандидозьr, о.р"^rоф*irrБiоr..пr,

РФкимы

Температура
рабочего

раствора, 'С

Время
выдержки/

обработки, мин,
Зам а.гивание* при полном
логру}кении изделий в рабочий
раствор и зarполнении им
полостей и канмов

не менее 18

- изделий простой конфиг}рации
из метмлц сте&ла, пластика!

_ изделий с замковыми частями,
имеющих кalналы и полости!
стоматолог}тLIескIlх
инстр}а{ентов, в т.ч,

- стоматологических материшIов

Ополаскивание проточноЕ
питьевой водой (каналы -с
помощъю шприца или

не
реIламеIlтируется

ополаскивание
дистиллированной водой
(канмы с помощью шприца
Епи элекФоотсоса) вне

не
регламентируется

r,ffi
28



Темпераryра
рабочего

раствора, Ос

Замачивание* при полном
погр}jкении изделий в рабочий
раствор и заполнении им полостей и
канмов

Не менее ] 8

- изделий простой конфиryрацйи из
метaшлц стекпаJ I1lIастика! резины
- изделий с замковыми частями,
имеющlL\ канмы и полости,
стоматологшiеских йнструментовj в

стоматологических материалов

инструментов к эндоскопаNl

Мойка кая(дого изделия в том же
pacтBopet в котором проводили
зarмачивавие! с помощью ерша,
щетки, ватно-марлевого тампоIlа иJIи
жаневоЙ (марлевоЙ) смфетrи,
Kaнil2loB изделий с помоцью
шприца:
. изделrй, не имеющих
зalмковых частейl канмов иJIи
полостей:
. изделий, ймеюцих зalмковые
частиJ канмы или полости

в соответствии с
концентрацией

раствора,
использовalнного

на этапе

Не
регламентируется

Ополаскивание проточЕой питьевой
водоЙ (каналы - с помощью шприца

Ополаскивание дисти,lлированной
водоЙ (канапы - с помощью шпрйца

Таблица 13. Рехимы дезинфекций, совмеLценной с предстерилизационной очисткой, изделиймедицинскоIо Ёазначениri (кроме эндоскопов) растворами средсiва <ТетрЦез-Актив) р]лным слособом

примечания: * На этапе замачиваниrI изделий в растворе обоспечивается ихдезйнфекция в отttошениивозбудrтелей инфекций бактериапьной (вкпючая ryберкулез), вирусrо; iЙir* uд"rо""русы, вирусы.риппа, парагриппа и др. возбудители острь]х ресrираторнъIх инфекцrii, эпr"рооrrру"о,, po.u"rpy""r,
вирус полиомиелита, вирусы энтераJIьнъrх, парент€рмьных гепатиaо", ."pn""u, urrппrrой пневЙонии,



Таблица 14, Режимы дезиЕфекций, совмещеЕноЙ с предстерилизационноЙ (окончательноЙ) очисткоЙ,гйбких и жестких эндоскопов растворами средства <iТетра!ез_Акти"о ру"r"r, 
"no"oOoпt

Эmпы обработки

Замачивание * изделиiiý ne-
полностью полружаемьп

частей, разреценных к
логружению) прй полном
погружении в рабочий раствор
средства и заполнении им
полостей и KaH&rIoB

не меяее 18

Мойка каяrдоrо эвдойопйiй
же растворе, в котором

в соотвеIсгвии с
кокцентраrцrей растворц

исполъзовalнного на
этапе замачивания

ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ:
! инстумеm€rльпый кан:й
ОчиЩalют щеткоЙ для очистки

. внутренЕие кан€шьi промывalют
лри помоци шлрица шIй

. нар}rкную поверхность моют
при поNlоtци марлевой

жЕСткиЕ ЭtцоСкоIъli
r каr(цую детмъ моют при
ломощи ерша или марлевой
тканевой) салфетки.

Ололаскивание лроточной
питъевой водой rканапы - с
поNIоLцью lлприца или

Не нормируется

ополаскивание
дистиллированной водой
(канмы - с помощью шприца

Не нормируется

примечание: * на этапе замачивавия изделий в рабочем растворе обеспечйвается их дозйнфекция вотношении возбудителеЙ ивфекции бактерймьноЙ (включая туберкулез), в;;усной (включаяzLценовирусь!, вирусы гриппа! парагрйлпа й др, возбудители осrрых рЪспфаrорнь,х ипбекци;i,ЭнтерОВирусы2 ротавирУсы, Вирус полиомиелита, вир)сы энтерал;п"rr, nup"nr"p",orro,* a"nu*ro",IеРПеСа: аТИпичнОЙ пневмовии, ВИЧ-инфекции и др,) и лрибковой ( na ндrдЬзь,1 этиолоr"и

щ
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таблица 15. Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой. зндосколоврастворами средства (ТетраДез-Актив) мехацизироsанным способом (в специа,rи]jированнъш
установк.ж, Еапример, (КРОНТ-УДЭ)) при пнфекчи"r бактеримоЙ 1"-БчJr rуО"рпуп"9,вир}сной и Фибкоsой (*uпдuдо,о,, r,uпп.,u,

Таблица 16, Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинскоIо назначения. в том числехирурIических и стоматологиLIеских l
растворами средства (r*о"д""-о-l}"#il}iliilй}""iiхlТii;i]Ё.*""Ё,]Jiji;;*",Т:J"'

Коттцентрация

растворов (по
препарату), %

Температура
рабочего

pacTuopu, ОС

Время
выдержк1.1,/обр

аботки на

погр}жеtlии (у не полностью логружаемьIх их
раьочи\ час lей. раlрешенныi к лоl ружению, в
рзоочий раслвор средства и ,]алолнение им
полостей и lrаRмов изделия, обработка в

Замачивание эндоскопов при полнЙ

соответствйи с рехимом работы чстsЕовки

не менее 18

Ополаскивав ие вЕе усrановки пfr Йч-лой-
питьевой водой (каналы - с помощью шприrр
йли электроотсоса) или отмыванйе в емкости с
питьевой водой
ополаскиваrrиевнечсmпБr*r-
дистиллированной водой (канмы _ с ломощью Не нормируется

ультразвуковых установок)

ЭтаIБI проведения очистки

режим очистки

Температурц.С

Замачивание при полнЙ
поaружении изделий в раствор
средства и заполненIлй им
полостей и канмов изделий:

не менее ] 8 0,015
_ из ]tfетмлов и стекла

стоматологические м
- изделйй, имеюцrrх канаъI rl
полости, зеркал с амапьгамой

дистrа,rлироваrтной водой
(каналы - с помощью шлрш]а иги

Опопuс Kr, uаrrие стерйiп-Й
дистlплировмвой водой
(кава"lы - с помощью шпршlа шIи

Wд.ýмЩ



Таблица 17, Режимы Предстерилизационной очистки изделий медицинского назЕачеЕIлrl. в том числе\ир)Фlическ}r\исlоvа,lологически\инсфуменlовиvаlер"-оu.""".р5r.*о"-*;;;.;;;*"''
рас] вораvи средства,lТfl раДе]-Дкr ив,, рччно,м спойбо,

Эталы проведеяия очистки

режим очистки

Замачивание при полном
поrр,9кении изделий в раствор
средства и заполненйи им
полостей й каналов изделий:

не менее ] 8
- из IIластмасс. резин,

- изделий, имеюцю( каЕалы и

Мойка кФI(дого издели, в то" ,*
растворе, в котором проводt JIи
замачивание1 с помощью ерша,

щеткиJ ватно-марлевого тампоI]а
или тканевой (марлевой)
смфетки, канмов изделий - с
помощъю шприца:
. изделий, не имеющих
замковых частей, канапов Епй
лолостей;
. изделий, имеющих
замковые части. мн;шьi или

не
регламентируе

дистrпапировавной водой (каЕалы
- с помоцью шприlа или

Ополаскиванио стерЕпьной
дистиллированной водой (кана,,rы
- с помоtцъю шпрйца шй

viы,{*Щ



Таблйца l8, Рехймы предварительной! предстерилизациоЕной (или окончательной) очйстки энлоскопов
растворами средства (ТетрЦез_Дктив) 

р)лIньш способом

Эmлы при проведеFfiЕл очисгки КонцеIrrрация

рбочеrо райвора
(по преIтаDатч). %

Температура

рабочФо растворц
т

Время въцерясrи/
обработки, дfi

Замачивание изделий (у не
полностью поrружаемых
эндоскопов - их рабочих частей,
разрешеЕных к погр)rкению)
при лолном поIружении в рабочий
раствор средства и заполнении им
канiшов, полостей и KaHaJToB

0,0l5 не менее
]8 20

Мойка кахдого эндоскопа в том же
растворе! в котором проводили

0,0] 5

ГИБКИЕ ЭIЦОСКОПЫ:
. ивстр}лйентальны й KalHiUl очищают
цеткой &зя очистки
инструментarльного KaHaJIai
. вЕутренние канliлы промывают при
помощи шприца или электDоотсоса: з,0
. наружFD4о поверхвостъ моют при
помощи марлевой (ткarневой)
салфетки.

1,0

)rtвСТКИВ ЭНДОСКОIЪI:
' каrllдую детiйь моют при помощи
ерша или марлевой (тканевой)
сацфетш,l;

2,0

. каныIь] промывают при помощи
шприца. 2,0
ОлоласкиваЕие дистtiллированной
водоЙ (каIlалы - с помощью шприца
ши элеп]роотсоса)

Не норпафуеIýя 5,0

Uполаскивание стер1lпьной
цист}лJlлированной водой (канмы с
помопъю шпрйца Ii,Iи электDоотсоса)

Не нормируеrcя 1,0



Таблхда_19. Режим лредварительной, цредстерrl,lизационной (или окончательной) очистки эндоскоповрастворами средства (ТетраДез-Актив9 Me\a""."po"u*ro- 
"по"оБо*, i"ln""u"-"."po"uor",*

установках, напрй[lер, (КРОНТ_УДЭ))

Концентрация
растворов (по
препарату), %

Темпераryра

рабочело
раствор4 

0С

Время
выдер}кки,/обр

аботки Еа
этапеj мrн.

поrр)жении () не полноfi ью rоф})каеvы\ _ и\
раоочих часlей. ра]решеrо]ых к поlр)}l(ениюJ в
рзоочий раствор средсlва и змолнение и\1
полостей и кавалов изделия в соответствии с

Замачивание эндоскоп"" 
'р" ""rr""

не менее 18

Ononu"o""nn"" u". 1iй*БiiiББЙiiЙ-
ли|ьевой водой (канs-п"'- 

" 
поrощооtUпр"чч

или электроотсоса) или отмывание в е]!lкости с

Ополаскивание вне ус rч 
"Бй "i."ЙriЙЕдистиллированной водой (канапы - с помощъю Не нормируется

Таблица 20, Режимы ДВУ эIцоскопов средством (ТетраДез-Дктrтв)

Вид обрабатываемых изделий

Режимы о

Температ}ра

раствора, 'С

ислолъзуемые при
нестерилънь(х

эндоскопических
маншIуляцйях,

отечественного и
импортноло

дезинфекция
ВЫСОКОIО УРОВНЯ



Таблица 21. Режимы стерилизации изделий медицинскоIо назначения
средством (ТетрЦез-Актив)

вид обрабатываемых изделий

Ретсимы

Температ}ра

раствора, 
0С

изделия из стекла, метаплов, пластмасс,
резин на оскове натурального и

силикоIIового ка}чука (вк,rючая изделия,
имеющие замковые части. кalналы или

не менее ]8

ххрурrйческие и стоматологиLIеские
инструменты (в т,ч, вращаюIциеся

эндоскопы, используемые прй
cтepErlbHbD( эндоскопических

манипулllцIrж, отечественного или

8, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

8J. Прr-r приготовлеЕии рабочпх растворов Ееобходимо избегать попадаЕия средства ца кожу и

8.2. Работу со средством проводить в резпIlовых перчаткalх.
8.З. !езинфеклию цоверхЕостей 

"rrо"оОоlt 
oporrrp*""lb."o*no проводить в присутствиилюдеЙ без средств защиты оргацов дьшания.

8.4, Обработку поверхЕостей растворами средства способом ороцевця проtsодить в отсутствиипдIиентов и с испольlованиеI1
уциверсмьI,"lми респиратор.ми -*"оifiТir'#i"JilffiffТ ";$Ж1 ;|J#"ъ #"'#:герметичlБпчIи очками.
8,5. ЕмкостЕ с раствором средства долr(ны быть закрыты.
&6, При проведевии работ со средством следует строaо соблюдать правила лйчЕой гигиеIiы.После рабоrы вьIмыгь лицо и р\ки с vылоц,
8.7, Хранить средстВо следует в местах, ЕедоступЕьlх детям, ОтдельIlо от lrищевьlх продуктов илекарствеIлlьIх вешеств.
8.8. При случайной 1течке или разливе средства его уборку цеобходимо trроводить. используя
:::i:i:"*], ре,tиновый фарllт. резиtrовые соло.и 

" срелсl"а unr"""o1-o"o; ,u*nlo'"*oriu
Р} к (ре'lиновые перча] ки]. lлаз {заши tн ые очки |. органов дь,хания ,у11nu"p.- 

"no," 
p"an"pu,ор",типа 

_РУ-60 м, рпг-67 с патроном пIарки В). Проп"uчrЁa"-'""р"лство Ееобходимоадсорбировать удеркивающим )кидкость веществом iветошь, oounno,'rr""on, силикагель) иваправить ца утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством вод"I. Сл"u pu"ruopouв канмпзациовн)/ю систему допускается проводйть только в рalзбавленнопr виде.о,r, гlе лопускатБ попадания неразбавлецЕого продукта в сточные, rrоверхлостные илипод lемные воды и в канаJlизацию.

yi{ffiщ



9. мЕры пЕрвоЙ IIомощи

]:l_л":лз"::: м.lло опасцо, Ео прилпрпмеЕециц способой орошения и при яеосторожriомприготовлеции его растворов при ,,есоб,,юдеЕпи 
""р ,р*"ai"й*"ЪЪ,Iи возможIlы случаи

;1lТЁlК;#;:ЖlХТЖН;"Ж*О"u'"" Р*ЗДРuЖ",,* op.*ou'ou,i*,l" (сцость, першение
9 2.Ър" ,o-."o;;;;;;";;;;il; Тл::л"_rЛаЗаХ) 

И КОЖПЫХ ПОкровов (гиперемия. отечЕость).

l,J.T:,";;;;;;,;Ёffi;?"dl;tТJ;.иъ::ffi; ii,ТЖк""ffi J"ffiЖXji
3 
j Ti:,r::::::l средства па ко)ку вымыть ее большиDl количеством воды/.т, llPи IlUrв]]сняи призпмов раздрФI{еЕия оргаЕов дьLхаIlия - вывести пострадавшеIо Еа

;:;Y:"*:*; Jj:":::lT.r,,_:1"й пр,,"й,й;";;;;;;;",,,;;;? 
"о."r./,J. lrри (JIучilинОм попадации сDедства в желудок ttеобходимо выпйть несколько стaкаповводы и 10-20 таблеток мтивипо"аЕIIого угля, В"оaу '" "ur"**urut llpи Ееобходимостиобратиться к врач}.

10. хрднЕниЕ, трАнспортировIL{, упАковкА
10.1. ДезиЕфицlrру'rоцIее средство (ТетраДез-АктивD храцят в гсрметичво зrlкрытьIхоригцIlальЕьrх емкостях производителя, в сухих 

'r"ru",,'ropo*o u"rrr"nopy"nnur* ,"n n"r,складскцх ломещеЕиях. вдми от F

лекарствеЕньIх средств, в 
""ar* п:lТ_1:1"ПuЦЬй 

ПРИбОРОВ И ОТКРЫТОГО огЕя) отдельцо от
температуре от 0"С до п.]тюс зO.с Ё::т1"]: 

дJ',I постороцliих лиц, детей , *o"oouo'np"
РаЗМОР.lЖИВаНИЯ СОхо*r., 

"uo" "uo;ilx|lBo 
замер{dе,l лри оlрица?ельной ,,""n"pu'p", no""

I0,2, rранспортировать средство всеми влдами траIJспорта, гараIiтирук)щими coxpaliяocтbПРОДУКЦИИ И тарыJ в герметичЕо 
"unp"rrur* 

орr.п"й"п"* 'arпойп* 
производителя всоответствйи с правилalмц перевозки грузов, дейсiвующlтм" nu ,rn* uuo* травслорта. l1ритравспортироваяии средства в зимпее вреNIя возможЕо его зa*Iерaчоrr". пu"п" разморахивмияло tребll ельские свойс] ва средс lBa сохраюяются,

I0,3, !езипфицирlrощее средство ,]З9"::1y.- разлившот во флакOЕы йли кацистры,ЕзготовленЕые из полимерЕых материмовJ вместймостью от 0,5 до i0 литров. Лопускаетсявьmуск средства в потребительской таре других видов ц объемов.

1 1. Физико_химичlq{илЕ_ц 
зчАлитиtIЕскиЕ мЕ,r,одыконтроля кдчЕСТВА СРЕДСТВА ((твiрйiЪ-дii.ив,

11.1. По физико-химическим показателпr дезинфицирующее средство ( t етраДез-Дктив)должЕо соответствовать требоваЕиям и Еормам: указаЕным u Йпrц" 22, Методы аЕа[изапредставлепы фирмой_производителем,

зб



Таблица 22, Физико-Е{мические характеристики и цормы средства (ТетрЦез-Актив)

найменовалие
показателей

Лрозрачнм или опалесцrфуюцая
жидкость от бесцветвой до светло

желтого uвета.
Допускается прис}тствие небольшого

kоличества осадка.

Применяемой отдушки

Показатель коЕцевц)ации водородньн
ионов (рН), в пределах 8,0_1],0

Массовая доля сополимера солей
ГеКСамеТйлеНЛуаНИдИНа, 7о

Массовая доля ЧАС (суммарно
алклlпдиметшIбензиламмоний хлорида и

м килдиметилэтЕпбензилам мов ий
хлорида, %)

Массовм доля N,N-бис(З-аминопропил)
додецила]tlина" %

I1.2. Ооределение внсшнего видд и tалаtа
i1.2.1,ВлешЕпЙ вид. цвет средства (ТетраДез-Активr) оцределяют визумьЕо. /Ия этого впробпрку из бесцветliого стекла с
rrоловицыипросматриваютвотрая(е;;flР;;;Х}"i:Нff;Ljr';'2 ММ ЦМИВаЮТ СРеДСТВО ДО

l l ,Z.l, 1llпа\ олределяют opl анолелl ически

11.3. Определепие показатслей коЕ
л"**",;;*";ц;;;;"ц;; ;й;ЁТНl,НъI1iххlЁ:;;хЖlх*",.,о,.,."u,^, 

"",ооо"по ГоСТ Р 50550-qз "Toвapbi бытовой химй. м""Ъ, orrp"o"*rrru- пЪо*чr"п"t активвостиводородrьш иоЕов (рН))).

11.4. Определение массовой долп ЧАС (супtмарцо алкп.rдиметлr.rбензпламмопий ]шорIrдаи алкплдиметцлэтплбепзпламмониупr хлорид)
1 1.4,1. Оборудовацие] реактивы, рас.lворы:
весы лаьораторЕые обlдего назuачения 2 k]Iacca точпости с Еаибольшилr пределом взвешивация200 r по ГоСТ 24104:
бюр_етка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 20292;
колt]а коЕическая кН-1-50 по гоСТ 25ззб со шлифовапвой пробкой;
пипетки 4(5)-1-1, по ГОСТ 20292
колбы vерные 2_I00-2 по l ОС l ]770:
Еатрия лаурилсульфат (додецилсульфат) по ТУ 6-09-407-1 81 6:
цетилпиридиЕпя хлорпд 1-водпьй с содержаЕием осцовЕого веjдестваrrMepo (Гермапия) или реактив ,шlалогичЕой квапифпкациф
иЕдикатор эозиIl-метилеЕовьтй сияйй (по Май-Грюнвапьду), марки 9.,хлороформ по ГОСТ 20015;
Еmрий серцокислый, марки х.ч, или ч,д.а,, по ГоСТ 4166:
наlриЙ глекислый марки \,ч, или ч,д,а,. по ГОСТ 8']:
ка]lий \лорисгьJй. vарки х.ч, или ч,д,а,, по ГОС l 42j4:

фирплы

rl;i;i{B*



вода дистилпировмнм по ГосТ 6709,
1 1.4,2. Подготовка к анализу.
11.4.2,1. ПриготовлеЕие 0,005 Н водпоIо раствора ла}тилсульфата натрия,
0.150 г лауриллсульQата натрия растворяют в дистпJlлировмцой воде в мерной колбе
вvести\лосгью l00 cv дис]иллированной водой до vе]ки.
1 1,4.2,2, ПриготовлеIше сухой индцкаторЕой смеси.
Ипдикатор эозиЕ-метилеЕовый синий смешивают с калием хлористым в соотвошеЕии l:l0(} и
тщательно растирalют в фарфоровой cTlTrke. Хрмят сух}aю ицдикаторЕую смесь в бюксе с
притёртой крышкой в течение года.
11.4,2.З. Приготовлевие 0,005 Н водного раствора цетилпцридиЕия Ltорида.
Растворяют 0,1Z9 г цетилпиридипия хлорида в дистиллЕровацIiой воде в мерной колбе
вместимостъю 100 мл с доведением объёма дистиплltрованвой водой до ме lки.
_11.4.2.4. 

Приготовление карбопатво-сульфатяого буферноIо раствора.
КарбоIrатно-сульфатцьй буферIlьй раствор с рН tl готЬвят puaruop"rn"" l00 г натрия
сернокислоIо л 1О г яатрия )ллекпслоIо в дистиллироваЕЕой воде в ItерЕой колбе
вместимостью ] дм'с доведевием объёма дистиллирова!tной водой до метки,
П,4.2.5. Определение поправочного коэффициента раствора лаурилсульфаr.а натрия,
полравочный коэффициеЕт приrотовлеfiноIо раствора лаурилсульфаiа натрия определяют
двцфазпьrм титрованцем раствора цетилпиродини, хлорида б,005Ь раствором лаурилсульфата
натриrI.
В мерную колб5 вместимостъю 50 смз к 10 смЗ растrора цетилпиридиция хлорида прцбавляют
lU сv хлороФорvа_ вносяl Jt1-40 MJ с),ъой индиl(а,lорьой сvеси. лриливаюI 5 слt] бlферноrо
раствора. Змрывают колбу пробкой и встряхйвают раствор, Титруот раствор цетилпирйдиllиrt
хлорида pacTBopoilf лаурилсульфата патрия, После добавлеция очередцоЙ лорции ;итрадта
раствор в колбе встряхивllют. В копце титроватlиrl розовая окраска хлороФормпоIо слоя
переходпТ в синюю. РассчитьIваоТ звачеЕие поправоIшого коэффициеЕта К растворалаурилсульфата Еатрия по формуле:

r
к=

t/ ,"
где V цп - объём 0,005 Н раствора цетйлпиридипия хлоридq смЗ;
V лс _ объём 0,005 Н раствора ла}рIIлсульфата натрия, пошедшеIо Еа титDоваЕие_ смЗ.
J I.4,2.o, Приr or овление рас l вора мми,lир) e\Iol о средс I ва.
Навеску аЕалЕзируеМого сРедСтва (ТетраДез-Актив)) массой от 0,8 до 1,5r, взятую_с.точностъю
до 0,0002г, количественIlо леревосят в мерпую колбу вместимостью 100 см и ооъем доводят
дпстилJмрованпой водой до метки,
1 1.4.3, Проведение апмиза.
В коническ}то колбу или цилиЕдр с притёртой пробкоЙ вместимостью 50 с# впосят 5 смз
полrIеI iого раствора средства <Тетра!ез-Акти в,, (см, п l 1.4,2,6, ). l 0 см r хлороформа , З0-50 мг
с)rхой иЕдикаторЕой смеси й лриливают 10 cMJ буферного раствора, Закрывают кЪлбу пробкой
и встряхивают раствор. ПолучеЕID,iо двlхфазвую систему ти.iр}'1от раствором лаурилсульфата
tlа,трия. После добавлеЕия очередIой порции титранта ра"r"ор u *опб" встрях!lвают. В коIlце
титровaшlиll розовм окраска хлороформпого сJ-Iоя переходит в сиЕюю.
1 1,4.4. Обработка результатов,
Массовую долю четвертичIlьD( аммоЕиевьж
формуле:

соедиЕеIшй (Х*с) в процеirтail( выtiисляют по

х 0,00l89.(,".K.4.100
lп. V2

где 0,00189 -масса четвертичЕых амlчIониевых
лаурилсульфата Еатрия с коЕцентрацпеЙ точно С

соединений, с
(Cr:HzsSO,rNa)=0,



vuu.; ОРlrYл 
_qТ*Ора лаурилсульфата нац)ия с ковцеIrтрацией с (cr2ц5soa Na):0.005vоль дм' (0.005 н l. пошедший 

"u 
,rapouu" 

"", ""r;К - поправочный коэффициеЕт оа(
N"):0,06;;";;;;jiЬ:Й;fi,:"' I'dСТВОРа ЛаУРfiЛСУЛЬфаТа Еатiия с концецтрацией с (ct:ц.So.1
m м_ас_са м.шизируемой пробы, г;

,] ]:"^:.Jj :"1,:_l"лр_:у_р€с 
l ворена навеска средсl ва ,.l еграДез-Акlив,,равный l00 cv':

;]l."_:"'''l:r*"","анми,]ируеvогорасlвора.оlобраннойоп"rurроч*п",i"r''.7,..ra рез)льтат аЕализа приЕимаЮт средЕее арифметическое 
"*Ъr"ur" о"1", параллельЕьrхоцределеций, абсолютrtое расхокдеЕие между которыми пе должЕо ,rp.""*uau допускаемоерасхоr{децие, равцое 0.5Оlо.

fl"#r"frТlr";Х:;tЁlХ%.п;:Т""о"* погреIшiость результата Фlализа + з,0% при
после запятой, 

езультат ,uiализа округлrIется до первоlо десятич}lого зЕака

1l i , 
Ojl_":::::: yl,yuoM oon" сополимера солей гексаметилевrуаrrидиЕа.

l l ,J. l , l_р(лс l ва изчерения. peaкl ивы и рас lворыj
весы лабораторIrые общего яазвачевия i *u"й ,o.rno"rn 

" 
п*большим rrределом взвешивalвия200 г по ГоСТ 24104l

бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 20292:
колба коническм KH-I-50 по гоС Г 25]Jo со шлифованной пробкой;пилегки 4l5).]-l. ло ГоСТ 202q2:
колбы мерЕьlе 2-100-2 по ГОСТ 1770:
цилиндрш I-25. 1-50. 1-I00 ло ГОС1 l77Q;
патрия лаурилсульфат (додецилсульфат) по ТУ 6-о9-407-1 8 16;

l:a1I:,"p бр":q"]:ловьй син ий. марки ч,д.а,. ло ТУ o_0s_542I ;\лороформ по ГОСТ 200I 5:
вода дистиллировацIrм по ГОСТ 6709:
спирт этиловый, по ГОСТ l8З00.
l 1 ,5, 2 , П од гото вка к ан аплзу.
l L5.2, l. П ригоl овление 0.05О о рас l вора брочфеlrоrовоt о синего.

:.":]i:p"." 0.05лг бромфенолоuо"о_ 
"цп""J 

в 20 смз этилового спирта в мерЕой колбевместимостью 100 см'с доведением объёма дистиллировuп"оti 
"одоti 

до'*"a*.1 1.5.2.2. Приготовление 0,005Н водного раствора ла}?илсульфата Еатрия.

Х:::".::::,з:::lт лаурилсульфата натриrI при.отовлепr"й u сооru""с*rи с п.11.4.2.1.
l1U:чо:rыи ко,rФфициен I опредеJшюг в соо] ве l cr вии с п.l I.4,2,5,

l':i:11^ll1 "l:-"H ие карбо на1 но{ул ьбu, no, о O1,P"pno, о рч.-ruЪрч.rrримеЕяют б)феряьй pacTBopJ лриготовленн*й в соБтветстrпи 
" 

rr.i 1.+.2.+,
1 1.5,З, Проведение аЕализа.

!лi::::::lr' колбУ, либо в цtIлиЕдр с притёртой пробкой вместимостью 50 смз вяосят 5 смзполу]енного paclBoDa средсгва "ТетоЦеr-дкtив,, lcv, п,I1.4.2.б,l. rO a"r -Ъi"6"рr". ,"""r,0.080 см' раствора бромФенолового йе.о 
" 

opo*iu." ii "J;;/i";;; р"""""ра. Закрываютколбу пробкой и встряхива]от раствор до обесцвечивапия iooroao 
"no". 

llол}чеЕЕуюдв}\фазн1rо систему титрlтот 0.005

:::чо*; oopu"u_,",pu,iiu pu;;;;;: ffiТ::Ы;J:JJilii.флi]i"iРii;.iiг;j::r"т:;
коЕlрол,р}Tот) паблюдая в проходящем 

"u"r". 
Б понц" ,rrроuurr*,--рuiur"uется фиолетоваяокраска водвого слоя.

l 1.5,4. Обработка результатов.
Массов}то долю сополимеDа солей
формуле:

гекоalметилеЕrуавидица (Х-,.)

0.00101.(r_(,").r.4

i/,}

п. V, V/fu{,BYPa



где 0,0010Zl Macca сополимера солей lексаметилеЕaуfitидица, соответствуюIдая 1 смЗ раствора
#ll-"'::P:]"::Т]] с коЕцеIrтрацией c(c,rHrrsoo 1,1a)=b,oos M"r"ir"l to,oosHl, .;Yчас, - 1о_оълем_,раствора лаурилсlльфата ЕатI,ия с коЕцелtтрацилей С (CluHTýoa Na)=0,005vольдм'(0.005Нt. лошедший на гитование ЧАС tcM. п.l 1.4,1j_c;,;'v r]бЪёNt раствора лаурилсульфата яатрия с коццецтрацией с (ClzцsSo4 Na)=0.005 моль/lтп,rj(0,005Н), поrцедций 

"u -rpouurrr" "1nn", 
ч,{с и пгмЪ icM. пl ij.1l, ;1' 

r !9 ' w'vvJ ЧUJlь/лм

К -поправочньй коЭффициеЕТ раствора ла}?илсулЬфата натрия С по'rrп"оrрuцо"it С (Cl2H25SOaNаг0.005 моль/дмJ ( 0.005н):
m - масса аiifiизйруемой пробы, г;
v,Объёv.BKolopovpaclBopeнaнавескасредсlва Те]раДеGДк]ив..равный l00cv';
_ч,] oobe\l аликво гы анalли tир) eMoro рас гвора. отобранн ый л,rя п.п рования 15 crr.;.За результат авализа прицимают среднее арифметическое a,rJЙо" ,u1" пара'лельЕьD(определеций, абсолютное расхождеIlие мехду которыми Ее должцо превышать допчскаемое
Расхо}цениеJ равное 0.5Оо.

Допускаемая отцосfiтельЕая с}ммарЕм погрешЕость результата ацапиза + 6.0О/. тmидоверительiiой вероятности 0,95. Результат апап',,rч onpy.-"."" до ,"p"";;;."-";;;;.;;i;
после запятой.

11.6. Определепие массовой долц N, N-бис (З-амиtIопроппл) додеццламинаМетод осповаЕ Еа кйслотЕо-основЕом .rитроваt{иЕ амш{а соляЕой кислотой,
11,6.1. ОборудовФrие и реактивы.
Весы лабораторltые обrцего назначепия 2-го класса то1IIlости по ГоСТ 24104-88 с Еапбольшимпределом взвешйваIшя 200 г,
Бюретка 1-2-25-0,1 по ГОСТ 20292-74.
колбы кЕ-1_100-29/з2 ТС по ГоСТ 25336-82,
Соляпм кислота,0.1 в. водвый раствор. готовят йз стаЕдарт-титра по ГОСl 6-09-2540-,12,Бромфеяоловьй сиЕий иЕдикатор, ч.д.а. по ТУ 6-09-1d5S-76, 0,1r;;.r""р в 50% водво-спиртовом растворе.
1 1.6.2, ВьшолЕеЕие аЕа,Iиза,

lT":II.",o1": l*.) rссой ог 1.0 гдо 2.0 l вlвешивdют в.колбе lрленчейера вцесlцмосlью I00см . приоавляlоl /5 см- дисlил lированной во]ы.0.] сv'расгвора индикаlора броvфеноловоrо

Ii,ji."; ,1Tfl|ITLliY9il lil]er4oт еа:твором соJIяцой кислоты коЕцеIiтрации :\ l пl l , -U_ l \1оль дv до перехода синей окраски в же,ттую,
l 1.6.3. Обработка результатов.
Массов}то доJпо N, N-бис (З-аминопропил) додециламипа (Х) в процентах вычисляют по
формуле:

0,01 - масса N, N-бис (3-амивопропrо) 
,о#"_цrоо*ЕЕа,1 соответств}/.ющм 1 смЗ растворасоляной кислоты коIlцентрации точво С (НС1) = 0,1 моль/дмЗ, г;

V - объем раствора со.lяIrой кислоты концешрации С (HCl):0,1 моль/дмЗ, израсходоваltный
па титрование пробьц смЗ;
К - поправочный коэффичиент раствора соляЕой кислоты коццеIrтрации С (HCl)= 0,1моль/дм':
m масса аЕмизируемой пробы, г.
За результат аЕмиза приЕимают средlее
определеЕий, абсоrпотное расхождение

0,0].r,к.100
) где:

арифметическое результа
между которщми це

расхоIцеЕие, равное 0,5 0%.

Допускаемм суммарвая поIрешЕос:,Iь результата мапиза .t
верояпrости 0,95.

/;Ъ*g



Прпмевепие средстr" .r""п"Д*Т**;'"Т"'f;"ХХ*р""",rrой rой*,, п дезцвфекцп,.столовой посуды, любых видов оборудоuuо_"о, 
"ou"rrru|r, 

,uj- , .,ou"p*"o"r"iiпроизводствепЕых, сапитарпо-бытовых п подсобrrых помещ"""ii iu .rrrщ"оооraчх лечебно-профилактпческпх, детскпх дошкольцых п школьЕых учреrцдеЕий, предцриятийобществеЕпого питаяпя, учреяцепий соци&,lьцого обеспечепця

посуду, освобохдешlую от остатков пищи! и лредметы для мьгaья лосуды полностьюпогрухают в раствор средства (таблица 2]), По окЬпчапии д".rпф"пцй посуду цромываютпро]очfiой водой с поvошью цегки. ерша илц г)бкл в ,."""""l ;;;l,;.;;;o последовате. ьньмпогружением в две eMKocTIl с питьевой водой по 5 мипут u *u*оЙ, По"уду ооrrо*рuЙ"оиспользования после обеззараживапия у,lилизир1тот.

Таблица 2З. Режirмы одвовременной мойки и дезинфекции объектов
растворами средства (ТетраДез-Аkтив)

объект
обеззараживанtlя

Концентрация

рабочеrо
раствора (по
препарату),%

Время обеззаражlIвания. мин
Бактеримьные 

]

инфекции l _ -(кроме i l}Оеркулез

D берк)леlа) l

Вирусы ] Кавдидозы

Посуда с
остажами пици,

лредметы дпя
мьпъ,я посуды

0,2 20 60
0,з 15 з0
0,4 l0 з0
0,5 60 l0

0,75 ]5
],0 :]0

Инвентарь (в т.ч,
ножи

разделочные),
рaLзделочяые

столы и доски,
тара (лотки.

противни, ковши
и др.), пол. стены

0,2 i0 60 ]0
0,з 5 60
0,4
0,5 з0

0.75 з0

i,0 15

Прш\{ечаIrие: способ обеззараживанlrя - поrружеIrие ш,iи протиtr ание,

47



Таблица 24. Приготовление рабочих растворов

Копценцlацпя

рабочего
раствора по

препарату, О%

10 л раствора

ко]rичества оредства и воды,
Ееобходпмые для пDиготовления:

| 100 л раствооа l000 л раствора
Средство Вода Средство Вода Средство Вода

2О; раствоD 0,2 л q,8 л 2tl 98л 20л 980 л
зоlо раствор 0,З л 9,'l lT Зл 97 tl 30 л 970 л

приложЕниЕ 2.
Прилrепеппе средства <<Тетраflез-Актпв> для дезпЕфекции, чцстки,

мойкц п дезодорировапия мусороуборочного оборудовапиЯ, n y"opouoro", ппу"орпых баков
и ц соросборниковl иусоропроводов;

для обеззаражпвавця содержпмого пакопительrlых баков автоIlомuых туалетов, Ее
пмеющпх отвода в каналцзацию, а такrке поверхпостей в кабинах автокомных тчалетов и

бпотуалетов

1. В таблице 24 приведены колйчества средства и воды для приIотовлепия необходимых
коЕцентраций рабочих растворов средства,

2. _Рабочий раствор средства может быть приготовлеЕ в отдельной емкости, из которой оц
отбпрается для заправки цистерц спецавтотрапспорта или мvсоровозов, rrли Еа NfecTax
потреблевия ЕепосредствеIlЕо в баке тумета при его запрaвке, ltу"ороЪборrо*", 

"усорном 
баке.

3, ,щля лриготовлепия рабочего раствора необходимое количество срелства влйвают в
oтMepelilloe коли.Iество водопроводвой воды и перемешивают. Для удобства приготовлеIlиrI
растворов мог}т применяться дозирующие системы различ]iых модификаций.

4. Заправка баков рабочим раствором мохет производиться как вручнуIо! I.aK и с по]!1ощью
спецaвтомашиЕ. ТехЕология и способ заправки предусмотретlы регл,lNIеIlтом обслуживанпя и
техЕической докучIецтацией для дапвого типа туапетов) мусороуборочвого оборудовапия,

5, ЗаполнеЕие отходalми не должЕо превышать 75% общего объема баrtа-сборника. ,Щля
обеззарахиваIшя содержимого баков-сборвиков примепяется 2Vо цltTl ЗYо pu"r"op 

"р"д"rчч,Количество заливаемого раствора и объема отходов должно быть в соотношении 1:10. При
таком соотвошеЕии обеззарФIФвФ{ие отходов после заполнеIlиrI бака обеспечиваетЪя
cooTBeTcTBeIпio через 90 или 60 минlт (экспозиция обеззараживания).
удмение фекапьпой массы из баков производится ассеЕизациоItЕой машицой Irе ранее, чем
через 90_60 мин после вЕесеtrия cooTBeтcTBelrHo 20й или 3о% рабочего раствора средства. После
олорожнения бми промываюlся водой,

6. В таблице 25 приведены расчетные количества средства и воды, необходимые для
цриготовления рабочего раствора llепосредствеfiЕо в баке туалета в завиOимости от емкости
бака, в мусоросборнике или Mycopilo' баке. при }словии ,йо,"rauп"r, ими не более чем ва
750% объема бfu{а и при соопlошении получаемого раствора и объелtа отходов 1:10.

7, Внешнюю поверхЕость баков-сборпиков, поверхвостп в к
мусорных баков обрабатывают 2О% или ЗОlо раствором срЁдства
или орошают из расчета i50 мл/м2 ," pu"rr"r*r","o -nuсоставляет соответственно 90 или 60 мин.

т)мgtов!

it( у;яя',* )j]i

','i) - ' j"

Время



Таблица 25. ПриготовлеЕие рабочих paс,rBopoв ЕецосредствеIlЕо в баке Tl,artc,ra

Ко,шчество средсгва и волы*Бб*олиrь'е для
Пол}чаемый объем

рабочего раствора, л

0,675 21-825
18,з75

1 8.187

0,зз8

внимАниЕ! Категорическизапрещается смеппвать средство
(<ТетраДез-Дкrпв), с другпми моющпми средствамц.


