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ИнструкIцля предна}начена Nя персоншIа медшцнскш( оргаlпвацrй (в том числе акушерско-
гинекологшIеского профиля, вкJIючая отделения неоIlатологии, стоматологIдIескIID(, хирургшIескID(, кожно-
венеропогIтIескIDq педиатрIтIескID( учрежденлfr, фельдшерско-акушерскID( rDлктов, бюро судебно-
медшIинской экспертизы, стаlщлй переливания крови и скорой медшIинской помощи и т.д.), работнlпtов лабо-

раторrй шIФокого rrрофшlя, соответствующID( под)азделенld сI4IIовых ведомств, в т.ч. спасателей МЧС, JIи.Iно-

го состава войск и формированrй ГО; а также детскик (школьlшх и дошкоJБных), пенитеrщиарных учрежде-
rш,rй, объеrстов соIцlального обеспечения, предцриятий коммунаrrьно-бытового обслуживания (вкrпочая персо-
нап моргов, работшлков ритуаJIьных усJryг), гrредrrриятий общественного питания и торговли, образования,
куJIьтуры, спорта, rищевой промыIIIJIенности, парфюмерно-косметшIеской rrромыцшенЕости, фармацевтиче-
ской rrромыпшенности, ветеринарных учеждений, работнков дезинфекционньж станIцlй и ругlо< уtФежде-
rп.rй, rплеющш( право заниматься дезинфекционной деятельностью; дIя использования населением в быry.

1. оБщиЕ свЕдЕния

1.1. Срелство (СаI\dаровка-Гипостабил-форте / Гипостабил-форте) (концентрат) представJIяет
собой прозратIную жидкость от светло-желтого до желтого цвета с характерЕым легким запа-
хом хJIора. ,Щопускается ныIиtIие незначитеJIьного осажа. В качестве действующего вещества
содержит гипохJIорит ныrт)ия, кроме того, в состав средства вход{т функционапьньй комплекс
неорганиtrеских соед{нений, обеспетпrвающих стаби.тьность средства и придfiIия ему tIистя-

ще-моюIцих свойств. Содержшrие активного хпора (АХ) в концентрате средства составJIяет
5%; рН средства не менее 1 0,5.

Срок годIости средства - 18 месяцев, рабо.пrх растворов - 14 суток при усповии их хранения
в закрытьD( стекJIянньD(, полимерньD( или эмаJIироваIIньж (без повреждения эмали) емкостях
при комнатной температуре в местаь зauцищенньD( от прямьD( солне.IIIьD( лгIей.
Средство вьшускаегся в поJIимерньD( бугьшпсас емкостью от 100 до 1000 смЗ, поJимерньD( ка-
нистрa>( - по 5, 10,20,40 дл3, поJIимерньD( бо.каr вместимостью 50 и 200 дrл3.

1.2. Средство <Сашrаровка-Гипостабил-форте / Гипостабил-форте> обладает антимикробной
активностью в отношении црап{отрицательньfх и грап{положитеJIьньгх баrстерий (вк.lпочая
возбудителей туберкулеза [тестировано на Mycobacterium tеrrае] и анаэробньпr инфекций),
вирусов (включая всех известньD( вирусов-патогенов человека, в том Емсле вирусов эIIте-

раJIьньш и парентерЕшIьньD( гепатитов (гепатита А, В и С), ВИtI, полиомиелита, аденовиру-
сов, вирусов ((атипичной пневмонии)) (SARS), ((птиtБего> гриппа ЫН5N1, (свиного> цриппа
A/HlNl, цриппа человека, герпеса и др.), грибов (возбудителей кандидозов и дерматофитий).
Средство кСаrrларовка-Гипостабил-форте / Гипостабил-форте> обл4дает свойствами раство-
рять органические (белковые и жировые) образования, в т.ч. биологические жидкости, гной,
некротические ткани и прочее. Средство действует как органический растворитель жиров и
жирньD( кислот, превраIцая их в соли (мьшrа) и глицерол (спирт), что снижает поверхностное
натяжение оставшегося раствора. Высокощелочнм речжция рабочих растворов средства
обеспе.швает омыпение жиров, щелочной гидlолиз пептидов, в результате чего образуются
растворимые продукты, легко удаJIяемые с поверхности.



Средство предотвращает образоваIIия отложений солей жесткости водц.
При рекомендоваIIньD( концентршIиD( средство не оказывает коррозийного действия на не-

ржавеющую сталь и Jryженое железо.

При рекомендов€lнньD( концентршIил( средство не действует на полимерные материшtы (ПО-

лиэтилен, поJмпропилен, поливинилхJIорид, полистирол, поrп,IтетрафторэтипеЕ, попивини-
пиденфторид).

1.3. Средство <Саruаровка-Гипостабил-форте / Гипостабип-фортеD по парап{етрам остроЙ ток-

сиtIности по ГоСТ l2,1,007-76 относится к 4 классу малоопасньD( веществ цри вводении в Же-

лудок и наЕесении на кожу; при ингаляционном воздействии в насьпцаюIщrх коIщентрациях

паров средство относится к IV кпассу опасности по степени летуIести (мшlоопасные ВеЩе-

ства); при введении в брюrшrую полость - к VI кJIассу отЕоситеJIьно безвреднЬD( вещестВ.

Средство обладает умеренным местно-раздрa;каюпцII\,I действием на кожу и вырzDкенным Ра}-

д)Фкaющим действием Еа сJIизистые оболо.жи глаза. Средство не окil}ываЕг КОЖНО-

резорбтивного и сенсибиrп,rзцрующего действия. Рабо.пrе растворы средства ингаплIионЕо
мапо опасны, окЕlзывают слабое разд)Фкающее действие на сJIизистые оболотIки глаз и на ко-
жу при многократньD( нанесениях.
ГIltt хлора в воздухе рабочей зоны - 1 мг/м3.

1.4. Средство кСаtrларовка-Гипостабил-форте / Гипостабил-форте> преднаlначено дIя:
- профилалстической, текущей и закJIютIитепьной дезинфекции поверхностей в помеще-
нил(, поверхностей атlпаратов, приборов, жесткой мебели, санитарно-технического оборудо-
ваIIия, белья, столовой посуды (в т.ч. одноразовой), лабораторной и аптечной посуды, пред-
метов дJIя мытья посуды, ицрушек, спортивного инвентаря, средств личной гигиены, пред\,Iе-

тов ухода за больньшrли, уборочного материапа и инвентаря, резиновьD( и полипропиленовьD(
ковриков в медицинских организilIиль кJIинических, микробиологических и лр. лаборатори-
ях, детских }'.Феждениях, пре,щIриятиях фармаrдевтической промышленности, биотехнологи-
ческой промышленности по производству нестерильньD( лекарственньD( средств в помеще-
ниD( mlaccoB IIистоты С и D и витtlп,fинньD( заводах, тtlпложенньD( терминалах, коммунальньD(
объектаr (гостиницы, бани, бассейны, аквапарки, са)rны, соJIярии, саJIоны красоты, мtшIи-

кюрные и педикюрные кабинеты, спорткомплексы, торгово-развлекательные центры, ктryбы,

культурЕо-оздоровительные комплексы, офисы, парикмal(ерские, общежития, общественные
туалеты, мусоропроводы), на предприятиD( общественного питания и торговли, рынках, ма-
газиЕах, учрождениях социального обеспечения, пеЕитенциарньD( учреждениях; дJIя дезин-

фекции и мытья технологического оборулования на пищеблокФ( медицинских организаrдий,
школьно-бil}овьD( столовьrх, на предприятил( общественного питаЕия и торговJIи; дJIя дез-
инфекции бугьшlок в бугьшlомоечньD( мшпинах; дJIя дезинфекции яиц Еа пищеблокil( меди-
цинскю( организаций, детских уФеждений, учреждениях коммунально-социальной сферы, в
пенитенциарIIьD( )лФежденил( и пр. ;

- дезинфекции и мьIтья помещений и оборудования (в том числе оборуловаrrия, имеющего
контакт с пищевыми продуктаrrли) на предприятиях общественного питания, продоволь-
ственной торговли, потребитепьских рынках, коммунаJIьньпr объектах, гостиница)(, общежи-
тиях, бассейнаr, аквапарках, бан.Dl, саунах, местa>( массового скопления rподей;
- дезинфекции помещений, оборудования, инсц)ументов, спецодежды парикмФ(ерских, мас-
calKHbD( и косметических салонов, сапонов красоты, прачечньгх, ктц/бов, санпропускников и
других объектов сферы обслryживания населения;
- дезинфекции и мытья помещеЕий и оборудовztния на предприятил( фармацевтической и
биотехнологической промышпенности по производству ЕестерильньD( лекарственньD(
сродств в помещениях кJIассов чистоты С и D;
- дпя обеззарФкивания поверхностей, объектов и выделений в патологоанатомических отде-
ленил( и моргa>L уФежденилr судебно-медицинской экспертизы, в колумбариях, кремато-



риях, похороIIньD( бюро и других зданил(, и сооружениях организаций, окtr}ывающих риту-
ulJIьные и похоронные услуги, а также дпя обработки автокатафалков;

- дезинфекции медицинских отходов кпасса А, Б и В, в том tIисле инфекционньD( (кроме

отделений особо опасньD( инфекций) отделений, кожно-венерологических, фтизиатрических,
микологических отделений и пабораторий, работающих с микрооргЕlнизмап{и 3-4 групп
патогенности, в частности: медицинских изделий однократного примеIIения,
использованного перевязочного материала, белья однорil!ового rrрименения и т.д. перед ID(

утилизацией в медицинских организаципх, а также пищевьIх и прочих (жилкие отходы,
кровь, сыворотка крови, смывные воды (вкшочая эндоскопические), вьцелений больного
(мокротц рвотные массы, моча, фекаrrии, и пр.), посуды из-под вьцелений бопьного, из-под
отходов;
- дезинфекции крови в сгустках, донорской крови и препаратов крови с истекIпим сроком
годности, медицинских пиявок после проведения гирудотерапии;
- дезинфекции стоматологических материалов: оттисков из чшьгинатньD( и силиконовьD(
материЕlлов, полиэфирной смолы, зубопротезньD( заготовок из метаJIлов, кераплики,

пластмасс и д)угих материапов, артикуJIяторов, плевательниц;
- дезинфекции медицинских изделий из MeTilUIoB, стекJIа, пластмасс и резины (вк.тпочая

хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, зеркала с
ап{альгап{ой) рушrым способом ;

- дезинфекции санитарного ц)анспорта и траIIспорта дJuI перовозки пищевьD( продуктов;
- дезинфекции внуцренней поверхности обуви из резин, ппастика и других полимерньD(
материалов с целью профилактики инфекций грибковой этиологии (дерматофитии);
- проведения генераJIьньD( уборок в медицинских организациях, детских дошкольньDь
школьньD( и других общеобразовательньж и оздоровительньD( уФеждения)L и организаIIиDL
на коммунальньD( объектах, в пенитенциарньж и других )лФеждеЕиях и оргаЕизациях;
- борьбы с плесенью;
- использоваIIия дJIя пропитываIIия дезковриков, дезматов и дезбарьоров;
- применение в быry осуществJIяют сц)ого в соответствии с этикеткой для бьrга.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА

2.1. Рабо.пrе растворы средства готовят в коррозионностойкой посуде путем добавпения
средства в питьевую воду в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

,ilu l lJiJ

Концонтрация рабочего
раствора. о/о по

Количества компонентов (мп), необходимые дJIя приго-
товления DаствоDа объемом:

Ах препарату
1л 10л

средство вода средство вода
0,05 0.9 9 991 90 9910

0.1 1,8 18 982 180 9820
0,2 з,5 35 965 350 9650

0,25 4,4 44 956 440 9560

0,з 5.з 53 947 5з0 9470

0,50 8,8 88 912 880 9|20
1,0 17,5 115 825 l 750 8250

2,0 35,0 з50 650 з500 6500

3,0 52,5 525 475 5250 4750
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2.2. Перед Еепосредственным использованием средства следует предварительЕо определить
концентрацию активного хлора в рабочем растворе методом экспресс-контроJIя (п.6.5).

2.3. ,Щалее по тексту инструкции даны ссыпки на применение рабочих растворов средства в
концентрации по активному хлору.

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА

3.1. Рабо.пrе растворы средства IIрименяют дlя дезинфекции поверхностей в помещениях, ме-

д,IциЕскID( издеlпай, щ)едI\dетов ухода за больныrrли, ицрушек, белья, посурI (столовой и лабо-

раторной), санитарно-технического оборулования, резиновьD( ковриков, обри из резин и дру-
гиr( поJIимерньD( материалов, мед,Iцинских отходов из текстиJIьньD( и д)уЕIх материалов, убо-
рочного инвентаря, вьцелений (моч4 фекаrпаи, рвотные массы, жидость после ополаскивания
зовa' кровь, мокрота), посу.ФI из-под вцдепений (горIrки, ведtръ судrа и др.) и прочее согласно
п. 1.4.

3.2. ,Щезинфекцию проводят способаrrли протирания, орошеIIия, заN{аIIиваIIия, погружения.
Обеззарая<ивание объектов растворап,rи средства в концентршIил( до 0,25Yо (по АХ) вкJIюIп,I-

тельно способом протирания можно проводить в присутствии больнъпr без использовшIия
сродств индивидуальной защиты.
Средство несовмостимо с д)угими дезинфицирующими средствап,lи, кислотными и аI\dмиач-

ными продуктапdи, т.к. возможно вылеление газообразного хJIора.

3.3. Поверхности в помещениях (пол, стены и пр.), жосткую мебель, предцлеты обстаrrовки,
поверхности аппаратов, приборов протираIот ветошью, смоченной в растворе средства, при
норме расхода раствора средства 100 мл/м2 или орошают - 300 м.т/кв.м. (гидропульт, авто-
макс), 150 Mrr/KB. м. фаспьшитель плпа "Квазар", к5рковьй распыlrитель) на одIу обработку.
При обработке поверхностей, имеющих пористость, шероховатости и Ееровности, допусти-
мм норма расхода средства может состzlвJIять от 100 до 150 мrr/м2, при этом поверхности чи-
стят щеткап{и, смоченными в растворе средства.
Поспе проведеIIия обработки способом орошеЕия в помещении проводят вл€Dкную уборку
дJIя удаJIеIIия возможньD( скоплений средства в виде JIуж и подтеков.
При добавлении моющих средств, не содержаIщтх перекисньD( соед,Iнений и разрешенньD( дJIя

црименения в медицинских организаIIиD( в устаIIовленном порядке, из расчета 5 г моющего
средства на 1 л рабочего раствора средсва при обработке поверхностеЙ способом протиранпя
норма расхода рабочего рaютвора средства может составJIять 50 мл/м2.
После обработки помещений рекомендуется провести влФкную уборку и проветриваIIие в
течение 15 минут.

3.4. Для борьбы с плесенью поверхности в помещениях сначала очищают от плесени, затем
двукратно протирают ветошью иJIи орошаIот, смоченной в 0,25Yо растворе средствц с
интервалом между обработкаlrли 15 мин. Время дезинфекционной вьтлержки после обработки
60 минут. Аншrоги.пrо используют 0,5% раствор сродства с экспозицией 30 минр. ,Щля
предотВращенпя роста ппесени в дальнейшем обработку повторяют через 1 месяц. Режимы
обработки объектов при плесневьIх порФкенил( представлены в таблице 6.

3.5. СаlrитарЕо-техЕическое оборудование (ванны, р.жовины, )дIитазы и др.) обрабатывшот
РастВором средства с помощью щетки ипи ерша способом протирания при норме расхода
150-200 мrr/м2 или орошеЕием при норме расхода 150-300 Mrr/M2 по окончании дезинфекцшI
его промьтвают водой.



3.6. Столовую посуду (в том числе одноразовую) освобождают от остатков пиIцI,I и полно-
стью поцружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 1 комплект. По окончаrrии

дезинфекции посуду промывают водой в течение 3 мин. Одноразовую посуду после дезин-

фекции угилизируют.

3.7. Лабораторную, tштечную посуду, пред\dеты дJIя мытья посуды полностью погружают в

дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 10 единиц. Больlпие емкости погружaют в ра-
бо.тий раствор средства тЕжим образом, .ггобы толщиЕа слоя раствора средства над изделия-
ми бьшrа не менее 1 см. По окончании дезинфекции изделия промывают водой в течение 3

мин.

3.8. Бепье заI\,1атIивают в растворе средства из расчета 4 л на 1 кг сухого белья. По окончаrrии

дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.9. Предметы ухода за больньпли, средства личной гигиены, ицрушки (кроме мягких), спор-
тивный инвеIIтарь, резиЕовые и полипропиленовые коврики поJIностью поцрукalют в дезин-
фицирующий раствор или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. После дез-
инфекции их промывают прото.пrой водой в течение 3 мин.

3.10. Внугреннюю поверхность обри дважды протирают таN{поном, обильно смоченным
дезинфицирующим раствором (табпицы 5,6). По истечении экспозиции обработанную по-
верхность протирают водой и высушивают. Банные сандалии, тапочки обеззараясивают спо-
собом погружения в раствор, препятствуя их всплытию. После дезинфекции их ополаскива-
ют водой.

3.1 1. Уборо.пrьтй материаJI з{lN{аtIивают в растворе средства9 инвентарь - погружают или про-
тирают ветоцIью, смоченной в растворе сррдства, по окончании дезинфекции прополаскива-
ют и высушивают.

3.12. Растворы средства кСамаровка-Гипостабил-форте / Гипостабил-форте) используют дJIя
дезинфешдии объектов при рil}лиIIньD( инфекционньпr заболеваIIиrгх по режимапd, представ-
ленным в таблицаr 2-7.

3.13. Генеральную уборку в различньD( }лФежденил( проводят по режимаrrt дезинфекции
объектов при соответствующих инфекцилr (таблица 8).

3.14. На коммунальньD(, спортивньD(, культп)ньDL 4д,lинисц)ативньпr объектЕlх, пре,щIруýlти-
ях общественного питаIIия, продовоJIьственной торговли, промьшшеЕньD( рынкzlх, детских и
других )пФеждениях дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомендов€lнными
для дезинфекции объектов при бактериальньD( (кроме туберкулеза) инфекциях (табл. 2).
В пенитенциарньD( уфеждениях дезинфекцию проводят в соответствии с режимаN{и, реко-
мендоваIIными в таблице 3.

3.15. ,Щезинфекцию поворхностей, оборудования, инструментария на объектах сферы обслу-
живаIIия (парикмахерские, салоны красоты, косметические и массa)кные салоны и т.п.).про-
водят по режимам при вирусньпr инфекцияr (таблица 4).

3.16. В баrrях, сауЕФ(, бассейнах, аквапарках дезинфекцию проводят в соответствии с рожи-
мапли, рекомендованными для дезинфекции объектов при дерматофитиях (табл. 5), или, при
необходимости, по режимап{, рекомендованным дпя обработки при плесневьIх порtuкенил(
(таблица б).



3.17. Обработку объектов санитарного транспорта и транспорта дJIя перевозки пищевьD(

продуктов проводят способом протираIIия в соответствии с режимапли, указанными в

таблице 9. После дезинфекции автотранспорта дJIя перевозки ttищевьD( продуктов
обработанные поверхности цромывают водой и вытирают Hac)D(o.

3.18. Для обеззараживЕlния поверхностей и объектов в моргах и зданиях патологоанатомиче-
ских сJryжб, у.rреждениях судебно-медициЕской экспертизы, в колуrибариях, крематориях,
похороIIньD( бюро и бюро-магазина)L домах траурньгх обрядов, других зданиях и сооружени-
ях оргчlнизаций, оказывающих ритуальные и похоронные услуги, средство может быть ис-
попьзовано по режимаrчr таблицы 4.

Автокатафалки обрабатывают по режимаIчI обработки санитарного транспорта (таблица 9).

Вьцеления и другие оргzlнические загрязнения обеззараживаIот и утилизируют в соответ-
ствии с п. З.2l настоящей Инструкции по режимаlrл таблицы 3.

3.19. Профилактическую дезинфекцию на предприятItл( фармацевтической и биотехнологи-
ческой промышленности по производству нестерильньD( лекарственньD( средств в помеще-
ниях кJIассов tIистоты С и D проводят по режимаIч1, представленным в табпице 2.

З.20. Для использования в дезковрика( используют 0,1yo раствор средства. Объем
запиваемого раствора средства зависит от размера коврика и указан в инструкции по
эксплуатации дезковрика. Смена рабочего раствора зависит от интенсивности использования
коврика. В среднем смена раствора дезсредства происходит 1 раз в 3 суток.

3.21. Щезинфекцию (обезвреживание) медицинских, пищевьD( и прочих отходов медицинских
организаций, в том tмсле инфекционньD( отделений, кожно-венерологических, фтизиатриче-
ских и микологических больниц, объектов санитарного трЕlIIспорта, атакже лабораторий,ра-
ботающих с микроорганизмапли 3-4 группаrrли патогенности, и других уIреждений произво-
дят с учетом требоваrrий СанПиН2.|.7.2790-10 <Саrrитарно-эпидемиологические требовшtия
к обраIцению с медициЕскими отходап{и) и СП l.З.2322-08 кБезопасность работы с микроор-
ганизмtlп{и III-N црупп патогенности (опасности) и возбудитеJIями паразитарньur болезней>
(п.п.2.12.8) в соответствии с режимапdи, рекомендованными в таблицах 2-5, с последующей

утипизаrдией.
Средство кСшuаровка-Гипостабил-форте / Гипостабип-форте> может бьггь испоJБзовано дIя
обеззаражившIия медицинских отходов кJIасса А, класса Б и класса В (из фтизиатрических и
микологических кJIиник и отделений).
З.2|.l. Использовшrньй перевязочный материал, сшrфетки, ватные тап{поны, белье
однократIIого применения погружают в отдельную емкость с раствором средства. По
окончаЕии дезинфекции отходы угилизируют.
З.21.2.,Щезинфекцию модицинских изделпrй одIократного применения (в том числе аJ\{пул и
шприцов после проведения вaжцинации) осуществJIяют в IIпастмассовьD( ипи эмалированньD(
(без повреждения эмали) омкостях, заIФьтRающихся крьтIIткаI\ли. При проведонии
дезинфекции издеJIия полностью погружают в раствор средства. Разъемные изделия
погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие заI\dковые части, поцружают
раскрытыми, предваритепьно сделав ими в растворе несколько рабо.rих движений для
JгrIшего проникновения раствора в труднодоступные }цастки издепий. Во время
заплачивания (дезинфекционной вьцержки) каrrалы и полости должны бьrгь заполнены (без
воздушньтх пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделиями должна бьггь не менее
1 см. Поспе окончания дезинфекции издеJIия извлекают из емкости с раствором п
утилизируют.
З.2|.З. Контейнеры дJIя сбора и удапения медициЕских отходов обрабатьвают способом про-
тирания.



З.21,4. Остатки пиIци смешивают с рабо.пrм раствором в соотношении 1:1, вьцерживают В

течение времени экспозиции (табл. 2).

З.21.5. Жидсие отl(оды, смьтRные воды (вкrпочая эндоскопические смывные воды, пОСЛе ОПО-

ласкивания зева пшIиента), кровь, сыворотку, вьцелениrI больного (мокрота, рвотныо массы,

мочq фекалии и пр.) смешивают с рабо.п,rм раствором необходимой для дезинфекции кон-

центршIии в соотношени.D(, как ук4}ано в табпицах2-5..Щезинфицирующий раствор заJIиВа-

ется непосредственно в емкость иJIи на поверхность, где находится биологический материал.

,Щалее полrIеннЕля смесь вьцерживается согласно используемому режиму обеззаралrиваIIия.

Во время дезинфекции в емкости, последняя должна быть закрыта крышкой. Все работы
персонаJry проводить в резиновьD( перчаткa>(, соблюдая противоэпидемические правила.

После окончания дезинфекционной вьцержки смесь обеззарах<енной крови (вьцелений) И

рабочего раствора средства подвергается угилизации как медицинские отходы с rIeToM тре-
бований СанПиН 2.1.7.2790-10. При отсутствии других возможностей утилизzilIии смесь
обеззараIсенной крови (вьцелений) и рабочего раствора средства может быгь слита в канаJIи-

заIIию.

З.21.6. Посуду из_под вьцелений больного, лабораторную посуду или поверхность, на кото-

рой проводиJIи дезинфекцию и сбор обеззараженного биологического материаJIа, обрабаты-
вают раствором средства способом погружеIIия (посула) или протиршrия (поверхности), вы-

держивают в течение времени экспозиции (табл. 2-5). Затем посуду из-под вьцелений боль-
ного, лабораторную посуду или поверхности споласкивают под проточной водой или проти-

рают .пrстой ветошью, смоченной водой.

З,22. В соответствии с действующими докупiентами непригодную дJIя использования донор-
скую кровь и препараты крови утилизируют с использовaцIием автокпЕlвироваIIия. Однаrrо

кровь со сгусткаI\,rи, донорскую кровь и препараты КРОВИ Не ЗаРаЖеННУЮ, НО С ИСТеКШИМ СРО-

ком годности допускается дезинфицировать путем смешиваIIпя с 3Yо рабо.п,Iм раствором
средства в соотношении 1 часть крови на 3 части раствора. Смесь вьцерживttIот в течение
120 минут и утилизируют с }четом требований СанПиН 2.1.7.2790-10. Медицинские пиявки
после проведония гирудотерапии (классифицируются как медицинские отходы кJIасса Б) по-
гружают ъ ЗYо рабо.пrй раствор средства на время экспозицип |20 минут, затем утилизиру-
ются с }цетом требоваrrий CarrffuH 2.1.7.2790-10.
З.2З. ОбеззарФкивание яиц, испоJьзуемьD( в питании, в том tIисле в медицинских организаци-
.Dь в детских доцIкоJIьIIьD(, шIкоJIьньD( и в д)угих гIреждениD( и организациD( осуществJIяIот

0,1% рабо.шпл раствором средства <Саrrларовка-Гипостабил-форте / Гипостабип-форте>. Дез-
инфекцию яиц проводяг способом поцружения в рабо.пrй раствора средства, тоJпцина слоя ко-
торою доJDкна бьrть не менее 1 см. Время экспозиции 10 минут. После обеззарахrившrия dца
тщатеJIьно промывают холодrой прото.пrой водой под краном.

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА (САМАРОВКА-ГИПОСТАБИЛ-ФОРТЕ /
ГИПОСТАБИЛ-ФОРТЕ> NIЯДЕЗИНФЕКЦИИ МЕДИЦИНСКIШ ИЗДЕЛИЙ

4.1. .Щезинфекцию мед,Iцинских издепий осуществJIяют в пластмассовьD( или эмалированньD(
емкостяr( с закрьтRаIошц,Iмися крышкап{и. Рекомендуется проводить обработку.тпобьтх ИМН с
соб.тподением промвоэпидемическrх мер с использованием средств инд,IвидуаJIьной защиты
персонала.

4.2. Мемцинские издеJIия необходимо поJшостью погружать в рабочий раствор средства
сразу жо после их применения, обеспе.мваrI незаN,Iедлительное удаление с изделпrй видимьD(
зац)язнений с поверхности с помощью TKaHeBbD( саlrфеток. ИспользоваIIные салфетки
помещают в отдепьную емкость, дезинфицируют, затем утилизируют.



IДлеющиеся в изделиrIх каналы и полости заполЕяют раствором, избегая образоваrrия
воздушньD( пробок. Через канапы поочередно прокачивают раствор средства и продувaют

воздухом с помощью шприца или иного приспособления. Прочелуру повторяют несколько

ра:} до полного удilIения биогенньпr загрязнений.
Разъемные издеJIия поцружают в раствор в разобранном вI,Iде. Изделuя, имеющие заплковые

части, поцружают раскрытыми, предварителыIо сделtlв ими несколько рабо.плх движений для
JryчIшего проникновения раствора в труднодоступные )частки изделиЙ в области заrrлковоЙ

части. Толщина споя средства над изделиями должна бьrгь не менее 1 см.

4.З. После окончания дезинфекционной вьцержки изделия извлекают из емкости и
отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не меЕее 5 мин, обршчая
особое внимание на промывание каналов (с помощью шприца или элекц)оотсоса), не

допуская поп4дания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

4.4, Оттиски, зубопротезные з:готовки дезинфицируют путем поцружения их в рабо.пай

раствор средства (табл. 2-5). По окончании дезинфекции оттиски и зубопротезные заготовки
промывают прототIной водой по 0,5 миЕ с каждой стороны или погружают в емкость с водоЙ
на 5 мин, после чего их подсушивают на воздде. Растворы средства дпя обработки спепков
испопьзуют многократно в течение рабочего дrrя, обрабатывая при этом не бопее 50
оттисков. При появлении первьD( призIIаков изменения внешнего вида раствора его следует
зtll\{енить.

4.5. Режимы дезинфскции ИМН при соответствующих инфекцилr укЕLзаны в таблицах 2-5.

Таблица 2. Режимы дезинфекции объектов раствораN,Iи средства кСамаровка-Гипостабптl-форте / Ги-
й (исключая ,лез )тиологии

Объект обеззараживания
Концеrrграция рабоче-
го DаствоDа (по АХ). %

Время обеззара-
живания, мин

Способ обеззара-
живания

Поверхности в помещенияц жесткая
мебель, приборы, оборудование

0,05
0,1

0,25
0,5
1.0

30
15

l0
5
a
J

Протирание или
орошение

Посула без остатrсов пипрl, в т.ч. од-
норазовая

0,05
0,1

0,25

з0
15

5

Погружение

Посуда с остатками пищи, в т.ч. од-
норil!овая

0,1

0,25
0,5

60
30
15

Погружение

fIредметы ухода за больlшми, иг-

рушки (из шtастмассы, резины, ме-
талла) загрязнённые биологическими
жI4дкостями (кровью и пр.)

0,1

0,25
0,5

б0
30
15

Погружение или
протIфание

Бельё, незагрязненное вьцелениями
0,05
0,1

60
30

замачивание

Бельё, загрязненное выделениями
0,1

0,25
60
з0 замачивание

Посула лабораторная (пrшетки, чаш-
ки Петри, пробирки, колбы, и др.);

резиновые груши, цшанги; пинцеты;
предметы для мытья посуды

0,1
0,25
0,5

60
30
15

Погружение

9



Санитарно-техншIеское оборудова-

ние

0,1

0,25

0,5
1,0

з0
20

10

5

Протирание или

орошение

Уборочный инвеIIтарь и материал 0,25 60
Погружение, про-
тирание, запdаrlива-

ние
Медицинские изделия из коррозион-
ностойких метаJIлов (в т.ч. хирурги-
ческий и стоматологический инстру-
меrrгарий), резин, IulacтMacc, стекпа;
стоматологшtIеские материаJIы

0,1

0,25
0,5

60
30
15

Погружение

Медицинские отходы - медицинские
издеJIия однократного применения

0,1

0,25
0.5

60
30
15

Погружение

Медицинские отходы из текстиJIьных
материалов (ватные тампоны, исполь-
зованный перевязочный материал,
одноразовое нательное и постельное
белье, одежда персонала, маски и др.)

0,25
0,5

60
з0 замачивание

Моча, жидкость после ополаскивания
зева больного, смывные (в т.ч. эндо-
скопиЕIеские) воды

0,05 30

Заливание равным
по объему колшIе-

ством раствора
средства и переме-

шивание

Фекалии (офорrrпгlенные фекалrии,
смешанные с водой ипи мочой в со-
отношении 1:4, жидкие фекалии)

0,25 з0

Запивание двойным
по объему колшIе-

ством раствора
средства и переме-

шивание

рвотные массы 0,5

60

Заrrивание равным
по объеплу коли.Iе-

ством раствора
средства и переме-

шивание

30

Заливание двойным
по объему колшIе-

ством раствора
средства и переме-

шивание

Посула из-под выделений больного
(горшки, ведра, судна и др.)

0,5 30
Погружение в рас-
твор или зшIивание
раствором средства

Кровь (без сryстков) 2,0 60
Смешивание крови
со средством в со-

отношении 1:3

ГIищевые отходы 0,5 з0

Заливание равным
по объему колшIе-

ством раствора
средства и переме-

шивание
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Таблица З. Режимы дезинфекции объеrсов растворап,lи средства кСамаровка-Гипостаблш-форте / Ги-
постабил-форте> при ryберкулезе

Объект обеззараживания
Концеrrграция ра-

бочего раствора (по
Аю. %

Время обеззаражи-
вЕlIIия, мин

Способ обеззаражива-
ния

Поверхности в помещенияц жест-
кая мебель, приборы, оборудование

0,25
0,5

|20
60

Протирание иJIи оро-
шение

Посула без остатков IIипIи, в т.ч.
одноDд}овая

0,25 30 Погружение

Посула с остатками ш{щи, в т.ч. од-
норазовшI

0,25

0,5

60
з0

Погружение

Посуда лабораторная (пlтlетки,
чапIIсл Петри, пробирки, колбы, и
др.); резиновые груши, цшанги;
пинцеты; предметы дIя мытья по-
суды

0,25
0,5

60
30

Погружение

Белье, незагрязненное вьцелениями 0.25 30 замачивание

Белье, загрязненное выделениями
0,25
0,5

120
60

замачивание

Предметы ухода за больными, иг-

рушки (из гшастмасс, резины, ме-
талла) загрязненные биологически-
ми жидкостями

0,5 60
Погружение иJIи про-

тирание

Саrпrгарно-тЕхническое оборудова-
ние

0,25
0,5

l20
90

Протираrие иJIи оро-
шение

Обувь из резин, Iшастика и
другID( полимерньгх мат€риаJIов, ре-
зиновые и пDопиJIеновые ковDики

0,5 90
Погружение или

протирание

Уборошшй инвеIIтарь и материаJI
0,25
0,5

|20
60

Погружение, протира-
ние, зап{ачивание

Медшцпrские к!делия из коррози-
онностойких MeTaJuIoB (в т.ч. хирур-
гический и стоматологический ин-
струмеЕгарий), резин, ппастмасс,
стекJIа; стоматологиtIеские материа-
лы

0,5 60 Погру,,кение

МедшIинские отходы - медIдцш-
ские изделия однократного приме-
нения

0,5 60 Погружение

Медицинские отходы из текотшIь-
ньD( материаJIов (ватrше тампоны,
использованrшй перевязочный ма-
териаJI, одноразовое нательное и
постельное белье, одежда персона-
ла. маски и до.)

0,5 60 замачивание

Моча, жидкость после ополаскива-
ния зева больного, смывные (в т.ч.
эtцоскопические) воды

0,25 з0

ЗалIшание равным по
объеплу коли.Iеством

раствора средства и
пеDемешивание

Фекагrrдr (оформленные фекалrтr,
смешанные с водой шIи мочой в со-
отношении l:4, жлцкие фекалшл)

0,5 l20

Залrваrше двойrшм по
объеплу коJIиЕIеотвом

раствора средства и
перемеIдивание
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Рвотные маOOы 0,5 60

Залlшаrпае двоiпшм по
объеплу колшIеством

раствора средства и
пеDемешивание

Посуда из-под выделений (горшки,
ведра, судна и др.)

0,5 60

Погружение в раствор
IДILизчIивание раство-

ром средства

fIлевательниrрI с мокротой )< 240
Погрулсение в емкость
и заJIивание сродством

Кровь (без сryстков) )5 240
Смешrваr*rе крови со
средством в соотноше-

ншl1:3

Таблица 4. Режимы дезинфекции объектов растворами средства <Саrrларовка-Гипостабптl-форте / Ги-
постабшl-форте)) при инфекrиях вирусной этиологии (вкгlючая всех известньгх вирусов-патогенов
человека, в том числе вирусов эIIтераJIьных и парентершIьньж гепатитов (гепатита А, В и С), ВИ![,

полиомиелrтга, аденовирусов, вирусов <<атипичной пневмонии> (SARS), ((птичьего) гриппа АДI5N1,
(свиного)) A/HlN человека, и

Объект обеззараживания
Конценграция

рабочего раство-
ра (по Ах), %

Время обез-
зара)кивания,

мин
Способ обеззараживания

Поверхности в помещениях, жесткая
мебель

0,1
0,25

60
з0

Протирание иJIи орошение

Посуда без остатков пищи 0.05 30 Погружение
Посуда с остатками пищи 0.25 90 Погружение

Предметы J/хода за больными
0,1
0,25

60
30

Погружение или протирание

Игрушки 0,1

0,25
60
30

Погружение иJIи протирание

Бельё незагрязненное
0,05
0,1

60
30

замачивание

Бельё, загрязненное выделениями 0,25 60 замачивание
Посуда лабораторная (пшlетки, чаIпки
Петри, пробирки, колбы, и др.); резино-
вые гDуIци. uшанги: пинцеты

0,1
0,25

60
30

Погружение

Медицинские изделия из коррозионно-
стойкrтх метаJIлов, резин, IUIacTMacc,
стекпа (в т.ч. однокDатного пDименения)

0,1
0,25

60
30

Погружение

Медицинские отходы из текстильных
материаJIов (ватные тампоны, использо-
ванный перевязочный материал, однора-
зовое нательное и постельное белье,
одежца пеDсонаJIа. маски и др.)

0,5 60 Погружение (замачивание)

Моча, жидкость после ополаскиваниrI
зева больного 0,05 30

Заливание равным по объему
количеством раствора сред-
ства и перемешивание

Фекалии (оформленные фекалии, сме-
шанные с водой rтIи мочой в соотно-
шонии 1:4, жидкие фекалии)

0,25

0,25

30

15

Заливание равным по объему
колиtIеством раствора сред-

_9,т"ррд_ц9р.9м_*е.цI|*в_а"ние_
Заливание двойным по объ-
ему количеством раствора
средства и перемешивание
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рвотные массы

0,5

0,5

60

30

Заливание равным по объему
колиIIеством раствора сред-

ства и перемешивание
Заливание двойным по объ-
ему колшIеством раствора
средства и перемешивание

Посуда из-под выделений (горшки,
ведра, судна и др.)

0,5 60
Погружение в раствор иJIи
заJIивание раствором сред-
ства

Кровь (без сryстков)
)5 240 Смешивание крови со сред-

ством в соотношении l:3

Сашrгарно-техническое оборудование
0,1

0,25
60
30

Протирание или орошение

Уборочный инвеЕгарь 0.25 60 Погружение

Таблица 5. Режимы дезинфекции объектов растворами средства
кСамаровка-Гипостабил-форте / Гипостабшl-форте>

при грибковьгх (каlцидозы, дерматофrгии) инфекц,rях

Объект обеззараживания
Коtщекграlцля

рабочею раствора
(поАХ), %

Время обеззаражIва-
ния, мин

Способ обеззаражи-
вания

Поверхности в помещениях, жесткая
мебель, приборы, оборудование

0,1

0,25
0,5

60
з0
15

Протирание или
орошение

Посуда без остатков пищи, в т.ч. однора-
зовая

0,1

0,25
0.5

60
з0
15

Погружение

Посуда с остатками пищи, в т.ч. однора-
зовая

0,1

0,25
0,5

90
60
з0

Погружение

Посуда лабораторная (пшlетки, чаIцки
Петри, пробирки, колбы, и др.); резино-
вые груши, пшанги; пинцеты; предметы
ДIЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

0,1

0,25
0,5

90
60
з0

Погружение

Бельё, незагрязненное вьцелениями
0,1

0,25
60
з0 замачивание

Бельё, загрязненное выделениями
0,1
0,25
0,5

90
60
з0

замачивание

Предметы ухода за больrъlми
0,1

0,25
0,5

90
б0
30

Погружение итlи
протирание

Игрушки, спортивный инвеlrтарь, сред-
ства личной гигиены

0,1

0,25
0,5

90
б0
з0

Погружение или
протирание

Обувь из резин, IIJIастика и другID( поли-
мерньD( материаJIов

0,1

0,25
0,5

90
б0
30

Погружение

Резиновые и полипропиленовые коврики
0,1

0,z5
0.5

90
60
30

Протираlше шlи
погружение
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Санrтгарно-техни.Iеское оборудовшие
0,1

0,25

0,5

60
30

15

Протираrпае шtи
0рошение

Уборо.пшй инвеIIтарь и материаJI 0,25 з0
Погрухение, проти-
Dание. зап{ачивание

Медшщrrские изделия из коррозионно-
стойких метаJIJIов (в т.ч. хирургический
и стоматологический инструментарий),

резин, пIIастмасс, стекпа; стоматологи-
ческие материалы

0,1

0,25
0,5

90
б0
з0

Погружеrпае

Медицинские ожоды - медшцшские из-

делия однократного применения

0,1

0,25
0,5

90
б0
30

Погруrкение

Медшцпrские отходы из текстипьньIх
материtUIов (ватrше тапdпоны, испоJIьзо-
вшпшй перевязочный материал, однора-
зовое Еательное и постельное белье,
одежда персонаJIа маски и др.)

0,1

0,25
0,5

90
б0
30

замачивание

Моча, жидкость после ополаскиваIIия
зева больного, смывные (в т.ч. эIцоско-
пические) воды

0,25
0,5

з0
15

ЗапIвашrе равным
по объеплу колшIе-

ством раствора
средства и переме-

шивание

Фекалrдr (офорплгlеlпше фекаrmи, сме-
шанные с водой или мочой в соотноше-
l*lп | :4, жидкие фекалrии)

0,25
0,5

lz0
60

Зшlrваrпrе двоftшм
по объеплу колиЕIе-

ством раствора
средства и переме-

шивание

рвотные массы
0,25
0,5

I20
60

ЗапIшаl*rе двойшым
по объеплу колшIе-

ством раствора
средства и переме-

шивание

Посуда из-под выделений больного
0,1

0,25
0.5

90
б0
з0

Погрулсение в рас-
твор

Кровь (без сryстков) 2,0 120
Смешrваrп,lе крови
со средством в со-

отrrошеrпшr 1:3
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Объект обеззараживания
КоlщекграIцля ра-

бочего раствора (по
Аю. %

Время обеззаражи-
вания, мин

Способ обеззараживания

Поверхности в помещениях, жест-
кая мебель, приборы, оборудова-
ние

0,25
0,5
1,0

60

30
15

Протирание шIи ороше-
ние

Посула лабораторнм (пrшrетки,

чашки Петри, пробирки, колбы, и
др.); резшlовые груши, пшанги;
пинцеты; предметы ди мытья по-
суды

0,25
0,5
1,0

60
30
15

Погружение

Белье, загрязненное выделениями
0,25
0,5
1,0

60
з0
15

замачивание

Предмегы ухода за больrшми
0,25
0,5
1,0

60
з0
15

Погружение или проти-

рание

Игрушки, спортивный иrвеrrгарь,
средства лиЕIной гигиены

0,25
0,5
1.0

60
30
15

Погрулсение или проти-

рание

Саrпrгарно-техншIеское оборудо-
вание

0,25
0,5
1,0

60
з0
15

Протлlршие иJIи ороше-
ние

Обувь из резин, IIJIастика и другID(
полимерньгr( материаJIов

0,25
0,5

1,0

60

30
15

Погружение

Резlдrовые и полипроIIиJIеновые
коврики

0,25
0,5

1,0

60
з0
15

Протираlпае иJIи погру-
жение

Уборо.пrый инвентарь и материал
0,25
0,5
1,0

60
30
15

Погружеlп,rе, протирание,
зап{ачивание

Таблица 6. Режимы дезинфекции объектов растворами средства <Самаровка-Гипостабил-форте / Ги-
постабип-форте)

при порФкении Iшесневыми грибап,lи.

Таблица 7. Режимы дезинфекции объектов растворами средства
кСамаровка-Гипостабил-форте / Гипостабшl-форте> при анаэробных инфекциях

Объект обеззаражlшания
КоlщешраIцля

рабочего раствора
(поАХ). %

Время обеззара-
живания, мин

Способ обеззараживания

Поверхности в помещениях, жесткая ме-
бель, приборы, оборудование

0,5
0.1

з0
20

Протирание или оро-
шение

Посуда без остатков пищи, в т.ч. однора-
зовая

0,5
1,0

з0
20

Погружение

Посуда с остатками пищи, в т.ч. одноразо-
вая

0,5
1.0

|20
б0

Погружение

Предметы ухода за больными 0,5
1,0

l20
б0

Погружение иJIи про-
тиDанио

Игрушки, спортивный иrвеlтгарь, средства
личной гигиены

0,5
1,0

\20
60

Погружение иJIи про-
тиDание
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Бельё, незагрязненное вьцелениями
0,5
1,0

30
20

замачивание

Бельё, загрязненное выделениями
0,5
1.0

120
б0

замачивание

Посуда лабораторная (пшlетки, чашки
Петри, пробирки, колбы, и др.); резиновые
груши, пшанги; пинцеты; предметы дJIя
мытья посуды

0,5

1,0

l20
60

Погружение

Медшцпrские издеJIия из коррозионно-
стойких метаJшов (в т.ч, хирургшIеский и
стоматологиtIеский инструмеЕгарий), ре-
зин, IIJIастмасс, стекпа; стоматологшIеские
материшIы с вIлдимыми загрязнениями

0,5
1,0

l20
60

Погружение

Санитарно-техническое оборудование
0,5
1,0

120
60

Протирание аIIи оро-
шение

Уборочный инвеIIтарь и материал
0,5
1.0

|20
60

Погружение, протира-
ние. замачивание

Медицинские отходы - медшцшrские изде-
лия однократного применения

0,5

1,0

l20
60

Погруясение

Медицинские отходы из текстиJIьньIх ма-
териаJIов (ватIше тампоны, использован-
ный перевязочный материал, одноразовое
нательное и постельное белье, одежда
персонала, маски и др.)

0,5
1,0

l20
60

замачивание

Моча, жIцкость после ополаскивания зева
больного, смывные (в т.ч. эндоскопшIе-
ские) воды

1,0 30

Залrивание равным по
объему коли.Iеством

раствора средства и
пеDемеIцивание

Фекалии (офорпшrенные фекалии, смеIцан-
ные с водой и;rи мочой в соотношенпи|:4,
жидкие фекалии)

2,0 240

Заливание двойным по
объему коли!Iеством

раствора средства и
перемешивание

рвотные массы 2,0 240

Заливание двойным по
объему коли.Iеством

раствора средства и
пеDемешивание

Посула из-под выделений больного
0,5
1,0

l20
60

Погружение в раствор

Кровь (без сryстков) 2,0 240
Смешивание крови с

раствором средства в
ооотношении 1:3
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Таблшlа 8. Режш,rы дезинфекrцш объекгов растворап,rи оредства
<Самаровка-Гипостабип-форте / Гшlостабшl-форrеп при проведении генершIьrъгхуборок

в мOдшцшскID( организациf,х и друглD( }лФеждениf,х и орган}ваJц{ях

Таблшlа 9. Режrдчrы дезиrrфешцп.r санитарного траЕспорта и транспорта дIя
перевозки пицIевьIх про.ryктов растворап,lи средсва

<Самаровка-Гипостабип-форте / ГIтtостабшl-форrе> при шфешцrях различной этиологии

Профилrь учреждения или организаIц,Iи
Концентраlця рабо-

чего раствора (по
Ах). %

Время обеззара-
живания, мин

Способ обеззаражива-
ния

,Щетские }чреждения
0,1

0.25
60
з0

Протирашrе игlи
оDошение

ОпераIцаоrпше блоки, перевязочные,
процедФные, маниrц/JIяционные кабине-
ты, кlrиниtlеские лаборатории, стерI4IIиза-

Iц{онные отделения хирургшIеских, гине-
кологиtIеских, )фологиЕIескLDь стоматоло-
ги.IескID( отделеrпш? и стационаров, ро-
дильные залы акушеDскID( стационаDов

0,1

0,25
0,5

60
30
l5

Проттrрашrе шlи
орошение

Папатrше отделения, кабrдrеты фушдио-
налrьной диагностики, физиотераrппr и др.
в медшIинскID( оргшшзацилr лпобого
профшя (rgoMe шrфекrц.lоrшого)

0,1

0,25
60
з0

Протирание или
орошение

Протшоryберхулезные медшцшские ор-
ганизаIц{и

0,5 60
Прошrраrrrе птlи

оDошение
Ifuфекцrоr*ше медшцшские органк}а-
ции *

по режиму соответствующей инфек-
ции

Прошараlп.rе шlи
орошение

Кожно-венерологшIеские медшцшские
органкlшми

0,25
0,5

60
з0

Протирание lтlи
орошение

Примечание: * - генераJIьную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

Этиология инфекции
Конценграция

рабочего раство-
ра (по Аю. %

Время обеззарая<ива-
ния, мин

Способ обеззараживания

Бактериальная (кроме ryберку-
леза), без вudшчtьtх заzрязненuй

0,1
0,25
0,5
1,0

20
10

5

J

Протирание иJIи ороше-
ние

Бактериальнм (кроме ryберку-
леза), с вudшlцьlмu зсlzржненuя-
Mu

0,1

0,25
0,5

60
з0
15

Протирание иJIи ороше-
ние

Грибковая (каlцидозы, дер-
матофlтгии) без BйllMb.x за-
ерязненuй

0,25
0,5

30
15

Протираrпае иJIи ороше-
ние

Грибковм (каrцидозы, дер-
матофlтгии) с BudllпlblMu за-
2рж)ненuяIvru

0,25
0,5

60
з0

Протирание или ороше-
ние

Вирусная, без вudшчльlх за2ря:r-
ненuй

0,1

0,25
60
30

Протиршrие иJIи ороше-
ние

Вирусная, с вudшtцымu за2ря:)-
ненuямu 0,25 60

Протирание или ороше-
ние

l,|



Туберкулезнм, без вйuлцьlх
заzDязненuй

0,25 30
Протирание или ороше-

ние

Туберкулез ная) с вudtлlbt Mu
за?ря!}ненuямu

0,5 60
Протирание или ороше-

ние

ГIлесневые грибы, с BudllMblMu
заzржненuяfu|u

0,25
0,5
1,0

60
30
15

Протирание иJIи ороше-
ние

Анаэробная, без BuOtlMb.x за-
zрязненuй

0,5
1.0

30
20

Протирание иJIи ороше-
ние

Анаэробнм, с вudtlмымu за-
?рязненuяIvlu

0,5
1,0

|20
60

Протирание иJIи ороше-
ние

Примечание: обработки подлежат вцлренние и внешние поверхности автотранспорта.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. К работе не допускают лиц с повышенной чувствительностью к хлорсодержilцим сред-
cTBElIvf.

5.2. Все работы со средством и его рабочими растворап{и проводят с заrцитой кожи рук рези-
новыми перчаткаI\,rи.

5.3. Обработку поверхностей в помещениях растворап,lи средства в концентршlиях 0,05-
0,25Уо (по активному хлору) можно проводить в присугствии больньIх и пациентов; 0,5Yо

раствором и выше (по аtтивному хлору) - в отсутствие больньпr. По окончании дезинфекци-
онной вьцержки обработанные помещения следует проветрить до исчезновения запаха хло-

ра.
5.4. Емкости с рабочими раствораNли сродства дJIя дезинфекции объелстов способом погруже-
ния должны быть Iшотно закрыты крьшIкаN{и.
5.5. Не смешивать средство <Сапларовка-Гипостабил-форте / Гипостабил-форте> с д)угими
дезинфицирующими средствап{и, кислотными и аммиачными продуктами, т.к. возможно вы-
деление газообразного хJIора.
5.6. Средство и его рабочие растворы хранят в темном прохJIадном месте отдельно от лекар-
cTBeHHbD( препаратов в местa)(, недоступньIх детям.

6. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СJIУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

6.1. Острое отравление возможно при несобrподении мер предосторожности. Оно вьтра-
жается в рtr}дрalкении органов дьжания (першение в горле, жжение, резь и зуд в глазах), по-
краснении и зуде кожи, головной боли.
6.2.Прп попадании средства на кожу смыть его водой с мылом.
6.3. При попадании средства и его рабо.пrх растворов в глаза необходимо промыть их под
проточноЙ водоЙ в течение 10-15 мин. При разд)акении слизистьD( оболочек закапать в глаза
30% раствор сульфаlцила натрия. При необходлпrлости обратиться к врачу.
6.4. При попадании средства в желудок дать вьшить пострадавшему несколько стаканов во-
ды, затем приЕять 10-20 таблеток tlктивированного угля. Рвоry IIе вызывать! При необходи-
мости обратиться к врачу.
б.5. При появлении признаков ра:tдражения органов дьгхшIия пострадавшего следует вывести
на свежиЙ возду( иJIи в хорошо провец)иваемое помещение, дать ему теплое питье (молоко
или боржоми).
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7. Физико_химиtIЕскиЕ мЕтоды контроJIя

7.1. Средство <Саrчrаровка-Гипостабил-форте / Гипостабил-форте) коЕтролируют по показа-
теJIям таблицы 1 0. Методы анализа продоставпены фирмой-разработчиком.

Таблица 10. Показатели коrпроJIя качества средства <Самаровка-Гипостабил-форте / Гипостабил-

7.2. опредqпение внешнего вIца и запаха
Внешний вид и цвет средства опредеJIяют визуально, зtшах опредеJuIют оргЕlнолептически,
соответствии с ГоСТ 14618.0.

7.3. Определенпе показателя активности водородных ионов, рН средства
Измерение покЕватеJIя €lктивности водородIьrх ионов, рН, средства проводят по ГОСТ Р
5 05 50 потенциомец)ическим методом.

7.4. Измерение массовой доли активного хJIора
Определение массовой доли активного хпора проводят титриметрическим методом.
7.4. 1 Оборудование, материалы, реактивы
Весы пабораторные общего назначония высокого кJIасса точности с наrабольшим продолом
взвешивания200 г по ГОСТ Р 5З228-2008:
Бюретка 1-1-2-10-0,05 и 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 2925I;
Пипетки 1-2-I-5 по ГОСТ 29227;

Щилиндры мерные 1-25 по ГОСТ 1770;
Колба мерная 1-250-2 ХС и 1-500-2 ХС по ГОСТ 1770;
Колба коническая К,-1-250-29lЗ2 п 1-500-29lЗ2 по ГОСТ 253З6;
Стшсан.пrк дJIя взвешивЕtниrl СН 45113 по ГоСТ 25З36:
КалиЙ ЙодистьЙ по ГОСТ 42З2, водньпi раствор с массовоЙ допей l0 О/о, приготовленньй по
ГОСТ 451.7-20Iбп.4.67;
Кислота серная по ГОСТ 4204, х.ч., водIыЙ раствор с массовоЙ долеЙ |0Уо, приготовленньЙ
по ГОСТ 45|7-20lб п. 4.89;
Натрий серноватистокисльй (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068, водньй раствор с моJIяр-
ной концентрацией 0,1 моль/дпл3, приготовленньй по ГОСТ 25794.2 п.2.|l;
Кржмшr растворимьЙ по ГОСТ 10163, водньЙ раствор с массовой долей 0,5Уо,' приготов-
ленньй по ГОСТ 451-7;

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
7.4.2 Проведение аIIЕшIиза.

Взвешивают около 0,9 г средства с то.IIIостью 0,0002 г и переносят в коническую колбу,
прибавляrот 10 см3 воды и 10 см3 раствора йодистого капия, перемешив€lют, прибавллот 20
смЗ раствора серноЙ кислоты, вновь перемешивают, закрывают пробкой и помещают в тем-
ное место.
Через 10 минуг титруют вылелившийся йод раствором серноватистокислого натрия до свет-
ло-жептоЙ окраски, затем прибавллот 1-2 см3 крa>(мапа и продолжают тиц)ование до обес-
цвечивания раствора.

наименование покЕвателя

Внешний вид, цвет

Показатель концеIIтрации водородньгх ионов
200С, не менее

Массовая доля активного хлораr O/о 5,0 + 0,5
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7.4.З Обработкарезультатов
Массовую доJIю активного хлора (Х) в процентФ( выIIисJIяют по форплуле:

х: 0,003545х К х V х 100,

где 0,003545 - масса активного хлора, соответствующая 1 смЗ 0,1 н. раствора натриlI
серноватистокислого, г;

V - объем 0,1 н. раствора тиосульфата на,трия, израсходоваrrньй на титрование, см3;

К - поправо.пrьй коэффициент 0,1 н. раствора тиосульфата Еатрия;
m - масса анализируемой навески средства, г.
Результат выIIисJIяют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака. За

резуJIьтат анапиза принимают среднее арифметическое результатов двух параплельньD(
определений, абсоlпотное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхож-
дение, pzlBнoe 0,1Оh при доверительном инторваJIе вероятности Р:0,95.

7.5 Определение концентрации рабочих растворов дезпнфицпрующего средства <<Сама-

ровка-Гппостабил-форте / Гипостабил-форте>>
Определенио массовой доли активного хлора проводят титриметрическим методом.
7.5. 1 Оборудование, материалы, реактивы
Весы лабораторные общего нtr}начения высокого кJIасса точности с налrбольшим пределом
взвешиваIIия 200 г по ГОСТ Р 53228-2008;
Бюретка 1-1-2-10-0,05 по ГОСТ 2925|;
Пипетки 1-2-I-5 по ГОСТ 29227;

Щилиндры мерные 1-25 по ГОСТ |770;
Колба мерная 1-250-2 ХС и 1-500-2 ХС по ГОСТ |770;
Колба коническая К,-1-250-29lЗ2п |-500-29lЗ2 по ГОСТ 25З36;
Стш<аrr.птк дIя взвешивtlния сн 45113 по ГоСТ 25336;
КатrиЙ ЙодистьЙ по ГОСТ 42З2, водньЙ раствор с массовоЙ долеЙ |0Уо, приготовленньй по
ГОСТ 45l7-20lб п.4.67:
Кислота серная по ГОСТ 4204, х.ч., водIыЙ раствор с массовоЙ долеЙ I0 Уо, приготовленньЙ
по ГОСТ 4517-20|6 п. 4.89;
Натрий сорноватистокисльй (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068, водньй раствор с моJIяр-
ной концентраrдией 0,1 моль/дм3, приготовленньй по ГОСТ 25'194,2п.2.1|;
Крахмшl растворимьЙ по ГОСТ 101б3, водньй раствор с массовой долей 0,5Уо, приготов-
ленньdi по ГОСТ 4517;
Вода дистилпированная по ГОСТ 6709.
7.5.2 Проведение анапиза.
Перед проведением анапиза рабо.пrх растворов }лIитывzlют то, что рабо.п,Iе растворы с раз-
ными концентрtщиями требуют рm}лиtIньD( навесок при проведении анализа. Рекомендоваrr-
ные массы проб аrrаlrизируемъD( рабо.пrх растворов приведены в таблице.

Таблица. Рекомендованные массы навесок рабочего раствора
loBкa-l ипостаОил-фо / Гипостабил необходимые для

Устанавливаемая концеIrграция ра-
бочего раствора, (по АХ), %

Рекомендованная масса навески
Dабочего DacTBoDa. г

0,05 45
0,10 2з
0,1 5 15

0,25 9
0,50 5

анализа
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Взвешивают Еавеску рабочего раствора средства кСапларовка-Гипостабил-форте / Гипоста-
бил-форте>> в соответствии с таблицей, взятуIо с тотIностью до 0,0005 г. Переносят в кониче-
скую колбу, прибавляют 10 см3 воды и 10 см3 раствора йодистого калия, псремсшивают,
прибавллот 20 см3 раствора серной кислоты, вновь перемешивают, закрывают пробкой и
помещают в темное место.
Через 10 минут титруют вьцелившийся йод раствором серIIоватистокислого натрия до свет-
ло-желтой окраски, затем прибав.тlлот 1-2 см3 крахмапа и продолжают титрование до обес-
цвечивания раствора.
7.5.3 Обработка результатов
Массовую доJIю активного хлора (Х) в процента( выIIисJIяют по формуле:

х- 0,003545х К х V х 100,
m

где 0,003545 - масса активного хJIора, соответствующм 1 смЗ 0,1 н. раствора натрия
серноватистокислого, г;
V - объем 0,1 н. раствора тиосульфата нац)ия, израсходованньй на титровtlние, смЗ;
К - поправо.пrьй коэффиционт 0,1 н. раствора тиосульфата натрия;
m - масса шIаJIизируемой навески средства г.

Результат вьгIисJIяют по формуло со степенью округления до первого десятиtIного знш<а. За

результат анапиза принимают среднее арифметическое результатов двух параJIлельньD(
опредепений, абсолютное расхождение можду которыми не провышает допускаемое расхож-
дение, равное 0,1 ОА при доверительном интервапе вероятности Р:0,95.

8. условиятрАнспортировАния, хрАнЕния, ).IIAKOBKA

8.1. Средство транспортируют всеми видtlп,fи трtlнспорта в соответствии с правилulп{и поревоз-
ки грузов, действующими на кашдом вIdде транспорта и гардIтируюIщп\dи coxpfiIнocTb сред-
ства и тары. Тршспортируют средство при температуре от миЕус 150С до пJIюс 35 0С.

8.2. Средство хранят в закрытом скJIадском помещении, снабженном естественной иJIи прину-
дtтеrьной вентилfiIией при температуре от 0 0С до IIJIюс 35 0С (избегать попадания прямьD(
coJIHetIHbD( Jryчей). При наrревании выше пJIюс 35 0С гипохJIорит нац)ия рд}лагается с об-

рвоваIIием хJIоратов и вщделением хJIора и кислорода.
В медицинскю( организациях средство хранят в заrqрьггой упаковке цроизвод{теJIя отдеJIьно от
пекарствеIIньD( средств, продуктов питЕlния в места)q недоступньD( детям.
8.3. Средство выпускается в поJIиморIIьD( бугьшка:r емкостью от 100 до 1000 см3, поJпп\,IерньD(
канистрах - по 5, 10,20,40 дцпr3, поJIимерньD( бо.псаr вмесп{мостью 50 и 200 дrл3.
8.4. При случайной утечке средства его спедует адсорбировать удорживаюпIIdчl жидкость ве-
ществом (песок, опи.тпси) и напрЕlвить на угиJIизtщию, остатки средства смыть водой.
Уборку проводить с использованием инд,IвидуаJIьной зшrитной одеж,Фr, сапог, перчаток (ре-
зиновьD( иJIи из поJIиэтилена), заrцитньD( оIIков и респираторов марок <РУ-60 М> или (РIГ-
67> (с пац)оном марки (В)), респиратора-маски IIБ <Лепесток-200>.
8.5. Меры заJIц,Iты окружаIощей среды: не допускать попадЕlния неразбавленЕою средства в
сто.пrые/поверхностные иJIи подземные водщ и в канаJIизilIию.
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