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Минздравсоцразвития
Инстр}кция разработма в ИЛl{ ФГУ (РнИИТО им, Р,Р, ВредеЕФ
России; ООО <СинтеКоll.
(РнИИТО им, Р,Р, Вреденa>);
Дurорьl, Дфrrо.""ова А.Г., Афивогенов Г.Е, (ИЛ{ ФГУ
(СиЕтеКо',
г, Иркутск),
Трисiм Л.А,, Савияова А.О, (ООО
орIаяиззLцй л учтеждений /ЛПО и ЛПУ/ (в
Инструкция предназl$чена дlя персонала леT ебно-проФилактических
педиатрических),
кожно,венеролоп{ческих,
акуUrерских, стоматологическllх,
том числе хирургическtгl,
стаЕций скорой
лабораторий,
;;,,";.;;, "йi|**.*"i_,\,пФ! вирусологических и миl,?обиологлl-iеских
специмистов
профиля,
помощи, туберкулезlъIх диспансеров и т.д., работников орr шзаций дезинфекцлонного

детских, образоЕательых,
op*nou' i*поrр"Sпал.ораt персонапа rrреждений социмьного обеспечения,
обцественЕог0
и
предпрrrятий
предариятий
торIовых
пенитенциарных, администативЕых учреждений.

стадионов и друг1]-\ слортiвных
пиmяия. Dtввлекательных и выставочных цснФов, теаIров! кинотеатров, музеев,
,асеч"ы\,
r др\ l ,fx l,оц\,) Jапы оl
,
бlссейrов,
са),
-ocl,1l
иу.
бань,
иu. обJе),{,r
.""рi"."'"l
fi других ведомств,
МЧС
ктуры МО,
бытовых объектов, объектов водоканапа и 9нepIoceпr, объеFтов ин{,растр)

сотудниковдругr,.хюридическtтхп"чпuолп"пry-о"'хпредприIrимателей,вьiполrrЯюцихработыпо
дезинфекции.

1.

1.1, СDелство

оБщиЕ свЕдЕнrrrl

(ТриМакс-Дктив) представ,]uет собой прозрачяlто расслаиваюIцуюся жидкость

от бесцветпоIо
ЙрЁfпримвrпниЕм нЕоБiодимо интЕнсивно встряхивАть!)
слабьIМ характерЕыNI запа,хом; допускается в процессо хр,шеЕия выпадеЕие
до *"о"оaо цu"ru
"о
веществ
n"anurrr"n"rroao осадка, Содеряlит в своем составе в качестве действуощих

хлорид 4%,
мкилдиметллбеЕзилalммоIшум хлорил 20%, N,N-дидецил-NN-диметиламмони),м
ToIl числе
в
сопоJIимер солей гексаметилеЕгуаЕидиIiа 160%, а также фупкционмьные добавки,
средства 5,0-9,0,
Ееиногеlll]ые поверхЕостIlо-активные вецества, отдушку и воду, рН
i ret,
Срок tодttосlи cpe;clBa в невскрL,l,]ой )паковке прои{води е,та сосtавпяеt
в закрьпьв емкостя](,
СЬок годяости рабочш\ растворов 35 суток при условии их хранеЕIбI
и
разморФкивании,
Средство сохраIiяет свои свойства при замораживаЕии
с плотlIо закр}чйваюulимися
Ntатериалов
полимерЕых
из
срелство расфасоваIlо во флаконы
плотно
полиэти]IеЕовьlе
канистры
пJппu*й u*""rr"o"ruj 0,5 длI'. 1,0 дцrt':
вместимостью
завинчивающими крышками вместимостью 5 дм'; ипи в бочки полиэтиленовьте
200дмЗ или в друг}то тару по требованию заказчика,

с

в

1.2. Средство (ТрйМакс-Актив) обладает дlтиN[икробной а(т,вIiостью в отношеIlии
туберкулеза)
грап{отрицательных и грампохожliтельвых (вкпючая Ntикобактерйи

qелове1{а, в To]vI
,"npoopa"unan,ou, вирусов (в отвошеЕпи всех известньlх вирусов-патогенпв
В и С), ВИЧ,
числе вирусов эЕтермьЕьlх и пареЕтерапьIiьтх гепатитов (в т,ч, гепатита А,
(птйчьего) гриппа
полfiомиелита, адеЕовfiрусов, вирусов (атипиttЕой пневмоЕии) (SARS),
H5Nl, (свиЕого) гриппа. гриппа че]Iове(а! герпеса и др,)! грибов рода Кандида, ТрихофитоЕ и
инфекIии; средство
nn""n"u"r, .рrбоu, Ъозбу,пиiелей ввутрибольничньтх ивфекций, маэробной
в отЕошеЕии
свой9твами
обладает спороцидвоЙ активЕостью; средство обладает овоцидЕыми
яиц и личиIlок гельминтов,
возбудителей паразитарЕых болезЕей (цист и ооцист простейших.

обr"пrоr, n" обесцвечивает ткави, ве фиксирует оргФlически
коррозиti металлов. Средство сохраняет свои свойства flосле
оттаиван!Iя. Рабочие растворы негорючи, поя(аро- и
песовместймо с мылаN!и и аЕиоIlЕыми поверхЕостI{о-активн

ает

щего
тво

\

./-\

Kb;frQl

Средство (ТриМакс-Актив) по параметрам острой токсичIlости по гост 12,1,007-76
опlос;тся к 3 классу 1тtереяно опасIrьIх веществ при введеЕиlr в желудок, к 4 tсцассу
1.З.

малоопас!БIх веществ при Емесевии ва коху! при ивгаJIяционном воздействии в виде паров по
степе1lи летучестп (Czo) средство TaK)i{e Majlo опасно. Средство относится к 4 классу
малотоксичtiых веществ при вtsелснИи в брюшину согласяо кпассификачии К,К, Сидорова,
Средство оказывает yМepeнl]oe раздражающее деЙствие при контакте с кожей и выраженное

Iлаза, Средство яс обладает кохЕораздражающее деЙствие Еа слизистыс оболочки
резорбтивЕоЙ и сеЕсибилизир},1ощеЙ активяостью,
Fабо.rие расr"оры средства в коЕцеltтрации до 20% не оказьвают сенсибилизирlrоrцего и
средства в копцеItтрации до 2Оlо Ire
раздражающего действия ва коя(у, Рабочие растворь1
bn*r"uкl, рlLздрФкаюцего деЙствия на слизистые оболочки глаза. В виде юрозоля рабочие
ва слизистые оболочки глаз и дыхательЕых
растворы могут обладать раздрaDкающим эффектом
плей.
аэрозоль,
ЦДК м*"лдимеr"лбеIвиламItоний хлорида в воздухе рабочеЙ зоIБI 1 мг/мJ,
в
возд}те
рабочей зоны - 2
П!Клсополимера водорастворимых солей полигексаметилIумидиЕа
мг/м', аэрозоль,

(ТриМакс-Акмв) предназЕачеllо для:
- дез;Ефекции и мытья поверхЕостей в помещениlIх, жесткой и мягкоЙ NIебели, напольIiьж
покрытий и обIIвочЕых тк rей, предметов обставовки, поверхIlостей апп,lратов. лриборов,
оборудоваriия, белья, посудь1 (в том числе одноразовой и
"unrrupno-re*unr""KoIo
лабораторiJой), предметов д,п.я мьlтья посуды, резиЕовьD( и полипропиленовых коврItков,
предметов },{ода за
убороч]оrо иIiвеЕтаря и материала, игрушек! спортивIlого инвентаря,
(в(лючая
клйfiические,
диапlостические,
больЕыми, предметов личЕой гигиены в ЛПУ и ЛПО
1,4. Средство

вирусологическиеJ

бактериологические

и

другие

лабораторийJ

отделения

Ееонатологии.

в
роддома, папаты IlоворохденЕых и пр.), в детских и пенитеЕциарньж уiреждениях,
ипфекцrоявьrх очтах при проведении текущей, заключительЕой и профилактическоЙ
дезинфекции;

- дезшlфекции к}везов и приспособлеЕий к !lй]f, комплектуощих детацей Еаркозllо_
дыхательЕой и иЕгапяционi]ой аппарат}?ы. анестезиологическоIо обор)довдlия;
изделий лlедицшIскоlо назIIаrIеIiия однократного
- дезияфекции медициIlских отходов
одiоразового приNlеяеЕия и т,д, псред их
белья
применения, перевязочIJого материма.
кровь, сыворотка, смьlвЕые
}тЕлизацией в ЛПУ, а таюке пищевьD( и прочих (жидкие отходы,
воды (включм эЕдоскопические смывIiые воды), вьцеления больного (мокротаj моча, феl{апии,

рвопlые массы и пр,), посуда из-под вьцелеЕиЙ больного) отходов;
- дезинфекции стоматолоIических оттисков из алыиЕатных. силиконовьD( материапов,
полиэфиряой смолы, зубопротезilьIх заготовок из метмлов, кераNtпки, пластмасс и др)тих
материалов, отсасывающйх систем стоматологических установок, спювоотсосов и
плевательЕиц;
- дезинфекции изделиЙ медпциЕскоlо Еазнаqевия (включая хпрургические и стоIIатологические
иЕстр}меllты, в том числе вращаюIлиесяJ ){есткие и Iибкие эндоскопы, инс,Iр),меяты к
эндоскопам) рулlьтм способом;
- дезинфекции. совN{ещенной с предстерилизацItопЕоЙ очисткоЙ, изделий медицинского
вазЕачения (вкrпочая хирургические и стоматолоIические иЕстр}а{еЕ-ты! в том числе
вращающиеся, ияструмеIiты к эЕдоскопа\t) ручньL\l и мехавизироваЕным (в ультразвlковьтх
ицфекцией

вьlсокоIо уроввя /ДВУ/) очисткой, гибких и жестких э!{доскопов
(в специапизироваяных ycTдloBK&\, ваприпrер, <КРОНТ-У,ЩЭ>) сп
- дезинфекции высокого уровIiя жестких и гибких эЕдоскопов,
эЕдоскопических ]f анипуляцйях;

W*

- стерилизации изделий медицивского

в т.ч. вращающихся,
*""rn"* , arЪ*"

ивструмеЕтов,

;;;,";"r,

ЕазЕачевия (в т,ч, хирургиqеских

стоматолоrических материаJlов, иIiстр}а(еЕтов к

'пдо"по"оu,

маIrипуляццях);

и стоматологиtIеских

йсподьзуемьIх rrри стерильIiых эЕдоскопliческIлх

изделий медицитIско!о
- .rр"дar"рrоrauцrояЕой очистки, tle совмещеЕвой с дезиЕфекцией,
ххрургические и стоматолоIическIIе
назЕачения (включм иЕстр},1,tев,r,ы к эIiдоскопам,
Itатериапы) р)чяыN{ и
иЕстр}аtеЕты, в том чtIсле вращаю[Iиеся, а так,(е стоматологиqеские
любоIо т па) способами;
ме*анизиро*аяв"rм (в ультразвlковьп< установкап
с дезивфекциейj жестких
- предстерилизациоlIIlой очистки, яе совмещен"ой

и гибких
специмизироваявых устаЕовках, например,

эIrд;скопо; ручвым и мех&lизироваltяым (в
(КРОНТ-УДЭ>) способами;
(в
- окоЕчательЕой очистки эндоскопов перел ,ЩВУ рrшь1м _ и lfехдlизироваяЕьтм
<крОнт-у,щэ>) способаN{и;
спецпаJIизироваIiяьтх устаЕовкм, Itапример,
- предварительIiой очистки эl{доскопов;

прод}ктов;
саниrарного трдlспорта и траЕспорта для перевозк пищевь1х
с целью
- де?и;фекций обри из резиЕ, пластика и других полимерi{ых NlатерIlапов
прi'фrпЬп"" оп6*ций грибковой этиологии (дерматофипrи);
дошкольIlьlх,
-'про*"д"пr" геЕераJIьвьD( уборок в лечебЕо-профилактическпх, детских
fiа
коммуl]мьIJых
**'n*rii , opyan, Ъбцеобразо,ательtlь,х и оздоровительЕых уllре'(детrиях,
объектм, пенитенцliарЕьгi и других учрехдениях;
- бппнбы с плесевьюl
способоv распы, ения на различньп обьек,]J\_ профилак,тическо:i
-;;;Й;;;;;;}{а
по*д"ц,ооIrро**ия возд,ха lбьlтовьlе кондпциЬЕеры,
дезияфекции систем веЕтиJяции n
кондициоЕеры, веtlтиляционяые
сплит-системьL мультйзоllальЕые сплит-системы, крышные
фиJrьтры, возд}товоды й щ).);
и посуды (в том чпсле
- дезинфекllии и мытья помеlцеЕий, оборудования, иtIвеЕтаря
на предприятиях обществевпого
оборудовмия, имеющего no*"un, " п'щ""Йи продуктами)
рьпi(а,\, KoMMyE.',"btIbIx объектах,
nrrlii", проооrооuствеЕЕой торговли, потребительскихcalTrax,
местах массового скоплеЕия
Ьrrrrr"*, общежитиях, бассейнах, аквапаркахj банях,

- дезивфекции

людей;
---д"aопф"пцr'

помецеЕий, оборудования, иЕстр}а(ецтов, спецодеlкды,

возд}та
сапонов, смонов красотъ1, прачечЕых, кдубов,
IIарикN{мерских, массаr(яьж и косметических
обслуживаяия населения;_
, лругих объектов сферы
-д",одор,ро"uпtl"
мусороуборочпоIо оборудоваIrия,
"u"opony"*rrno"
мойки n
-

-*

оJ-riО"*r",

оистки,

баков и мусоросборЕиков! мJсоропроводов;
'обiззараrкиваяия
не имеюцих
"y"opnbrx
"y"opouoio",
содержймоIо Еакопительных баков автояомЕых туметов,
и
биотуалетов;
в кабинж автономяьтх туалетов
отвода в каЕапизацию, а также пов€рхЕостей
- использоваЕйlI в дезковриках;

обихода, игрушек,ломещеЕий" лабораторной
iоезипвазии1 по"вы, предметов
паразитарных
лаборЙрвого оборулования, коIiтамиЕированвь]х возбудителяпtи
,;;у;;;,;
остриций),
гельмиЕтов,
и личинками
бопезЕей (цистамII и ооцистамI-I простейших, яйцами

"Й"."йr"*r,

%ф:*

2.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

(без поврФ(деЕия эмми),
2,1. Рабоцrе растворы средства ютовяr в стеклянt{ьD(, эмаJIироваяньк
средства к
пластмассов; емкостях пгеМ добавлсниЯ соответствуlоцих количеств коЕцеЕтрата
питьевоЙ воде (в соответствйи с табл. 1 ).

(ТриМакс-Актив)
Таблица 1. Приготовлеllие рабочих растворов средства
Количество средства ((ТриМакс-Актив) и воды
необходимые

Конu. раствора по препараry,

0%

для flриготоыiения

объемом:

рабочего раствора
10л

1л
мл

средство!

0,008
0,015
0,0] 25
0,02
0,025

вода. мл

соедство. Nlл

вода. мл

0,8

0.08

2.5

9998,5
9q98,75
9998
9997.5

999,6,/

],]

9996"7

0.,1

999лб

4

s996

0,05

0,5

999,5

5

0.065
0,075
0,08
0.085

0,65
0.75
0,8
0,85

999.]5

6,5

9995
999з.5
aog2,5

999_85

1.5

0,2
0.25

999,875
999,8
999.75

1,25

0,0зз

0,зз

0,04

0,1

0.] 5

0,l25

1

l5

1,15

0,125

1,25

0,15

1,5

0,16
0,2

1,6
2

0,25
0,5

2.5

0,1

2

7.5

999,2
999.15
999
998.85
998.75
аа8,5
а98,4

9992
8.5
10
11,5

12-5

]5

]6
20
25
50

1,0

10

1,25

12,5

998
997.5
995
990
987,5

1,5

l5

985

l50

2,0

20

980

200

)

9991,5
9990
qq88,5
qo87,5

100
125

V%trB*

9985
9984
g980
99,7 5

9950
9900
9875
9850
9800

ПРИМЕНЕНИЕ СРDДСТВА (ТРИМАКС-АКТИВ>
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РАЗЛИЧIlЫХ ОБЪЕКТОВ

З.

З.1, Растворы средства (ТриМакс-Актйв)) примевяют д,lя дезинфекции

поверхностей,
белья, посуды
оборудоваЕия,
оборуловаяия, rкесткой и мягкой мебелtI, санитарЕо-техЕического
(в T.,l. одlоразовой и лабораторЕой), цредметов лпя мытья посуды, уборочЕого иЕвеЕтаря и
материапа, предметов )тода за бо,пьным{, средств личЕой гигиены, игр}1!lек, спортивlIого
йЕвеЕтаряj резиновых и полиfiропиленовьD( ковриков, обуви, воздуха, медициЕскIlх отходов,
ИМН и прочее согласlrо п.1.4 настояцей ивструкции.

З.2. Средство (ТрIlМакс-Актив) прймеЕяется дця проведенirя как профилактtlческоЙ
заключительЕой) дезипфекции по
очаговой (текущей
дезипфiкчии, так
При
эпйдемиологичес(им показаниям, а также дJUI дезиЕфекции Nlедиципских отходов,

и

и

и
Ееобходимости длlI удалевия видимьLt зaгрязЕеЕиЙ перед дезинфекциеЙ проводится очистка
моЙка поверхностей объектов 0,01О% раствором cpe.lcTBa <ТриМакс-Актив),
погрухения и орошеlтия,
Дезияфекцию проводят способами протирмия, заN{ачивания,

мебель, оборудование проти,р,lют
З.З, Поверхllости в помецеЕиях (пол, стсны и пр.),
'(есткуо
ветошью) смочеllной в растворе средства, при норме расхода 100 мл яа I м'; при обработке
мяшоЙ мебели, ЕalпольЕых и KoBpoBbD( покрьlтий, поверхвостей, имеIощих пористость,
шеооховатости и веровIiости, дOrlучlхмм порма расхода средства может составлять от i00 до
Смьвание
15d мл/м', при этом поверхности чистят щетками, смочеЕпыми в растворе средства,
Ее
требуется,
после
дезинфекции
с обработаIrЕых поверхностей
puo*"ao pu"r"opu

"редс;а

3.4. Сапитарно-техНическое оборудова}Iие (ваЕны, раковияы, уЕитазы И ДР,) обрабатьвают
или дв}кратЕого
способом
.одяократl{ого
раствором средства с помощью щеткtt или ерша
1
м',
100
мл
на
протираЕия при Еорме расхода Еа одЕу обработку
3,5. Обработку объектов способом орошеЕия проводят с помощью гидропульта, автоммса,
lфрозольвоIо геЕератора и другйх аппаратов илй оборудов iпя, разрешелных лпя этих целей,
мл/м2 до 200 мл/м2
доЪirвмсь р*оо"rЁрпоiо и оаильЕого смацlвания 1,,op"u pu"*o.1i - от 150
исполь{ов:]рии
,
при
пDи испольTовании распылиl(.lя lипа KBaJap". ]00-]50 ч_r м
илропул"r а: 50- l 00 Мл rt] при ислоль,оВарии аlро {ольньь, еьера lopoBl,
по'исrечепи" дезиIiфекциош{ой выдержкlr остаток рабочего раствора лри необходимости
обработке способом орошеЕия закрытьп,
удапяют с поверхностей с)хой ветошью. При
Еевентилируемьтх помещевий рекомендуется их проветрить по окоЕчаяии процесса
дФиЕфекции в течеi]ие 15 мияут.
и полвостью
З.6. Столов1то посуду (в том чfiсле одIоразовlTо) освобождают от остатков пищи
окоЕчаgии
По
1
комплект,
2
л
Еа
погружают в дезинфицир)тоций раствор из расчета
посуду промывают водоЙ в течеЕие З миЕ, Одяоразовую посуду после

дез;вфекции

дезиЕфекцйи }тилйзируют.

З.7, Лабораторi]Fо посуду, предметы для мьпья посуды полпостью поIру,(ают

в

погру)l(ают в рабочиЙ
дезиIrфицир)tощиЙ раствор пз расчета 2 л яа 10 едшlиц. Большце емкости
изделиями оыла не
средства
толщина
споя
раствора
раствор средства таким образом, чтобы
менее 1 см. По окончаЕии дезиЕфекцпи посуду промывают во дой в,2sýrР
З.8, Белье и одежду замачивают (полностью погрухают) в
ш сухого белья. По окопчании дезипфекчии белье и одежду

aредства из

йffi#

Jв

4лна1

tlгрушки, спортивi]ый иЕвеЕтарь,
З.9. Предметьт )r<ода за больпьiми, средства личной гигиеЕы,

коврIiки полЕостью поIрухают в де?иЕфицируюций раствор
резиIlовые и полипропиле!Iовые
Кр)1Iные пгрушки допустимо
,о, ороrrр*, ветошью, смочеЕЕой в растворе средства.промывают
проточЕой водой в
ойчrч*uru способом орошеяия. После- дезинфекции их
течеЕие З минут, крупЕые игрушки проветривают,

т,lмпоЕом, обильно смоченнь]м
3.10, ВЕ}треЕнюю поверхЕость обуви двфrсДы протирают

;;;;"ЙЙЙЙ"

рас;вором (таблпча 8),

По

йстечеЕии экспозиции обработанную

u.ro,ou'o, обп*Ео смочеЕЕой водой, и высушйвают, БаIiные саддалии,
поrр}DкеЕия в раствор, препятствуя их вспльЕию, После
;;;;;а;;;;;;;.,
"оособо*
дезинфекции их ололаскиваюг водой,

i"""oi"iiu'"оо*оrЬ

средства, иIlBe1lтapb
3,11. Уборотrый материм после уборки замачивают в растворе
в растворе средства, по окоllчдlии
замачивatют илл1 протирают ветошью. сN{очевЕой
дезиЕфекции прополаскивают и высупмвают,

при различriых
З.12. Растворы средства (ТриМакс-Аt<тив>l используот для дезйЕфекции
в таблицах 2-6ll"6"urr"oon"r" auболевaцIиях по режим,lм. представленвым
проводят по режимаNI
З.13. Генермьвlrо уборку в раздlrчlrых учреждеl{иях и оргаЕпзацп,п
иЕфекциях (таблица 9),
дезиIlфек;ии Ьбч"пrоЪ ор"

"оо,""тств)тощпх
объектм, обьектах
3,14. На копrмlтrмьтtых! спортиtsЕьtх) rtультурЕых, адмиtlистративньIх
ДезиЕфекцfiю
и
обществеIiного пlrтанfill, промышrсltllых рьпiках, детсI'Jlх других учреждеIшях
дJUI
поверхЕостей и объектов проводят в соответствиtI с режимами, рекомеЕдовдшыми

туберкулеза) иЕфекциях (таблица 2),
дезинфекции прrl бактериаJIьllых (кроме
дезияфекцию проводят в cooTBeTcTBItи

В пеяитенциарных учреждениях

с режLIмам

,

рекомендоваtlЕымй в таблице 3.

воздуха ва объектах сферь1
З.15. Дезивфекцию поверхЕостей, оборудования, инстр)п{еЕтария,
салоЕы и т,п,) проводят в
обслркивания (парикмахерские, сало;ы красоты, косметtiческие
объектов Ilри вирусньLх
соответствии с репФмамл, рекомеЕдоваIlныýlи для дезиЕфекции
иЕфекциях (таблицы 4, 1 0).

в

соответствии с
(таблича
5) или,
объектов
дерматофитиях
_при
рФкимами, рекомеЕдованЕьLfuIи лля дезинфекции
прп плесЕевых порФкениях
iтри веобходимости, по режиIlам, рекомеЕдовмЕым для обработки
(таблича 6).

з.16.

В

банях, са}Еах, бассейяах, аквдIаркм дезпяфешшю проводят

перевозки пищевьD(
З.17. Обработку объектов санитарЕоIо траЕспорта и трдIспорта дlи
с ре)шIмами,
соответствии
прооупrоЪ тrро*олят способом орошения или протираgия в
}каза}шым в таблице 4.

i[o"n" д"aппф"пц"Ii автотрfiIспорта для перевоз(и пищевых продуктов

обработаЕЕые

поверхIiости промывают водой и вытирают нас)хо,
видим_ьIх
Пр" проrеден,rи иро фltпаtопчческоi ёезuвфекI7ил в условиях отсутствия
обработки, укЕзаIiЕых
auaр"*"ппЙ на обiектах транспорта допустимо использовдlие режимов
в табл. 2 (по бактерицйдrому режиму, иСrсrтючая туберкулез). .--rФ''

:llT::::j::

,#

%ffiф

лечебtlо-профилактйческих
3.18.,Щезинфекuию медициЕскlгх, Iмцевых rr проqих отходов
отделеЕий, кожно-веЕерологических,
орauпrrauuий'u }^{реждеЕий, в том чllсле ивфекциовньrх
больвиц, объектов саЕитарЕого трмспорта, а также
фтизиатрическ"х и миколоiическйх
патогеi{ности, и других
лаборmори;i, работающих с микроорIанизмами Ill-Iv группами _
(СавитарЕо-

проliзводят
у**,о" требовмий СавПиН 2,1,7,2790-10
гlреждеlrий
"
'r"iо""оопо*r"Ъ*" требования к обращеЕию с медпцинскими отходами) и СП 1,3,2322-08
IП-Iv групп патогеIlIiости (опасности) и
(Безопаспость работы с

"'opoop,u"""*"
с режимами,
возбудителями паразитарньL\ болезЕей)) (п,п,2,12,8) в соответствии
в табл, 7, с последуюLцеЙ гилизациеЙ,
реко;ендованяыми
'Срелство кТриМмс-Актйв) может быть использоваЕо для обеззараживаЕия медйциЕских
и микологических I1цинпк и
оr"одоu *nu""u А, класса Б и класса В (из фтизиатрическIiх
отделений),

з,i8.1, йпопчзоuuпный перевязоцrьlй материал, смфетки,
el,iкocтb
од{ократrrого примеЕен!Iя погру,(ают в отдепьЕ)то

ватные тампоны.
с

белье

раствором средства. По

оковчаяии дезиЕфекции отходы утилизируlот,
прЕмеЕения (в том чйсле
i.iB.Z. Д""пrф*Йa изделий медицшIскоIо IliвIIаче{ия одЕократЕого
вакципации) осу]цествляют в пластмассовых или

ампул и шприцов поспе проведеЕия
крышками, При
эмапироваЕIiых (без повреяцеЕия эма,rи) емкостях, закрьваюцихся
средства, Р,LзъемIlые
n|ou*"n"l'r дезияфекции йзделия полItостью погрухают в раствор
замковые qасти,
,aд"п"" norpl*uro, в раствор в разобраЕIiом виде, Изделия, иNIеюцlrе

Eecкo,qbкo рабочих движеЕий
погружают раскрытьlми, предварительно сделав ими в растворе
йзделий, Во время
для лупцего прояикЕовеIiия раствора в труднодоступllые участкlr бьпъ заполItеЕы rбез
]""urйuпr" (дезипфекlrrrонной в"цер,кки) каЕалы и полостй дол'сiы
fiад изделиями должна быть rrе менее 1
i,acrBopoM. Толц"на слоя раствора
и
""Й.""r--ri"О"-l
йо"п" опоrrчо""дезпнфекции изделия iлзвлекают из е\{кости с раствором утилизируют,
способоN[
обрабатьвают
"".
i.iВ.З, КопraПо"р", л* "-борu и удмения ]urедицивских отходов
протираншI или орошеЕиrL
в соотношеllии 1:l, вьцерживатот в
3.'i8.4. 0статки пищи смсшиваIо,r,с рабочим раствором
течеЕие времеЕи э(спозиции.
смывЕые водь1), кровь,
З,18,5. Жидкие отходы, смьтвЕые воды (вклточая эвдоскопические
и прочее) смешивают
uurо"о"пия больЕоIо (мокрота, моча, феrсмии, !вотliые Itассы
"uiuopoaoy,
1 часть отходов Еа 2 части pac. Bopa, Дезияфицируоций
с рабочим раствором в
"oor"o*""on
емкость или на поверхЕость, где 1Iмодйтся
рчЪ."ор a-r"u"r"" непосредствеIfllо в
пспользуемоNlу
Ьrоrо*"""пrй материал, Да,Iее полу,IеIiная смесь выдерживается согдасllо быть закрыта
Во время дезипфекции в емкости, последIlяlI должна
р"л""rу
'пр"rrпЙt.
"О"aa.р"*""*ия.
персоЕму проводить
резиЕовых перчатках, соблюдая

В"a

работы

в

пDотивоэпидемические правйла.

iiъ;;;;;;;;;

(рови (вьцелеIiий) и
;".п"6"оцrоurой вьцерхки смесь обеззараженной

как N{едициЕские отходы с учетом
раствора средства подвергается утлlлизации
рабочего
смесь
'rp"Oouunoit
СанПин 2,1,7.2790-10. При отсутствии друt. х возможностей )тилизации
в
слита
быть
может
крови (вьцелеЕий) и рабочего раствора средства

"Ъ"a-р"","r"";
кdнапи iацию.

или поверхЕос,";
3,18.6, Посуду из-под вьцепеЕий больttого, лабораторную посуду

Й"^r""'i.rrО"-чпю и

,:1:]"|_::

сбор обеззаражепнБго биологическото "*"p,*i] :g|i}::'iT:
;Ъ;Ъ{ ;;";"р";"редства в течение 30 миЕут (см, табл,7) _спос9Щlдgружения !1":,,"Ф
Ia1
ТОРЕУЮ ПОСУДУ ИЛИ
протирания (поверхности), Затем посlту tIз-под выделеIlии
смочецЕой
шью!
oouapino"ro споласl(ивают под проточноЙ водоЙ или
t/o',
водой.

Ё{
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3.19. Обработку кувезов

и

приспособлеЕйй

к lrйм

проводят

в

отдельЕом помещеЕий в

отсутствие детей.
протирают
Поверхяости кувеза и его приспособлеЕIrй при различных инфекциях тщательЕо
ветотпьюл смочеЕIIой в соответствующем растворе средства при Hoplte расхода рабочего
pu"r*pu'"p"o"*U 100 пrл/м2 обрабатываемоЙ поверхности, По окопчании дезинфекции
обильдо
поверхIiости кувеза протирatют лважды стерильIiьlми ткfutевыми смфеткаl"lи,
По окончаЕии
смочъЕньп,{и в стерильной воде, а затеN! вьш{рают нас}хо стерильной пеленкой,
15
мик!т,
в
течеЕие
проветривать
дезинфекциояЕоЙ вьцерхки кувезы Ееобходимо
ПриспЪсоблевия в виде резервуара увлажЕите]-Iя, Itетмлического волногасителJI,
,рубок, пrпавгов, узла подготов{и кислорода полItостью погрухают в е\{кость
все приспособлеЕия
"оздlтозаборвьгr
рабочим раствором, По окончаяии дезинфекции
прокачав
"промывают
"ооru"r"rul-щr"
п)тем дв}кратЕого погрухеIlия в стерпльIlуlо Боду по З Itинуты кФI(дое,
тканевых
стерilльi{ьж
u"p"a трубки и tплаЕIи, Приспособлепия выс)шIивают с 11омощью

"оду

салфеток.

2,1,З,2630-10 (СаIiитарЕоОбработку кувезов проводят в соответствии с требоваlrмми СаяПиН
медицияск},ю
эп;деNIиологцческие требованйя к оргдlизацияNl, осуществляющим
(Методических
в
ук,Lзаниях по
деятельIiость); техЕология обработки кувеза изложена
(пр ложевие J,iъ7 к приказу МЗ ССР Ng 440 от
дезиIiфекции кувезов для недоЕошеI{вьD( детей)
кувезов,
20.04,8З), При обработке кувезов необходимо учитывать рекомендации производtiтеля
соответствии с
Обработку кувезов проводят в отдельЕом помещевии способом ilротир iия в
2-5,
режиN{ами, указанЕьпlи в таблицах
аппаратурьт,
З.20. Обработку комплекцлощих деталей Еаркозно-дьD(ательяой, иЕг&пяционной
СашПиН
анестезй;лоlич;ского оборудоваЕия проводят в соответствии с требованиями
2,1.з,26з0-10 (Са]итарно-эпидемиопогические требоваIiия к оргд{изацияNl, осуществляющим
Ns 720 от 3i,06,78 г,
д"r""пu"о"ruо и п.3.1 Приложенпя 4 к Пртrказу мз сссР
""rr.unn"nyro
Комплектующие детми (эндотрахемьяые трубки, ц)ахеотомические каI]юли, ротоглоточIrь]е
средства на
в
воздуховоды, лицевые Mackl{, апестезиолоIические шлаrги) поIружают раствор
с раствором и
время эксllозицшi. После окончания дезиЕфекции их извлекают из eN{KocTI,l
пfiтьевой воды по
отмывают от остажов средства последовательt{о в двух порциях стерильЕой
5 мин в каждой. затем сушат и хра}iят в асептI'lческих условиях, Обработку проводят в
соотвgтствии с режпмами, указаЕIIыми в табJIицах 2-5,

от плесеви, затем
з.21, Для борьбы с плесенью поверхЕости в помеЕlениях сначала очищают
средства! С ИНТеРВаПОМл ltle)(дy
двукратнО протtlраюТ ветошью, смоченпОй в 0,05% растворе
(Квазар) из расчета ]50 мл/м'
оОрабоrкамr., 15 мия, или орошalют из аппаратуры типа
вьцерхки после
дuуор""по с ивтерваJIо!\I межлу обработками 15 мин, Время дезинф_екциоilной
повторяют
oOpubornn 20 мпнут. ,цля предотвращеЕия роста плесеЕи в дмьнейшеN{ обработку
Г"Ймы обр;ботки ;бъектов при плесяевьIх порФкениях представлеttы в табJ-тице
,"i"" t
6.

""""ч.

З,22, ДезшIфекцию возд}a(а проводят с ломощью соответств),ющих техЕических уставовок
таблице 10, при
спосоЬолr распыленИя рuбоr"aО pu"ruopu средства по ре,Iiимам, )казаIiвьL]!I в
nopr" рч""одЧ 10 мл/м', ПрелварИтельЕо проводяТ дезиIiфекцию поверхцостей, помещение
герметизируют: закрывают oкla и дверп, отключают приточно-вытяжЕую веIiтиJUIцию,

З.23. Дезиrrфекцию систем веЕтиляции и кондициониров
отключеIlии (кроме п.п.3.23.8) с привлеченtIем и под р}к
по реяФItам, указанньп( в табл.10.

профилактическую дезинфекцию систем вевтиляции и к
раз в квартап. Текущуо и закцючительЕ),то де
кондициовироваIiия возд)'ха проводят по эппдпоказаниям,

пр1I полilом их
веIlтиляции

{ия

ироваIiия во

1
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3.2З, 1. Дезивфекции подверг.tются:

веЕтиляционных
- воздуховоды, веЕтиляциоIiЕьlе шахты! решетки и поверхвости веЕтиляторов
сис lеч;
коЕдициояирования
- поверхЕости коЕдицпоЕеров и констр)ктивIlьD( элеIIеЕтов систеN{
кондициоЕеров;
помещеЕий, сплит-систем, мультtiзоIlальI$Iх сплит-систем, крьпllных
- кatмеры очистки и охлаяцеЕия воздуха ковдициоtiеров;
- уборочЕый ш{вентарь;
- при обработке о"обо" u"n"*"" уделяют MecTaN1 скоплевия посторовЕей микрофлоры в
веЕтцляции и кондиционIiроваЕия воздуха,
щеJIrгх, узких ,1 трудЕодост},пЕых местм систем
погружеlrия, орошеЕия и
З.23.2, ,Щезинфекчию проводят способами протираЕия, замачивания,
(оItнатяой
темлературы,
аэрозолировавиr. Используют рабочие растворы средства
мьшьЕо-содовым
раствором с
поверхвостей
З,iЗ.З. riереД дезивфекцией проводят мойlт
средствами,
моющими
с
последующим смываЕilем его водой, т,к, средствО Еесовместимо
средства
возможно в качестве моющего состава использовать 0,008% рабочий раствор
водЕьй
0,01Уо
раствор
uiirЙuп"-,+*r"uu. .Щля профипактической дезинфекции пспольз}тот
NiпЕ,
60
вьцерхки
времеЕи
при
дезинфекционЕой
срЁдства с.rособом орошеЕиlI илй протfiрания
и дезинфицируется
фильrр либо nio*u*u","" в NIыльIIо-содовом растворе
90 мив или в 0,05ol
способом орошеЕия Iiци погруr(еllия в 0,025% вод{ьй раствор средства Еа
замене,
водr"й раствор средства на 60 мив, либо заменяется, Угольный фильтр подлежит
протиршот ветошью,
3.23,5. iадпаторIrlто решетку l'lЕакопитель коl{деtlсата коItдициоЕера
смочеIlIlой дезидфицир},1оциN{ раствором.
элементов Фlстем
З,2З.6, ПоверхяостIr коЕдициоIIеров и fiоверхЕости rrопструкциоlltiьlх
средства, при Еорме
коЕдиц}.Iонировавия возд)та протирают ветошью, смочеЕЕой в растворе
протиршшя мохЕо проводить в прис)тствии
расхода I50 мл/м2, Работ1 со средством способом
людей.
Iидропульта или
3,2З.7, Обработку объектов способомл орошеl]ия проводят с помощью
(типа (квазар)) _ при
u*rЪ"uпau no" ,й"" pu.*oou 400 мл/м2, с помоцью другпх аппаратов
прfi Еорме расхода 50норме расхода 25б мл/м2, с исполъзовапием способа аэрозолйрованйя
экспозиции остаток
100 MjM', добиваясь равЕомеряого и обильноlо смачивдIия, По истечеЕии
счхой ветошью,
рабочего раствора удаlяют с поверхЕости
З.ZЗ.8. Ku*"py очltстки и охлаждеЕия воздуха систем ковдициовироваЕшI возд}l(а
со снятыN,I
обеззарахивают орошеЕием или аэрозолироваЕием при работающем кондиционере
воздуха из помещенllя в коiIдиционер,
фильтруюцим элемевтом по ходу поступления
систеNt

зiiiз.Ъ""дйr*

j.2З.9. Поч"р*по"rи веЕтиляторов и поверхности констр}кцйоIlЕьп элемеЕтов
вевтиляции

поN{ещеЕий

протцрают

ветошьюJ

смочевЕой

в растворе

средства,

из
3,2З,10. Возлlтоводы систем ве]{тиляции лоN!еOIений обеззарая(ивают орошеIIиеII
fiорNfе
при
порме расхода 250мл N'Z или аэроJолt,lровдlием
распылите,,Я типа uК"азар> при
сег1,Iент,lми по 1-2 м,
расхода 50-100 млht' последовательно
и систеIt
],2з.11. Бu**"" в употреблеЕии фильтрационные элемеtrты коllдиционеров
после дезиЕфекцип
веЕтиляции помещений замачивают в рабо,tем растворе средства, Фильтры
угили?ир),ют.

i,2з.12. В""""п"цuОIlяое оборудоваЕие члстят ершоМ IIJIи цlеткой, после чего протирают
ветошью, смочеявой в растворе средства. или орошают,

водои с
З.23.13. После дезиЕфекциИ обработанные объекты промьвают водопроводlои
помощью ветоши, высушивают с}той ветошью и проветривают,
По истечеЕии
3.23.14, Уборочный материал заNlачивают в рабочем растворе срелсiва,
и высупивают,
д9зиЕфекционной выдержки его прополаскивают водой
aшtия,

З.24, При аваэробЕьгх инфекциях обработку любьгк объектов
орошеЕияj замачиваЕiия иj'lII поlружеfiия, используя 0.59
,кспозиuиеЙ Ь0 ми llл. loo раствор -З0 ь,ип1 t. 1,50o рас lBop

едсlва с

прi

;\,
Ж),

ffi E)s

iй
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возбудителями паразитарвьD(
3.25. Обеззараживание (лезипвазия) flочвыJ коЕтамиIlировдiвоЙ
flроводится
бопезЕей (цистами й ооцистаýtи простейших, яйцами и личиItками гельминтов),
средства
паствооа,vи сDедства в режиме, обеспечиваюцем дезинвазию почвы: раствором
норме
и
расхода
iТрrЙ*.-аоi""u концентрачией 2oZ при экспозиции в течеяие 3 суток
в МУ
излохсепа
почвы
обработки
Техволоrия,
;;;;;"й 4 nr.pu nu *uuлрчrп"rtt *",р пЪ*ч,,болезпей, Меропр_иятия
сIlи)кеIiию
рис(а
з.z,rоz'z-оt <Профилактика паразитарЕых
_по
с
<Безопасвость
работы
СП
1,3,2322-08
и
в
oup*",o,o*u
aupu*"ur" nu""naro" возбудителями
III-IV групп патогевЕости (опасяости) и возбудителями паразитарЕых

"iu|oopr*"."u"o
болезЕей),

помещеЕий, лабораторной
З.26, ОбеззараживаЕие (дезинкrзия) предN{етов обихода, иrрушек,
паразитарrrых
no"you, ,, йорurорооrо оборудоваIiия, коЕтамиЕировФIньLх возбудителями
остриций),
ге_lьмиЕтов,
и лич,lпками
болезi{ей (цистами и ооцистatми хростейших. яйцами
от ] 5,03,01
;;;;r";;;..;;р"пtи средства <ТриМакс-Актив) в соответствии с МУ З,2,1022-01
Еаселения
зар,!)кения
ui-lnnъrr,'**nu пuЬ*итаЬных болезней, Мероприятия l1o сЕижеIiию рис(а
IIl,n СП \,З,2З2i-ОS <Безопасность работь1 с микрооргаЕизмами
"
iV aiynn ,ruror"rno"r" (опасвости) и возбулителями паразfiтарных болезней",
краЕы, ручки
3,26.i. Т"ерлые игрушкrr (резияовые, пластмассовые и деревяiIные), _раковilliы,
и другие
итрlrпки
(ТриМакс-Актив),
Мягкие
1,5lo ра.твором средства
.d;*,
средства,
пьшесосят и чистят щетками, смочеЕllыми в 1,50; растворе
прй"ru,
Ее мевее 3 минут и
"щur"оurrо
ВЪЛ" **"*ur' Ь0 минут. Игрушки зате". споласкивают проточЕой водой

;;.,fi'Б;;;;Б;rо.Ъ""

;;;;,

мй,

вьlсушивают.
сточЕьш вод и т,п, в тече1{ие рабочего
3,26.2. Бмки с фекалйями, желчью, мокротой, осадками
Еа отдельньlе стольт (стациоварные лли
дпя поItещают в эмаJIироваяIiые кюветь1 пли
покрьпием),
fiеоелвижные с пластиковьIМ или други]!1. леIко поддающйNtся дезинфекции
и
выдерживают
1:2
irЪ,iar""a*r" отходы змивают 1,57о раствором средства в соотItошеЕии
60 мивл, затем утилизир1'lот.
стеIсцянЕые пмочки,
З,26.3. Отработапные предметЕые стекла, flипетки, пробки, пробирки,
в емкостI-I с 1,5О% раствором
химические ста(аI+мки и т,п. скхалывают в течение рабочего двя
посуды
пТо"Мчпс-Актив,. Зак,шочительное обеззараживаяие лабораторной
(с
момента
n'y""o,,.rn"""nr" в 0,25% растворе средства <ТриМакс-Актив>
и
стерилизации,
мытья
З0 мив). После дезинфекцIrи посуда допускается для
u"
паJlочкlI
"еrr""
"uunn*ro
З.26.4, ВатIiо-марлевый материал, бчмажные фильтры и разовые деревяЕtlые
pua'uop" средства (ТриМакс-Актив) в течеЕие 1 часа, а затем

Й""ruч
;;;;"й."

u

1,5%
в коЕтейЕер дтt IIусора,
1"r"rrБ*uоr"о n1""* сжигаяия или выброса
(эт'ловым или
ir.b*"" по*"р*по"ти лабораторяьтх столов обеззарф(ивают 70Оlо спиртом
и rоппопиловьIм ) с послед} юu,ич ф lамбированпем,
(Irептрифги, микроскопьi_ холодильЕики и
],26.Ъ, ДезинфекционЕм обработка обору.лования
способом протираЕия,
;р.; Ь;";;;;" раствором i,5Уo pu",uopo" средства <ТриМакс-Актив)
Время экспозиции 60 мивут,
после окоЕчаlllля
З)6,6. Текущая уборка лабораторньrх помещеЕий проводится ежедЕевно
(ТрпМакс-Актив),

д"arrо6rч"р1-,

;;Ъ;;;.;;;;;;

пр,"е,"нием 0,5Ой раствора лсредства
"
"по"обо"
0,25О10 растворе средства (ТрйМакс1,26.7. Пр"дrr"r", уборки (тряпки, щетки п пр,1 кипятят в

Акт в).

змиваемого
эксплуатации
по
иЕструкции
коврика и указая в
раствора средства зависит от размера
В
от иriтеясивностИ
i""uo"p"nu. Смеяа рабочегО po"ruopu

срелства, Объем
3.27,,Щля использоваrrия в дезковриках использ)ют 0,25О% раствор

.*,""

среднем смеЕа раствора дезсредства происходит

1

j*Ефковрика,
щý\

раз в З суток,

Ya.

ýЬmщJё
чйffi*

,"#,

,ъ

'Ь*#'11
Ъý*Ч

оборудоваIlия,
З.28. Для дезиIiфекцItй! чистки! моЙки и дезодорироваIrия мусороуборочного
обеззараживаIiия
*у"орr* баков и мусоросборЕиков, мусороflроводов;
а
"уйй"".о",
баков автоItомllых туапетов, Ее имеющих отвода в канмизацию,
обработки
"*Ьar"тельЕых
указа,'а
"од"р*r"оaо
,**Ъ ,rou"p"ro"r"ti в кабиЕах aBToHoM,,bD( туметов и биотуметов методика
в

ПриложеIiйи

1,

IIримЕнЕниЕ срЕдствА <тримАкс-Актив>
в"том числЕ
для дЕзинФЕкции издЕлиЙ мЕдицинского_чА_зн],чЕнJ_iI|,
ОЧИСТКОИ
4.

СОВМЕЩЕНIIОЙ С ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ

Iмсде совмещеllli)по с их
4.1. ДезиЕфекцию изделий медицинского fiазначеЕия, в том
эммироваЕных (без
пр"оЛ"рrпia*"оrооЙ очисткоЙ, осуществляют в пластмассовьIх_или
проводить
по"р"*л"rrr, эмали) емкостях с закрывающимися крыш(ами, РекомеIiдуется
средств
с
использоваiIием
мер
обрабоrку любьв ИМН с соблюдением противоэпидеNlичес(их
ItllдивидуальЕой зацйты персоЕапа.

4.z.

погружать в рабочий раствор
Изде!O\я медйцивского Еазначения Ееобходимо полностью

с изделйй видимы\ заIрязнеЕий
средства сразу я(е после их применениlI, обеспечивм удаление
поNIещают в
с поверхЕости с помощью ткансtsьIх са]феток, Использоваппые смфетки
отдельIi},ю емкость, дезивфицирlтот, затем утилизир},ют,
образоваЕия
Имеюшиеся в изделиях каtiмы Il полости заполняlот раствором, избегая
и продувают
воздушньк пробок. Через каIlапы поочередно прокачивают раствор средства
Еесколько
раз
воздухом с помощью шприца или аного приспособлеЕия, Процед)!у повторяют
Jо по lHol о уда,,lения биоt ен ньь загряrнен ий,
ИМеЮЩИе ЗаlvКОВЫе
РазъемЕые изделля погруя(tlюТ в раствор В разобранноМ виде, Изделия,
для
части, погрухают раскрытьп{и, прелваритспьЕо сделав ими Еесколько рабочих дви'кениЙ
в
области
замковой
изделий
лlчцего проЕикЕовевия раствора ts труднодоступные участки
1 см,
части, ТолщиЕа слоя средства Еад изделиямй должна быть не Nteнee

емкости и отмьвают
4.з. после окоIтtIаIiйя дезшIфекциоIiЕой выдержки цзделия извлекают tlз
особое вЕимаtIие
миЕ,
обрлцая
u* о, o"rurno" средства проiочноЙ питьевой водой Ее меЕее З
lla промывание KaHa]'IoB (с поN!ощью шприца или элеltlроотсоса), Ее допуск,ш попада{ия
пропущешlой воды в емкость с отмьваемыми изделиями,
тгх в рабочиЙ
Оттиски, зубопротезЕые зaготовки дезипфицир}тот п}тем поIрJжеI]ия
оттиски и зубопротезllые затотовки
раствор средства (табл.11). По окоЕчаЕии дезиЕфекции
в eltкocтb с водой на
ipo"or'uuri, проrоrпой водой по 0,5 Ntин с каrкдой стороЕь] или погружают
слепков пспольз)/ется
5 мив, после чего их подсушивают Еа воздухе, Средство для обработки
При появJrении
оттисков,
50
не
более
в течеЕпе Еедели, обрабатьвая fiри этом
""oaoopuruo
первых призна1(ов ИзмеIiенйя вЕешЕего Вида раствора его следует замеЕитъ

4.4.

Отсасывающие системы в стоItатолоIии дезинфицир}ют, примеЕяя рабочий раствор
систему
сDедства коIlцевтрацией 0,1Уо объеN{ом 1 л, пропуская его через отсасьвающ}4о
lla
воздействия
ya*ouou u aa.r",r"" 2 минlт, Затем 0,1% раствор средства оставляют в вей для
осуществляют 1-2
30 миЕ)т (В это время отсасывающ}то систему Ее используот), Проче,луру
смеЕы,
раза в день, в том iмсле по окоЕчавии рабочей
r,

4.5.

%ffi*

il гибкие эндоскопы и иIlструменты к Еим после примеЕения у иЕфекциоt{ного
больного подвергают процессу дезинфекции. в том числе совмещеЕIiой с
предстерилизациоЕIIой (окоIrчательЕой) очисткой, средством <ТриМакс-Актив). При этом
}читывают требоваЕия, излохенные в СаЕитарно-эпидемltологитIеских правилах СП
4,6. жесткие

З.i.1275-0З <Профилактика ивфекцпоппьх заболевапий при эЕдоскопических маtlипуляциях)!
СП З,1.1275_]0, МУ З.5.19З7-04 (Очистка, дезинфекция п стерилtlзациll эндоскопов и
инстр}мевтов к ним). а также рекомеltдации производителей эЕдоскопического оборудоваЕия.

Внимание! Разрешается использование растворов средства (ТриМакс-Дктив) л,rя обработки
только тех эЕдоскопов: производитель которых допускает примецеЕие дrя этих целей средств

ЧАС и гуаIiидIrнов.
обработке оборудования приступают сразу после эЕдоскопических маI пу,lяций

на осЕове

К

(рекомендуе lся не доп) скать подс}1llивания биолоl ически\ загря ]нений),

После использования эЕдоскопа и иЕстр},]\{еЕтов к нему проводят их предварительнlrо очистку
растворами средства:
,1.6,1. Видимые заIрязЕеЕия с ЕаруяOtой поверхЕости lн_]оскогd. в lоv чис le с обьеmива,
средства!
в направлении
от
}ца,!яют тканевоЙ (марлевоЙ) смфеткоЙ, сvочеЕноЙ в растворе
блока управлевия к дистальному коЕцу;
4,6.2, Канапы эЕдоскопа промывают средством соIласЕо иIrстр}кции по обработке,
предоставляемой производителем эндоскопа, Эцдоскоп отключают от источl]ика света и отсоса,
и переЕосят в помещеЕие для обработки. соблюдая противоэпидемические меры;
4.6.З. ИЕструменты к эндоскопу погруж,lют в емкость со средстsом, обеспечивая полный
коЕтакт средства с Еи]чIиJ о!шщают их под поверхЕостью средства при помощи TKaIleBbIx
(марлевых) смфеток, Ее допускм его разбрызIивания, затем промывают шlстр)меЕты водой.
4.6.4. Отмыв эЕдоскопов и иЕструмеЕтов к Епм проводят вI1ачаJIе проточЕой пптьевой водой в
течение 5 мин, дмее дистиJLпироваIiЕоЙ водоЙ в течение 1 миIiуты.

4.7, Перед даъllейшей обработкой эЕдоскоп подлежит визуальному осмотру и тесту на
нарушеЕие герметичности согласIlо иЕстр)жции производите'IlL Эндоскоп с поврехдением
IiаружЕой поверхЕости. открьвающим вЕутренние стрF(туры, или с ЕарушеliиеNI
Iерметичпости не подлежит дмьяейше]чlу использованию.

4.8, После предварительной очистки эЕдоскопы, прошедший тест на герметI]ttlIIость! и
иЕстр}аIеIlты к Еему подвергают дезиi{фекции, в том числе совмецеЕной с

предстерилизациоIlЕой (илй окончателъной) очисткой. с при,lrенснием растворов средствц если
изделия примеЕялись у иЕфекцпоЕпого больного,
Если эндоскоп и иIlструfеЕты к Iieмy применялись Ее у шIфекционцого больЕого, то лосле
цроцесса fiредварительЕой очисткп оЕи лодвергalются предстерцлизациоЕl]ой (или
окоЕчательноЙ) очистке (см, Разлел 5) и дмее - дезиЕфекцItи высокого )товвя (эндоскопы!
используемые при нестерильЕьIх эЕдоскопическ!Iх маЕипул.яциях, Раздел 6) или стерилизации
(эцдоскопы, используе]rlые при стерильIlьп эЕдоскопических ма1.1йпуляциrlх) и иЕструменты к
эндоскопам, Раздел 7).
4.9, МеханизировапI$IIчI способом обработку ИМН проводят в любых устаЕовках типа УЗО,
зарегистрировацньж Еа территории РФ в установлепном порядке ((Медэл)), (Ультраэст)),
(Кристапл-5r, (Серьгa) и др,).
Механизированную обработку эЕдоскопов 1отечеств&ного и
водства)
допускdеlся проводиIь в слецимизирова}lьы\ )claHoBKa\ любоlо ти
Ilа
территориц РФ в установленвом порядке (например, КРОНТ-У
с
инструкцией по использоваЕйю ycтaнoBoI(.

ь,
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4.10. Качество предстерилизациоl]ной очистки изделий оцеЕивalют путем постаЕовки
ампдопириновой или азопирatмовой пробы ва нмичие остаточньк количеств крови.

ПостаповкУ амидопириновой пробы ос,чществляют соIласно методикам) изlIоjкенны]чI в
(Методических указаItиях по предстериJмзационI]ой очистке изделий медициI]скоlо
назначеЕия) (М 28-611З от 08.06.82 г,), азопирамовой пробь1 согласно изложеIiЕому в
методиqеских ).кalзаниях (КоЕтроль качества предстерилизациоцЕой очистки изделий
медициЕского Еа?IiачеЕия с помощью реактива азопирalм)l (Nэ 28-6/13 от 25,05,88 г,). На
нaLrIичие щелоlшьD( KoMaIoEeHToB средства на изделпях проверку проводят путем постаЕовки
(Методически fи
пробы
в
соответствии
с
по
фенолфталеиновой
укi!заниями
предстерилизациоЕноЙ очистке изделиЙ медиципского Еазначения> (Nэ 28-611З от 08,06.82 г.),
Контроrпо подлехит 1О% одlовремеfiво обработанньж изделий одного ЕаимеЕоваЕия (но не
меЕее тех изделий). При вьuвлеЕии остатков крови (положительная проба) вся rруппа
изделиЙ, от котороЙ отбираци изделия для контроля, подлежит повторЕой обработке до
пол)л{еЕия отрицательного результата,
4,11. Рехимы дезинфекцtIи ИМН указмы в таблице 11. Режимы дезиЕфекции, совмещеfiuой с
предстерилизациоIfilой очисткой. ИМН р)чЕьп"I и мехаЕизироваIlЕым способоNt укalзаЕы в
таблицах 12_1З. Режимы дезинфекппи) совмеценЕой с лредстерилизационЕой очисткой,
жестких и гибких эIiдоскопов ручвым и мехаl{изироваЕIiым способом указаIlы в таблицах 1415

5. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА <ТРИМАКС_АКТИВ)
ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ, НЕ СОВМЕЩЕННОЙ С

ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНIбI,
ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОЕНОЙИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ЭНДОСКОПОВ И
ИНСТРУМDНТОВ К НИМ
5.1, Предстерилизациоtlltую очfiсткуj не совмеще1{Е}1о с дезипфекцией. указанЕых изде-пий
проводят после их дезиIlфекции (любьпt зарегистрированным Еа территории РФ й
разрешевным к применению в ЛПУ для этой цели средством. в т.ч. средством (ТриМаксАктив,,) и ополaск.]вания ol ос]J ков ,,lolo средсlва пиг"евOЙ воJоЙ в сооlве]сlвии с
ИЕструкцией (методическими указаниями) по примеIiеЕию даIlвого средства.
Режимы предстерили?ационвой очистки, не совмеIлеш]ой с дезивфекцией, проводимые руItЕым
способом. приведены в таблице 16; мехfu]изированньIм способом с использоваЕием ультразвука
(Еапример, устаЕовки <Медэл), (Ультраэст), (Кристапл-5), (Серьгa) и др.) втаблице 17,

5-2. ПредстерилизациоЕlI}.ю или окоIlчательIl}.ю очистку эндоскопов (перед ДВУ) и
ItllcтpyмeнToB к Еим проводят с )(Iетом требований. изложет]вых в СаЕитарЕоэпидемиологйческих 1равйлах СП 3,1.1275-03 (Профилактика инфекциоцньD( заболевlЕий
прп эпдоскопйческих м ]ипуляцйях), СП 3.1,1275-10, МУ З.5,19З7-04 <Очистка, дезинфекция
и стерилизация эtlдоскопов и инструмецтов к tlиNо), а таюке рекоNIеIIдации производителей
эllдоскопического оборудоваIrия.
5.З. После прелварительЕой очистки эfiдоскопыl прошедший тест Еа герItетичЕость (см. Раздел
4), и инстрlменты к Еему подвергают предстерилизациоЕIIой (и-tи окончательЕой) очlrстке с
приNIепеЕием растворов средства:
5.З,1. Эндоскоп и иЕструмеtшы к IJeMy полIlостью погруr(ают в
средством,
обеспечивм его 1IолЕый коЕтакт с поверхIlостямп изделий. Для удaч
используют шприц или специапьЕое устройство, прилагающееся к э
5,3.2, Впешние поверхности эЕдоскопа и ипстр}lvIенты к нему
средсlва при поvощи тканевьп (чарлевьпt сd-пфеlок. не лоп)ск
очпстке приIiадлежЕостей и шIструмеriтов к эl]доскопу использ},1от,

5.З.З.

мехмической

(анalлов

очистки
Для
эндоскопов используют сlrециацьЕые щеткц.
соответствующие дИаметрам KaIiaJ,IoB и Их длиЕе; мехаIlическ)rю очистку канfuтIов осуществляют
соглаово ияструкции производцтеля эЕдоскоfiов; для прОмывмия KaliajloB эЕдоскопа и
ивсц,уме}Iтов к Еему средством использ}тот шприцы или иные приспособлеяия.
Цетки после
кaDilцого пспользовш]ия fiодцежат обработке каI{ ипсц)},мевты к эцдоскопам.
5.3.4. После механической очистки эвдоскоп и иЕстру\{еЕты к Еему переносят в емкость с
пйтьевой водой и отмывalют от остатков средства.
5.3.5. отмыв эЕдоскопов ll иЕструl'tеЕтов к ним проводят внача.JIе проточной питьевой водой
в
течение 5 мйЕ, далее дистиллпрованной водоЙ в течеЕие 1 миЕ}ты,
5,З.6, отмытые эндоскоп и иЕстр},меIiты к lJeмy переIlосят ца !мстую простьпlю
для удмеЕия
влапI с наружЕых поверхЕостей. Влаry из кавапов удalпrlют аспирацией воздlта прй помощй
шприца или специального устройства.
5,4. Режпмы предварительЕой, предстерилизациоЕЕой цли окончательной очистки жестких и
гttбких эЕдоскопов ручЕым и мехаЕизировatпЕым способом
}казаны в табл. 18-19.

5,5. Качество предстерилизационной очистки изделий оцеЕивают rryтeм постаllовки
alмидопириIlовой или азопирамовой пробы Еа Itалиiме остаточIlьIх количеств крови (см, п,4.10
Еастоящей ИЕструкции),
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА <ТРИМАКС_АКТИВ,,
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ /ДВУ/ ЭНДОСКОПОВ
6.

6.1. !езинфекцию высокоIо уровЕя эltдоскопов) используемых l1ри ЕестерильньIх
эндоскопических манипуJI'IцIях, проводят с учетом требовавйй, изложеяfiых в СаЕитарноэппдемиологических правилах СП З.1.1275-0З <Профилактика иЕфекцпоЕЕьц заболеваний
при эЕдоскопических маЕипулrtциях). СП 3.1.1275-10, МУ З.5.19З7-04 <Очистка, дезипфекция
и стерилизация эндоскопов и инстрр{евтов к Еимr, а тдu(е рекомендации производителей
эЕдоскопическоIо оборудоваЕия.
6.2. Для дезиЕфекции высокого уровня эIlдоскопыl подготовленвые соrласно Разделам 4-5
настоящей инстр}тции] логружают в раствор средства и обеспечивают его полпый контакт с
поверхпостями изделий, !ля этого все каЕмы принудительЕо заilоll}lяют средством,
,Щальпейшпе процедуры проводят в условиях. исключающих вторичную коЕтllмиIlацию
микроорlаЕизмами,

6,3, После дезиЕфеrtционЕой вьIдерrкки средствО из каЕмоВ эllдоскоrrа удаляют путем
прокаqиваЕия воздр(а стерильЕым шприцеNi или слециаJIьяым устройством.
6.4. После дезивфекции высокого уровЕя эндоскоп переIlосят в емкость с водой и отпfывают его

от остатков дезинфицирlrощего средства. соблюдм правила асептики, используют
стерильЕые инструменты (шприцы, корнцаЕIи); работу проводят, защищм
руки стерильными
лерчатками. При отмыве эндоскопов после ДВУ целесообразЕо испоJIьзоваIь стерильную воду
(однако, допускается использоваЕие прокипят]Iенlrой питьевой воды, отвечающей требованиям
деЙствуощих саЕитарньж правил).
Эндоскопы для гастроиЕтестиIlмьньтх исследовацпй отryывают
цебованиям действующих Сапитарных прaвил, броItхоскопы
прокипяченЕой водой.

-
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При отмьвании Ееобходимо следовать следуоцIrм рекомеlIдациям:
- эндоскопы должIlы быть полностью погрухеЕы в стерильЕ}'ю воду при соотноптеЕии объема
воды к объему! заЕимаеNtому изделиями, не менее чем З:1;
- изделия отмывают последовательно в двц водах: изделия из IlетаJLпов и стекла - по 5 минj
изделия из резин и пластмасс - по 10 миЕ, гибкие эttдоскопы 15 миЕут;
- через кalнаJlы изделий с помощью стерLLпьЕого шприца или электроотсоса пропускают
стерильпlто воду (пе менее 20 мл) Ее меЕее чем в течеЕие З-5 мин в ка]кдой емкости;
- лри оlмывке использованнм вода не должна лопадагь в ел!{осlь с чистой водой,
6.5. После отмьвки эндоскопа влагу с внеlUних ловерхlIостей )дмяют пги помощи стерильньц
сапфеток или 11ростьшеЙ; воду из канмов )даляют л}тем активноЙ аспирации, присоединпв

стерильlIуIо трубку к вакllшному отсосу. Дпя более полIiого удапеЕия влаги из кдlапов
эндоскопа может использоваться 700lо стерильвый этиловый спирт, отвечаюtций требоваяиям
фармакопейЕой статьи,
хры{ят

эЕдоскопы

Продезинфицировавные

в

условиях!

исключаощпх

коЕтамиЕацию микрооргапизмами, в специальЕом шкафу
По истечениИ даIlЕого срока использоваЕие изделий возNtо)шlо только после

вторичЕую

не более трех с)ток.

проведения

повторной дезиЕфекции высокого уровIlя.

6,6. МехаIiизироваЕЕ}то обработку эllдоскопов (отечественного и IIIfпортЕого производства)
допускается проводить в устаЕовках любого типа, зарегистрироваfiьп на территории РФ в
устаЕовленноNl порядке (ЕаприIrер, КРОНТ-УДЭ и др.), в соответствии с инстр}кцией по
йспользованию устаЕовок.

6,7. Де?инфекцию высокого уровпя эндоскоповJ используемьIх при Еестерильньц

эЕдоскопических манипулlIциях, проводят по ре)киNlаIl, )ка]анЕьп,{ в таблпце 19,
7.

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА (ТРИМАКС-АКТИВ>
ДЛЯ СТЕРIIЛИЗАЦИИ ИМН

7.1, Стерилизации раствором ередства <ТриМакс-Актив) подвергают только 'lйстые изделия
медициЕского ЕазЕачеяия (в т,ч. хирургические и стоматологические иЕстр),ментьi й
материмы), С изделий перед погружением в средство для стерилизации )цаJIяют остатки влаIи
(высушивают).
7.2. Издепия медициЕскоIо ЕазнаqеЕlrя (подIотовлеЕпые согласЕо п,7.1) полвостью поIружают

в емкость с раствором средства (ТриМакс-А(тив), заполЕяя им с помоцью вспомогательных
средств (пипетки, шприцы) каlмы и полости издепйй, )цапffI при этоN, пузьфьки воздуха.
РазъемЕые изделия обрабатывают в разобранl]ом виде, Изделия, имеюцие заNtковые части
(ноr(ницы, корЕцанги, зажимы и др.)j поIружают раскрытыми, предварительно сделав ими в

средстве Еесколько рабочих двиr(ений для улучшения провикновеЕия средства в
труднодоступЕые участки изделий в области замковой части, Толщипа слоя средства над
и

rделияrл и должна бы lb не менее

]cv,

только стерильяl,то
7,З. Прп отмывке пред\{етов пос,'lе химической стерилизации
'спольз)тот
воду и стерильные ёпrкости, Емкости и воду, используемые I1ри отNtывке стерильнь]х изделий
от остатков средств, предварительно стерилиз},ют паровым методом при температуре 1з2"с в
теqевие 20 мия}т.
7.4. После стерилизацпи изделtIя отмывают в воде от остатков с
асептйки - используот стерильЕые инстр}меIlты (шприцы,
защищая руки стерильными перчатками-

И#tщ

При отмываЕии пеобходимо следоватъ след}'lощим рекомеЕдациям:
- изделия долr(ны быь полпостью погружеЕы в стерильЕ},ю воду при соопiошеfiии объема
воды к объему! занимаемому изделиlIми, не менее чем З:1;
_ изделия отмывают последовательЕо в
дв}х водах: изделия из метмлов lt стекла по 5 мин,
изделия из резиЕ и ппастмасс - по 10 миЕ;
- через каЕalлы изделий с помощью стерильIlого шприца ilли электроотсоса пропускают
стерильную воду (Ее меЕее 20 мл) не меЕее чем в течецие З-5 мин в каждой емкости;
- при отмывке использоваIlЕм вода Ее дол)IФа попадать в eNlкocтb с чистой водой,
7.5. отмытые от остатков средства стерильIiые изделия извлекают из волы и помещают fiа
стерильн}то TKallb; из их канмов и полостей удацлот воду с помощью стерильЕоIо шприца или
иЕого прпспособления и перекладывают !lзделия в стерильную стерrлизационн},ю коробкуJ
выложеЕi{).Iо стерильItой тканью.
Срок хранепия простерилизовапЕьLх изделий в специальном шкафу не более 3 (трех) суток.
По истечении даЕного срока иопользование изделий возможно только после проведеЕия
повторЕой стериJшзацип.
7.6. Стерилизацию эiдоскопов, используемых при стерильньтх эIlдоскопических маЕип}пяциях.

и иЕстру\{еЕтов к ним проводят с учетом требовшIий, йзложеЕвьiх в Сапитар}lоэпидемиологическrх правилах СП З.1,1275-0З (Профилактика инфекциоЕЕь]х заболевд{иЙ
при эЕдоскопических маfiипуляциях), СП З.1.1275-10, МУ З.5.19З7-04 (Очиотка, дезиЕфекция
и стерилизациЯ эЕдоскопоВ и иHcTpyNreIrToB к Епм)j а также рекомендации производителей

эпдоскопическоf о оборудоваЕия.

7,7. Отмытые (см. Раздел 4-5 настояцей ивструкции) эЕдоскопы и иЕструменты к Еим
перепосят Еа чистуо простыню дlя удмеЕия в,цши с Еаружllых поверхностей. Влагу из каЕмов
удапяют аспирaщией воздуха при помощи шприца и.ilи специмьIlого чстройства.
Химическlто стерилизацию проводят, погружая изделия в раствор средства (ТриМакс-Дктив> и
обеспечивая его полfiый контакт с поверхIlостями изделий, Для этого все ка.Емь1

приЕудительно заполЕяют средствоNt, {аlтьнейшие flроцед}ры проводят в условиях,
исключающих вторичяуо коЕтalмиЕацию эндоскопа микрооргаЕизмаlvи, МедициЕский
работшк проводит гигиецическ}.ю обработку рук, переходит на чист}то половиву, цадевает
стерильвые перчатки и маску.

7,8. После стерилизациоIlЕой вьцержки средство из капмов эндоскопа удaчиют путем
прокачивдIия аоздуха стерильным шприцем иjIи специаJтьным }стройством.

7.9, После стерилизации эндоскопы и иЕстр}меЕты к ниNt переЕосят в емкость со стерильной
водоЙ и отмывalют их от остатков дезинфицирlтощего средства, соблюдая правила асептики, использ)лот стерильньiе иЕстр},l!fеIlты (шIфицьL корццаЕги); работу проволят, защfiщм руки
стерильЕыми перчатками. При отмьве эЕдоскопов и иЕстру{ентов к ЕиNI используют только
стерильЕ},Iо воду.
При отмьтвапии необходймо следовать следуощим рекомеЕдациям:
- эtlдоскопьi и ЕЕструмеЕтьl к ниNt допжны бь]ть полностью погружень] в стерильЕуIо воду при
соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1;
- пзделия отмывают последовательЕо в дв}х водalхi изделия из метaIJLпов tt стекпа по 5 миЕ.
изделия иiреtин и пласгvасс-по l0 vин. гибкие"ндоско lb,- ]5 миц"]l
- чере,1 ка]]мы изцелий с поvощью сlери,ono,o llln!"uu
.n"n
"r"
стерильIiуо воду (пе меЕее 20 мл) не менее чем в течеЕие f-5 мин в
_ при отNtывке использоваяная вода не
должЕа попадать в емкость с

%#g*

7.10. После отмьIвки эЕдоскопов и иIlстр)меЕтов к Еим влаIу с внешвих поверхностей удацяют

при помощи стерильЕых салфеток или простыней; волч из капмов уда,!llют путем активной
аспирацип, присоедивив стерпльвую трубку к вакуумцому отсосу. Для более полIiого удмеЕйя
влaги из кавмов эндоскопа моr(ет использоваться 70oZ стериьпьй этиловый спирт,
отвечаюшиЙ требовмиrп{ фармакопеЙноЙ с а1 ьи.
Стерпльяые эЕдоскопы и пIiстр}меIlты к ним храl{ят в условIrяхJ исключающих вторпчЕ}lо
коIlтаNlиIlацию мицрооргаЕизмalмп, в специапьноlrt шкафу Ее более трех суток.
По истечении даЕного срока использование изделий возможЕо только после проведения
повторяой стерилизации.
I

7.11, МехапизированЕуо обработку эЕдоскопов (отечественного и импортного производства)
допускается проводить в устltlовках Jтюбого типа, зарегистриров пiьш Еа территории РФ в
установлеЕIiом порялке (например, КРОНТ-УДЭ и др.), в соответствии с инстр}тцией по
использоваЕию установок.
7.12. Стерилизацию разлIтчЕьIх

ИМН проводят по реrФмаi4, указанньтм

в таблице 20.

ВНИМАНИЕI Растворы средства для

р.LзличЕой обработки любьп< объектов ручвым способом
моryт бьгrь использованы мIlогокраfiIо в течеЕие срока годIости (З5 двей), если их внешний
вид не измеЕился, При появлеi м первьтх призцаков измеЕеЕия ввешнего вида (измеЕеЕие
цвета, пом}твеIше раствора, вьпадение осадка и т.п,) раствор тIеобходимо замеЕить до

истечеЕия )aказаIlЕого срока,
Растворы

средства

дпя дезинфекцииj

совмещеI]ной

с предстерилизсционЕой

очисткойj

и д,lя

предстерилизационной очистки изделий медициЕского Еазначепия мехаЕизировмЕьпI
способом в ультразвуковьIх или друIих специмизироваIп{ьтх установках мог)т быть
использоваЕы многокрапIо в течеЕие рабочей смены илл рабочего дIiя, если их внешЕий вид Ее
измеЕился. Прп появлеЕии первьIх признаков йзменения внешнего вида (измеаение цвета,
пом}тЕеЕие растворц вьшаденйе осацка и т.п.) раствор необходимо заменить до истечения

щаз

{Еого срока.

й€gф18

Таблица 2. Режимы дезинфекции рaLзличныХ объектов растворами средства (ТриМакс-Дктив)
при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

объекты
обеззараживаЕия

Концентрация
*

рабочего
раствора, %
(по пDепаDатч)

Время
обеззара]кивания,
ми1{

Способ
обеззарФ(ивания

Поверхяости в помощениях

(пол, стены. жесткая мебель. в
т,ч, из дерева), приборы,
оборудование; санитарный
танспорт и транспорт для
перевозки пищевых
прод}ктов при проведении

0,008
0.02

30

0,0зз

15

0,085

5

0,0125

з0

0,025

15

60

Лротирание или
орошеЕие

профlltакхluческой
оезuнdlекuuч
Поверхности мягкио, в т.ч.
ковровые и прочие напольные
покрьпия, обивочные ткани,
мягкая мебель

Посуда без остатков пищи. в

0,008
0,015
0,025
0,008

т,ч, однорaLзовая

0,02

Санrгарно-техническое
оборудование

Посуда с остатками пици, в
т.ч. одноразовlй
Посула лабораторная;
лредметы для мытья посуды
Белье, незагрязненное

выделениями
Белье, залрязненное

выдолеЕIrIми

Уборочный инвентарь,
материал, ветошь

Предметы ухода за больными
Игрушки; спортивный
инвентарь; средства личной

Протирание, обработка
с помощъю щетки

60

Протирание ьlи
орошение

з0
]5

з0
l5

0,008
0,02
0,025
0,008
0,02
0.025
0,02

Погружение

90
60

Погружение

90
60
30

Погружение

]0

60

0,0зз

з0

0_065

15

0,0зз

90
60

0,065
0,]

з0

0.125

15

0,0зз

90
60

0,065
0,]

Протирание,
погруr(ение,
замачивавие

]0
l5

0.125
0,02
0,025

60

Протирание или
погруr(ение

з0

0,0з]

]5

0,0l25

з0
l5

0,025

Протирание,
погружение!

орошение

Кувезы; приспособления
наркозно-дьгхател ьвой,
ингаrиционной аппаратуры,
анестезиологlдiеского
оборудования

0,025
0,05

Примечание, (*) _ при загрязнении предметов уходаза
въцелениями обработку проводить по режIJм

L

з0
]5

А
/,

\

"*,хil\

,WА
'зb".stцj}_Fn'

ji

,,

Таблица З, Реr(имы дезинфекции разлиLlвых объектов растворами средства (ТрйМакс_Актив)

при ryберк) lele

объекты
обеззараrrrивания

Поверхности в помещениях,
предметы обстановки,
хесткая

мебель!

оборудованltе
ПоверхЕости мягкие,

в т.ч.
ковровые и прочие
напольные покрытlбL
обивочные тканй, мягкая

Санитарно-техническое
оборудование
Посуда без остатков пищи, в
т,ч, одноразовм

Посуда с остатками пищи, в
т,ч, одноразовaUI

Посуда лабораторная;
предметы для мъпья посуды
Белье, незагрязненное

вьцелениямй
Белье, загрязненное

Уборочнбlй

инвентарь,

материал, ветоць

Концентрация
рабочеIо

раствора, %
rпо пDепаDату)

Время
обеззараJкивания,

мин

0,0зз

60

0,065

з0

0,1

15

0,05
0,075

90
60

0,1

з0

0,065

60

0,1

з0
l5

0,125
0,008
0,0125
0,025
0,065

бt)

0,1

з0

0,125
0,065
0,]

]5
60

60
30

з0
]5

0,065

60

0,1

з0

0.115

]5
90

0,065
0,125

Протирание,
обработка с
помощью щетки
Протирапие ши
орошение
Погружение

Погруr(ение

Поlружение

60

з0

0,16

90
60
30

0,05

Предметы ухода за больЕыми

60

0,075

з0

Игрушки; спортивный
инвентарь; средства личной

0,115
0,125
0,25

]5
60

0,5

з0
l5

0,125

60

0,25

з0

0.5

15

Кувезы; приспособления
наркозно,дьrхательнойl
инпLпяционной аппараlуры,
авестезиологическоло
оборYдоваlтия

Протирание rпи
орошение

15

0,] 25

0,065
0,125
0.] 6

Способ
обеззара]кивания

Протирание,
погружение,

Протирание или
погружение
Протирание,
погру)кение,

орошение
Протирание,
погружеl{ие

f-tЧ
%6ф^

таблица

zl.

Рехимы дезинфекций различных объектов растворами средства (трймакс-Актив)
при вирусньп инфекциях
Концеятрация рабочеrо

объекты

раствора, %
(по поепаратч)

обеззара]кивания

Время
обеззараживания,

мин

Поверхности в помецениях

(пол, стены, хесткая мебель),
приборы, оборудование;
санитарный транспорт;

тракспорт для леревозки
пищевых продчктов
Поверхности мяrкие, в т.ч,
ковровые и прочие напольные
покрытия, обивочные ткани,
мягкая мебель

Санитарно-техническое

в

т.ч. одноразовая

Посуда с остатками пищи,

60

0,065
0,1

з0
]5

0,065

90

0,1

60

0,125

з0

0,05

90
60

0,1

оборудование

Посуда без остатков пищи,

0,0з]

в т.ч,

одноразовая

Посула лабораторнм;
предметы для мытья посуды
Белье, незагрязненное

выделениями
Белье, загрязненное

выделен!бiми

Уборочный инвевтарь,
материаJI, ветошь
Предметы ухода за больными

Игрушки; спортивный
инвентарь; средствп личной
Кувезы; приспособленrrя
наркозно-дъrхательной,
ингtUUIционной аппаратуры,

0.125

з0

0,015
0,025
0,065

60

0.1

5

з0
15

0,0jз

60

0,065

з0

0.1

0,0зз

]5
60

0,065

з0

l5

0,1

0,05
0,065
0,1

0,0зз

90
60

0,065

з0
90

0.1

0,0зз
0,065
0,]

60

з0

0,065

60

0,1

з0

0,I25
0,05

]5
60

0,125

з0

0.25

15

0,05
0,125

60

з0
]5

оборYдования
сферы обслукивания
(париюlа,херских, сацонов
Kpacoтbi, мa!никюрных и
педикюDнъIх кабинетов и т.п,)

0,065
0,]

Протирание или
орошение

Протирание,
обработка с
помощью щетки
Протйрание Еrlи
орошение

Погрухение

Погружение

Поrружение

60

з0
i5

анестезиологйческоlо
Инструменты уrреяtдений

Способ
обеззараживания

i,

замачивание

замачивание
Лротирание,
погр},жение,

Протирание или
поrружепие
ПротираIrие,

погрркение)

Протирание,
полрркение

45

0,125

\]

#-%
':}ьЧДjl:{{z

2з

Таблица 5, Рехимы дезинфекции различных объектов
растворапlи средства (ТриМакс-Актив)
при кандидозах и дерNlатофитиях

Концентация

объекты
обеззаражи вания

Поверхности в помечlениях

(пол, стены, жесткая мебель),
приборы, оборудование

Поверхности мягкие, в т.ч.
ковровые и прочие
напольные покрытия,
обивочньiе ткани, мяrкая
мебель

Посуда без остатков пIrщи, в
т,ч, одноразовая

рабочего раствора
(по препарату),%

кандидозБI

дерматофитии

0,0зз

з0

90

15

60

0,065
0,075
0,065
0,1

0,]]5
0,125

в

т.ч, однорaLзовая

Посуда лабораторная;
предметы для мытья посуды

з0

'j'

цода

за больными

0,025

]5
90
60

]0

0,008

90
60

выделениями
Санитарно-техническое
оборудование

90
60

0,05

з0

инвеЕтарь
резиновые и
полипропиленовь]е коврики

Поrруr(ение

0,02

з0

замачивание

бъ

з0

0,065

60

0,]

з0

0,125

90
60

15

0,05
0,075
0,]

]0

з0

замачивание

Протирание

15
5

0,065

60

0,1

з0

0,125

15

0.125

vли
протирание

]5
60

0,1

Погружение

]0

0,0I5

0,065

Погружение

60

0,125

Уборочный материм и

90
60

з0

0,065
Белье, загрязненное

Полружение

90
60

0,025
0,04

0,0зз

щетки

з0

0,1

вь]делениями

обработка с

з0

з0

0,125
Белье, не залрязненное

Протирание,

5

0,025
0.05

0,065

90
60

60

0.1

Предметы

или орошение

]5

з0

0,015
0,025
0,05
0,065

рal)кивания

15

0,008
0,015

0,008
0,015

способ обезза-

Прmирание

з0

0.1

0,0зз
Посуда с остатками пици,

Время обеззарa)I(ивания, мин.

з0
l5

или орошение

Погр}яrение,
протирание,
замачивание

90
60

з0
60

1\,м
fli/

ж

\ы

Е(v аtrеф=-)Э:
/р/
}ý

_/"4)

."ъ}j ,_еrьы rпl.r:ё}/

Игрухки; спортивпый

инвеЕтарь; средства личной

гигиены

Кувезьт; приспособления

наркозно-дыхilтельной,
внгмлционной

аппаратуры!

анестезиологического
оборудованля

0,05
0,125
0,25

з0

0,] 25

з0

0,25
0,5
0,75

60

Протираrие,

60

погруr{tевиеJ

90
60
30

Протирание,

з0
15

погр}rкение

]5

Таблица_6, Реr<rlмы дезинфеr.!ии объектов
растворами средства
(ТриМакс-А]rтив)) при порtDкениrtх плесневыми
грибами

Объект обеззараживания

Поверхности в помещениях
(пол, стены, жесткая мебель),
предметы обсmновки

Поверхности мяrкие, в т-ч.
ковровые и прочие
напольные покрытиrI!
обивочные ткани, мягкая
мебель

Концентрация

Время

рабочего раствора
(по лрепараry), %

обеззараживания

Двукратное

0,015
0,25

0,0l5
0,025

0,0зз

Способ
обеззара]кивапItя

лротирание ши
орошение с

60

з0
15

Протйрание,
обработка с

помощью щетки

Белъё, зтрязненное

оргa!ническими субстратами

Посуда,

90
60

з0
Уборочный матерйал и
инвентарь

резиновые и
полипропиленовые коврики

Погр},хение Епи
протирание

%ffiф*

Таблица 7. Режимы дезинфекции медицинских и пищевых отходов
растворами средства (ТриМакс_Ахтив)

вид

Коlщенц)ация

обрабатываемьп изделий

раствора средства
по пDепаDатч. о%

Ватные или марлевые
тампоны,

марля,

бинты!

одеrfiда пeDcoнajra и т.п.

ИМН однократвоrо
приNfенения

Медицинские

Контейнеры дrя сбора и
удшIения

неинфицированнъп
медицинских отходов
Контейнеры для сбора и

удмения

инфицированнъп
медицинсш]rх отходов

С)статки лищи

кровь, сыворотkа,
смывные воды
(включая

Биолоrйческий
маториzUI

эндоскопические
смывные воды)

моч4 фекмии,

рвотные массы и

0,0зз
0,065

Посуда из-под выделевий больного;
лабораторная посуда и поверхности, где
производили сбор биоматерима

Время
дезинфекции,

мин
90
60

0,1

з0

0,065

90
60

0,1

0,125
0,20
0,008

з0
l5

0,02
0,025

з0

0,0l5

90
60

з0

0,1

]5

60

0,05

60

0,065

з0

0,]

]5

0,065

60

0,1

0,l25

з0
l5

0,i

45

0,125

способ
обработки
замачивание

Погружение

Протирание
rirш орошение

15

0,05
0,065

0,1

мокрота

Реiклтмы обработки

Протирание
шIи орошенйе

]0

60

0,125
0.2

]0

0,05

60

0,065

з0

0,08

]5

]5

Протирание
(поверхности);
пOгруr(оние
(посчда)

%=ffi*

таблица 8. Режймы дезинфекции обуви
растворами средства (тримакс-Актив)

объекты

рабочеIо

обеззара]кивания

кожи,

возбудителеЙ

раствора по

Способ

препараry, %

кандидоза

0,0зз

з0

60

15

0,1

з0

5

0,065

з0

]5
60

Обувь
из

Время обеззаражимния (мин)
в отношении

Кон цен,грацш

0,065

ткани1

дерматина
Обувь
из пластйка
и резины

l5

0,1

0.125

5

обеззараrкиваtlliя

трихофитии
60

з0

Протирание

15

60

з0

з0

Погр5 жение

l5

]5

Таблица 9, Ре]кимы дезинфекций объектов средством (ТриМакс-Дктив)
при провеJении l епер;rльных
в

)борок

лечебно-профилактических и других учреждениях и организаtцлях
Время

Профиль учреrцдения

обеззараJкиваЕ ия,

соматические отделения Лпс)
(кроме процедурного
кабинета)

з0

Слособ
обеззараrкивания

60

Протирание,
орошение

]5
5

Хирургические отделения,
процедурные кабиветы.

0,0зз

стоматологичесItие,
акушерские и

0,065
0,]

гинеколоIические отделения и

Протирание
или орошевие

Туберкулезные
лечебно-профйлактические

Протирание
или орошение

Инфекционrrые лечебно-

Протирание

профилактические

IiJIи 0рошение

90

Кохно-венерологические
лечебно-профилактичоские

60

з0
l5

учреждеЕия

Протирание или
орошение

60

ДеТские }"]рея1дения,

з0

коммувальные и социмьные
объекты

Протирание

]5
5

Примечание:

*

релtлм при соответств}ющей инфекций.

чйffiф*

Таблица 10. Режимы дезинфекции
растворами средства (ТриМакс-Аkтив)
возд,ха, систем вентиJUlции и кондиrц{онирования воздl,ха

Объект обеззараживания

Секции центрмьных и бытовых
кондиционеров и общеобменной
веЕтиляцйи, возд,хоприемн ик и
воздухораспредеJrители

Воздl,urные фильтры
Радиаторные решежи, насадки,

накопшели коЕденсата
Воздуховоды

Концентрация
раствора (по
препараry), %

0,0]

Обрабожа
воз4,1(a

помещений

(кроме
туберl.тлеза)
инфекциях

при туберкулезе

при грибковьп

йнфекциях
при вирусных
инфекцйях

мин

60

Протирание или
орошение

з0

U,U25

90

0.05
0,]
0.25
0,0]

6()

60

]0

0,025

60
з0

0,008

60

0,025
0,05

60

з0

0,1

0,05

0,t

Протира

н

ие

Орочrение

15

0,1

0,15

Погружение

з0

0,05

0,05

Способ
обеззараживания

0,025

при
бактериал ьЕых

Время
обеззараr(ивания,

15

з0
I5

з0
15

%trвЩ

Таблица

] 1. Режимы дезинфекции изделий
медицинскоaо назначения
растворами средсва (ТриМакс-Актив) ручным способом

Вид обрабатывае],"lых изделий

пDепаDатч)_0/п

Изделия

из

медицинского

лластмассJ

qйсле хирургические
и стоматол огичесю]е

инструмеmы

0,065
0,]

назначешля, в том

из резин

Стоматололические материмы
1lнсT рументы

Ре]ким обработки
кон центрация
Время
рабочего раствора (по
обеззараживания.

к эндоскопам,

исполъзуомые при эЕдоскопических
маниaryляциrlх у инфекционного

бо"rьяоrо

ЭЕдоскопы хесткие и aибкие,
используемые у йнфекционноIо
больноrо

ИМН любой конфигурации при
анаэробных ,тнфекциях

0,125
0,0?5
0,115
0,15
0,065
0,1

]uин
45

20
]0
60

з0
60

0,125

]0
l5

0,065

60

0,1
0,

]25

0,065
0,1

0,125
0,5

],0
J.5

Способ
обработки

ПоIружение

30
]5
60

з0
l5
60

з0

l5

Примечание: при данных реrммах обеспе чивается
дезинфекцIrя ИМН в отношении возбудителей
бактериалъвоЙ (включая 1уберкулез), вирусноi (вIсJючая
аденовирусы1 вирусы гриппа,
]ТфекциЙ
ларагриппа
и др. возбудителй острых
респираторньв йнфекций, энтеро"пруJi,, puru"rpy"",,
полиомиелйта, вирусы энтераJlъных! пареЕтермьных
гепатитовl герпеса, йпичнол пневмонии,"rру"
ВиtIинфекции и др.) и rрибковой (кандидозы,
дер"""Й".r"l a.r"r".rr-

%ffiФ^

таблица l2. Ре]кимы дезинфеклии, совмещенной
с предст€рилизационной очисткой,
изделий
медйцllнскоrо назначентrя (кроме эвдоскопов)
растворами средства -ТрrЙ*"-Н**"
механизированным способолr (с использованием
ультразвуКо;ых ycrrno'"oo nlobo.o,"nu'
режлмы обоаботки
Температура

Замачивание* при

рабочего
раствора, 'С

полнЙ

погр),хении изделий

в рабочий
раствор и зalполЕении им
полостей и каналов

- изделий простой конфиryрации
из Nleтarma. стеюlа
- изделйй простой ковфиryрации
- изделий с замковыми частямll,
имеющих канаrIы и полостй,
стоматологических

инструментов] в т.ч,

-

стоматологических материfi ов

-

инстументов к эIцоскопам

0,05
0,075

не менее 18

60

з0

0,l25

15

Ополаскйванйе проточной

питъевой водой (канмы с
помOщъю шприца или
оотсOса) вке )стаяовки

дистиллированной водой
(канмы _с ломоцью шприца
или электроотсоса) вне

не
регламентируется

не
реглa!меmируется

пр''мочания: * На этапе замачивавия изделий в
растворе обеспе'ивается их дезинфекция в отношении
возбудйтелей }rнфекций бактеримьной (включая ,уОерпулез;,
вирусы
грйппц ларагрrrппа и др. возбудители острых p."n"puropro,)(
"о.r"""русы,
,пф"*цоii, a"."ро*rrру"",,
poruunpy"o,,
вйрус полиомиелита1 вирусы энтеральнъп, пчр"r,raр-"r",*
a"nururo", ."pn""u, о.ппr"пой пневмонии,
ВI+l-инфекции и др,) и грибковой (ка}цидоa"r,
д.р"urофЙul .*r,u.rn.

Bnplc;";i;.r;;

%ff*ф-:
28

Таблйца lЗ, РФкимы дезинфекции, совмещеяной
.медицинскоaо
назначения (кроме эtцоскопов)

с предстерилизационной

очисткой, изделий
растворами средства <ТриМакJктив> ручным способом

Концентрация

Темпераryра
рабочего

рабочего
раствора (по

раствора,

Замачивалие* при полном
поrру,кении изделий в рабочий
раствор и заполнеции им полостей и

Ос

Вре lя

выдержки/обрабо
тки!

мин

канмовi

- изделий простой конфигJ,рации из

MeTaJrIa, cTeKJIa. пластика

йзделий простой конфиryрации из
резины; шлйфовмьные диски, боры
_

Не менее 18

- изделий с замковыми частями,
имеющйх канапы й полости,
стоý{атологических инструментов,

зеркал с амалъгамой

стоматололическж материаJIов
инструментов к эндоскопам
Мойка каrкдого изделия в тЪм;
растворе, в котором проводиJlи

замачиваЕие, с помоцью ерша,
щетки, ватно-марлевого тампона или
тканевоЙ (марлевоЙ) салфетки,
канfiов изделий - с помошью
шприца:
.
изделий, не имеющIfх
з!lмковых частей, канаJIов или
полостей;
.
изделий, ймеющих зat}Iковые

в

соответствии с

концентрацией
раствора)

не
регл

аментируется

на этапе

части! канiшы йлLl полости

Ополаскивание проточной пит"евой
(канапы с помоIIъю tлприца

водоЙ

Ополаскйвание дистиллироsанно'
водоЙ

(канаjы

- с помощью

шприца

ицелий в растворе обеслечивается их дезинфекцйя
:::,У_":"::; :инфекций
ч":]ч:_ЗаМачивания
возбудriтелей
бактеримьной (вклю"лриппа! пар.шрйппа и др. возбудителй острых p""n"purop"o,*,пЬ"*цпii.
'yб.p'oyn..1,
вирус полиомиелита, вирусы эЕтерaLrIьных! парентермъньш
"
ле*атитов,

"u|y";;;i"*i;;;;i

В!IЧ-инфекции

и др,) и грибковой (кандидозь,,
д"рпrчrоq,

Ёi

t)

фбф-

ы, вирусы
нии!

**'::],1j:::YT
.иокж

совмеценной с предстер'uлйзационной (окончательной)
очисткой,

lезинфекции,
и жесткrlх
эндоскопов растворами средстuа
Кояц.втрац""рабочего-

Эгалы обработки

,iТрuМакс-АЙJu-ручп"r,

Температура рабочего
раствора,

Замачивание + излБиЙlу н"
полностью поIружаемых

.С

"no"oOo"
Время Еыдержк!r/
обработки, мин

зндOскопов - их рабочих
частей, разрешенных к

логружению) при полном

полружении в рабочий
раствор
средства и зalполнении им
полостей и кавалов

Мойка ка.rкдого эндоскоЙ

же растворе) в котором

вЙ;

цБкlЕ ЭнДоскоГы:

. инструментальный канал
очиLцают цеткой для очистки
нтiL,lьного канала:

. ввутренние канatлы
промывают

при помоци щприца или

. Еар)Dкную поверхяостъ
моют

при помощй марлевой
тканевой) са,rфетки.

в сооlъегсвйи с

коtщеrrФацией растворЕ
использованного на
эmпе зап{ачивания

жЕсткиЕ эндоскопъl]

. каr(цую
детarль моют при
пOмощи ерша Irци марлевой

. к:rнмы промьшают при
Ополаскивание проточнЫ
_ с
ломоцью шприца IDIй
пйтъевой водой (канмы

ополаскивание
дистиллированной водой
(канаш - с помощью rплрица

Не нормируется

Примечаtrие: * ва этапе замачиватlия изделий
в рабочем
обеслечивается их дезинфекция в
отношеЕии возбудителей инфекции бактериал"*ой растворе
(";n*"; ,;;;;;;.";-"uiу"rоИ 1"оо*"*
аденовирусы, вирусы гриппа, парагрипла
и др, возбудители острых p".nnpniJi"o,*
п",Р"пцuИ,
энтеровирусыl
ротавйрусы)

Iерлеса, атипичной

вирус

полио]\

пн*";л,,,

u^lliШJu#'jiil ;1T#-J"1} ЁJfr;;:ffj:lЖТff '*'
€р
,: *ч
/
ф*мф*

\,.

Таблица 15, Режим дезинфекции, совмеLценной с предстерилизационIlой очисткой, эндоскопов
(в специализированных
растворами средства (ТриМакс-Актив> мсханизированным способом
ycтaнoBкilx, налример, (КРОНТ-УДЭ))) при инфекциях бактериапьноЙ (включая туберкулоз),
вирусЕоЙ и fрибковоЙ (кандидозы) этиолоlии

Концентация

растворов (по
препарату), 0%

Этапы обработки
Замачивание эндоскопов при полном
погр}хении (у не полностью погрухаемых - их
рабочйх частей, разрешенных к погр),жению) в
рабочий раствор средства и зt!полнение им
полостеЙ и каналов изделия, обработка в
соответствии с режимом работы установки

0,08
0,125

Ополаскивавие вне установки проточной
питьевой водой (канztлы - с помощью luприца
или электроотсоса) или отмывапие в емкости с
питьевой водой
(Jполаскивание вне установки
дисти.l1лированной водой (канапы - с помощъю
шпоиuа или электDоотсоса}

Темпераryра
рабочегол
pJcTBopa. L

не менее

Время
выдержки/обр
аботки на

20

18

10

Не нормируется

5,0

Не нор}rируется

1,0

таблица l6, Реr(имы предстерилизационной очистки изделий медицивского назначенияl в тоl!1 числе
хирургическ!lх и стоматологических инструментоЕ и материаJIов, инструментов к эндоскопам
(с использованием
растворами средства <ТриМакс-Актив) механизированным способоNI
ультразвуковых установок)

Этапы проведения очистки
Замачивание при полном
поIружени изделий в раствор
средства и заполнеяии им
полостей и кшыlов изделий:
_ из металлов и стекла
- из

пластмасс1

Темпераryра,

не

менее

]

'С

Концентр:lция
рабочеIо раствора
(по поепаоату). 0Z

8

0,008

5

10

резин,

стоматологические матеDимы
- изделий, иNlеющl,D( канаJlы и
полости_ зеDкм с амiлпьгамой
ополаскивание
дистll],lлированной водой
(мнапы - с поNlощъю шприца или
элекtэоотсоса ) вне устаЕовки
Ополаскивание стерильной
дист[плированной водой
(канапы - с лOмощью шприца ь!и
элекгроотсоса) вне yстаяоаки

Время выдержки
(мйн)

]5

Не нормируется

з,0

Не нормируется

1,0

lt

%ffiф

i/
,i
31

Таблица l7, Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения! в том числе
хирургическIiх и сто[lатологических инструментов и [1атери&пов! инструNiентсlв к эндоскопам
растворами средства ((ТриМакс-Дктив)
способом
р)^{ным

Этапы проведения очисткй

Температура,

,с

Замачиваяие при полном
пофужепии изделий в раствор
средства и заполнении им
полостей и канмов йзделий:

- из

метмлов и cTeKJla

-

пластмассj

из

не

КонцеItтрация
рабочего раствора
(по препаDатч). %

менее 18

Время выдержки
(мин)

0,008

20

резин,

з0

стоматолоaические матеDиilлы
- изделий, ймеющих каналы и
полости. зеркaLп с амальгамой
Мойка каrl1дого издфrия в том же
в котором

растворе!
замачивавйеJ

проводили

с помощью

ерша,

щетки, ватяо-Nlарлевого тампона
!rпи ткановоЙ (марлевоЙ)
салфеткх, канаrIов изделиЙ _ с
помощью шприца:
.
изделий, не имеюцих
замковых частей. каяsлов йлх
полостеЙ;
.

изделий!

з0

Не
регламентируе

0,008
1,0

з,0

имеюцих

замковые части. каналы или

ополаскйвание
дистltллирова{ной водой (каIiаjы
- с помощью шпрlпIа иJlи
Ополаскивание стерильной
дистиллированной водой (канФrы
, с ломощью шприца или

Не нормируется

],0

Не норпrируется

I,0

ф€uф*
з1

Таблица 18. Реяtлмы предвsрительной! предстерилизаЦионноЙ (Епи окончательной)
очистки эндоскопов
растворами средства (ТриМакс-Актив) ручнъiм способом

ЭвrБI при проведешtи очистки
Замачивание изделий (у не
полностью по.рркаемых
эндоскопов их рабочих частей,
разрешенных к пофуя(еншо)
при полЕом погруr(ении в рабочий
раствор средства и змолнении им
каналов, полостей и каналов
Мойка каr(дого эядоскола в том же
растворе!

в котором

Ковцеrпрация

Температ}?а

рабочего раствора
(по пDепаDатч). %

рабочего раствора,

0Ф8

т

Время вьцерlrоr./
обработкй, лдfl]

не менее

з0

18

проводили

ГИБКИЕ ЭЕЦОСКОПЬ]:

. ивстрчментальны й KaHaJl очищают
цеткой дlя очистки

инструментаlъвого кalнала;
. вlrylренние кarнarлы промывают при
помощи шприца или электDоотсоса:
. нарупоryю ловерхноФъ моют при

2,0

з,0

0.008

по],чlощи марлевой (тканевой)

1,0

Dалdетки.
. кал(ц},ю детмь моют при помощи
ерша или марлевоЙ (тканевоЙ)

2,0

смфетки;
. канмы лромь]ваlот при попfощи

2,0

шrлрица,

Ополаскивание дистьтлироваrrной
водоЙ (мналы - с помощью шпрIща
I,1гlи элекrроотсоса)
uпOласкивание стерильной

Не нормируется

5,0

диспflлированной водой (каналы с

Не нормируеrcя

1,0

поlllощью шпрIща или элекrроотсоса)

Vй-ф*
зз

таблица ]9. Режим предварительной, предстерилизациокной (или окончателъной) ()чистки
эндоскопов
растворами средства (ТриМакс-Актив) механизированным способом (в специализированных
vcтaнoвKax! например,

этапы

очисткr.л

(КРОНТ-УДЭ))

Концентрация

ТемперачФа

растворов (по
препарат1), %

рабочого
0С
раствора,

Замачивапие эндоскопов при полном
погружении (у Ее полностью погружаемьв их
рабочих частей, разрешенвьп к пофужению) в
раоочий раствор средства и заполнение им
полостей и каналов изделIlя в соответствии с

0,008

режимом работъi установки
Ополаскивание вне установкй лроточной
питьевоЙ водоЙ (каналы - с помощью цприца
или электроотсоса) или отмьвчtнйе в емкости с
питьевой водой
Ополаскивание вне }сrановки с гер ил ь но..l
дистиллцрованной водой (канмы - с помощью
шприца или электроотсоса)

Таблица 20.

Ре>r<имы .ЩВУ

Вид обрабатываеrrrых изделий

не менее

]

Время
выдержки/обр
аботки на
этапе, мин,

20

8

Не нормируется

5,0

Не нормируется

1,0

эндоскопов средством <ТриМакс-Дктив)

ffi.

pu",uopu,jc

ретtимы обоаботки

i

i;:i:T.i::l:"г:

]

чин

используе]vые при
нест€рилънь!х

эндосkопических
манипуляциях,
отечественного и
импортноло
производства

дезинфекция

высокого уровня

1,0
1,25

з0

1,5

I5

60

%ffi*

Таблица 2]. Реrrиrvы стерилизаlJии изделий медицинскоlо назначения
средством (ТриМакс-Дктив)
Ре)кимь] обработки

Вид обрабатываепrых изделий

Температура
раствора,

Ос

Концентация

рабочего раствора
(по пrепаоатч'). %

Врепrя выдерiкки,

изделлfi из cTeKIla, мета!ловj 11ластмасс,
резин яа основе натурального и
силиконового каучука (вrс,rючая изделия,
имеюшие замковые части, канаJIы илй

полости)
хирургические и стоNIатологические
инстDчменты

т,ч. вDa!шаюшиеся)
стоматологические материiij]ы
aв

не

ýleнee ]8

1,25
1,5

2,0

60

з0
l5

эндоскопы, используемые при
стерЕлънътх эндоскопическйх
маниrryJтяциях2 отечественного или
ймпортного производства
инстDчменты к эндоскопам

8.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

8.1. При приготовлеЕии рабочих растворов Ееобходимо избегать попадаIijlя средства на кожу и
в глаза.
8.2, Работу со средством проводить в резиновьж перчаткaж.

8.З. ДезиIiфекциlо поверхностей способом протирfilия возмоr(но проводить в присутствии

людеЙ без средств защиты оргд{ов дыхаЕия.
8.4. Обработку поверхЕостей растворамll средства способоDI орошеI]ия llроводить в отсчтствии

пациеЕтов и с использоваliиеN{ средств иtlдивидумьной защиты органов дьIхаЕия
уЕиверсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроIlом марки В и Iлаз _

Iерметичными очками.
8.5, ЕNIкости с раствором средства долхны быть закрыты.
8.6. Лри проведевии работ со средством следует строго соблюдать flравила личяой fигиеI$I.
После работы вьп{ыть лицо и р}ки с MbL'IoM,
8.7. Хранить средство следует в N{естах, ЕедоступЁых детям: отдельЕо от пищевьп продуктов и
лекарствеЕIiьD( веществ,
8.8. При случайной 1течке или разливе средства его уборку необходиN{о проводитъ, используя
спецодежду: резиtIовьй фартук, резиновые сапоги и средства шlдивидумьIlой защиты кожи
р}к Фезшiовые перчаткй), глаз (защитные очки), оргаЕов дыхания (1виверсашные реслираторы
типа РУ-60 М, РПГ-67
патроном марки В). Пролившееся срсдство Ееобходимо
адсорбйровать удерживающим жидкостъ веществом (ветошь, опилки! песокj сиr-Iикагель) и
яаправить на утилизацию, Остатки средства смыть больцим количеством воды. Слив растворов
в канализациоцн},ю систему допускается проводlть только в разбавленЕом виде.
8,9. Не допускать попадаtlия неразбавлеIfiого lrродукта в сточIlьlеj поверхностные или
под1еvнLlе воды и в канали {ацию,

с

w**Ф*
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9.

мЕры пЕрвоЙ помощи

9.1. Средство мfiо опасЕо! но при примевении способом 'орошения и rrри неосторожЕом
приlотовлеЕиИ eIo раствороВ при весоблtодении мер предосторожности возможЕы сл)лIаи
отравлеция1 которые выражаются в явлеi{иях раздражеtIия оргfiIов дьцаЕия (с}хость! першеllие
в горле, кашель), глаз (слезотечение, резЬ в глазах) и кожItых Локровов (гиперемия) отечяость).
9.2. При попадавии средства в Iлаза вемедлеIlЕо промыть их проточЕой водой в течеIше 10_15
миЕ)д! затем закапаТь сульфацил Еатрия В виде 300% раствора. При Ееобходимостй обратиться к

врачу.
9.З. При попадавиt Средства Еа кожу выNfыть ее больrцим количеством воды

9.4. При появлении цризfialков рaLзд)ажевия оргФlов дьцаllия - вывести rrоOlралавшего Еа
свежиЙ возд)a(! прополоскать рот водой, При Ееобходимости обратиться к врачу,
9.5. При слlчайном попадации средства в жепудок необходимо выпить нсско]ько стакаЕов
воды I.I 10_20 таблеток активиров illого угля. Рвоту не вызывать| При необходимости
обратиться к врачу.
10.

хрднЕниЕ, трАнспортировкА, упдковкА

10,1. ,Щезипфицирующее средство (ТриМмс-Актив) храцят в герNlе,Iичrtо заýрытых

оригинапьЕых емкостях производйтеля: в сухих чистьD(J хорошо веllтилируемых теIfЕых
скJIадских помещениях) вдalли от нагревательIlьIх приборов и открытого oпrll, отдельЕо от
лекарствеЕпьIх средств, в местах ведоступilых для постороltних лиц! детей и )t\лвотньIх при
температ}ре от 0ОС до плюс З5"С. Средство замерзает при отрицательЕой темперст}ре, после
размораrtивания сохра]яет свои свойства,
10.2, ТравспортирОвать средствО всеми видамЦ Tpaнcllopтa! гарантируtощиlуlи сохраIIвость
прод}кциИ и тары, В герметичtiО закрьlтых оригинальЕьlх емкостях производите,[я в
соответствпи с правилalми перевозки грузовl действуIощими Еа этих видах транспорта, При
траЕспортировании средства в зиNlнее вреIш возNlожIlо его заl!1ерзаЕйе, Пос-,rе разпtораживания
потребительские своЙства средства сохраt{яются.

10.з. Средство расфасовfilо во флаконът из полимерных п!атериаlов с плотtlо
заýручйвающимися колпачками вместимостью 0.5 дмJ. t.0 дмJl в канистры полиэтилеllовые с
плотIJо завинчивающими крыlлка]\Iи вместймостью 5 дпС; или в бочки полиэтилеЕовые
вмес] иvос lью 200д\I'и rи в лрцу1о Iapy по lребованию ]aKa,tLиKa,

Физико-химичЕскиЕ и АнАлитичЕскиЕ мЕтоды
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА <ТРИМАКС_АКТИВ)

11.

l1.1, По физико-химическим показателям дезивфицирlтощее средство (ТриМакс-Аrrтив)
должIlо соответствовать требованиям и EopNlaM, указаявым в таблице 22, Методы анмиза
представлены фирмой-производителем.
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Таблица 22, Физиkо-химические характеристикх и нормы
средства (ТриМакс-Аkтив)
лгsNg

наименование

ЕJп

показателей

Норма

Прозрачнм опалесцирующая ясцкость
от бесцветной до светло желтого цвета.
Допускается расслоение и прис}тствие
небольшоIо

Внешний вид

количества осадка,
2

Запа,х

з

Показатель концентрации водородных
ионов (рН) средства, в пределах

4

Массовая доля 1ИС (суммарно
atлкилдиметилбензила !моний хлорида и

N,N-дидощiп-N,N,дйметилам
хлорида), %

5

Слабый характерный

мониум

Массовая доля сополимера солей

гексаметиленгуанидина! 0z

5.0

-

9,0

24,0 + ],5

16,0 + ],5

11.2. Определеппе

вЕешпеrо впда п запаха
1.2.1.Внешний вид, цвет средства (ТриМакс-Актив>> определяют вцзумьцо.
.Щля этоrо в
пробирку из бесцветного стекла с вн).тревним диаметром 30-32
мм яаrивают средство до
половины и лросматривают в отражепЕом илй проходящем свете,
1 1.2.2, Запах определяют оргaulолептически
1

l1.3. Опрсдеrrепие показателей коЕцентрации водородЕых иоIrов (рН)
срелства
Показатель кччеЕтрации водородньIх иопов (рН) средства опр"д"оЙ,

методом по ГОСТ Р 50550-9З (Товары бытовой
а(тиввости водородЕьD( иоЕов (рН)).

*r"rn. Йеrод

,ru."пцrометрйческим
определеЕия показателей

11.il. Оцределеuпе массовой долп ЧАС

(N,N-дидецил-N,N-дппrетпламмоuиr-i хлорцда и
алкплдпметилбепзплаýIмоЕцй хлорпда, сугrмарЕо)
11.,1.1. ОборудоваЕце, реактивы,
расr.rtOры:
весы лабораторЕые общего пазначения 2 класса точltости с ЕаибольшиNt
предеr,Iом взвешиваItия
200 г по ГОСТ 24104;
бюретка 1_1-2-25_0,1 по ГОСТ 20292;
колба коническая кН-1-50 по ГоСТ 253Зб со шлифоваЕIiоЙ пробкоЙ;
пипетки 4(5)-1-1, по ГОСТ 20292

колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770;
Еатрия лаурилсульфат (додецйлсульфат) по ТУ 6-09-407-1816;
ц9АтилпиридиЕия хлорид 1-водный с содерr(аЕием осtIовЕого вещества це Mel]oe 99,0
% фирмы
(l\4epк) (ГермаЕия) цли
реактив аналогичной квалификации;
иЕдикатор эозив-метиленовыЙ сипиЙ (по Май-Грюввальду), марки ч..
по/
хлороформ по ГОСТ 20015;
Еатрий сернокислый, марки х.ч, или ч,д.а,, по ГоСТ 4166:
нагр,rй гле{ислLlй маDl(и х,ч, или ч,д,а,. ло ГОС'l 8];
ýЁ
кмий хлористьй, марки х.ч. или ч.д.а.) по ГОСТ 42З4;
lЁlp l
вода дистиллrроваЕtrая по ГОСТ 6709.

/!

чffi

11.4,2. Подготовка к аtIалцзу:
11.4.2,1, Приготовлецие 0,005 Н водЕого
раствора лаурилсульфата патрия.

г лаlрил_суrтьфата натрия растворяют в дистиллйрбванЕой воде в мерIrой колбе
вместимостью 100 см3 дистиллироваЕпой водой до метки,
l 1,4.2,2. ПриготовлеЕие с}хой иЕдикаторной смеси.
Ивдпкатор эозиЕ-метIiпеЕовый спЕий смешивalют с калием хлористым
в соотношении l:100 и
тщате,Iьно растирают в фарфоровой cT}TIKe, ХраЕят сцую
и"дикаrор"lю смесь в бюксе с
прйтёртой крышкой в течение года.
1 1,4.2,3. ПриготовлеЕие 0,005 Н водного
раствора цетйлпиридиЕия хлорида,
Растворяют 0,]J9
ч"rr"оrрrдиl{ия хлорида в дистиллирова!lной воде в мерной колбе
" с доведеЕием объёма дистиллированной водой
вместимостью 100 мл
до метки.
]_1.4.2.4. При.отовление карбонатно-сульфатного буфЪриоrо
раствора.'
Карбопатяо-сульфатньй буферIiый раствор с
рН- i1 готЬвя, рЪ"r"ор"r""" l00 г натрия
Ю
натрия }тлекисло.о в дистиJIлировмной воде в мерЕой колбе
::|_1:*:"*"
вместимостью l дм- с доведением объёма дистиллированпой водой
до метки.
П,4.2.5. Опрелеление поправочвого коэффициепта
лаурилсульфаrа
натрия.
раствора
поправочньй коэффициент прtIготовленцого
раотвора ла}рилсульфата нilrрия определяют
двухфазвьш тицlовавием раствора цетилпrrрпдоrп"
лаурилсульфата
","орrдаб,005Ъ раствором
натрия.
-"Т, вместимостью.50 смЗ к 10 смЗ раствора цетилпйридиния хлорида прибавлlIют
Рл":|iry
rv см хлороФорма! вносят j0-40 мг сlхой иядикаторной смеси, приливают
5 смЗ Ьуферного
раствора. Змрываот колбу пробкой и встряхивают раствор, Тйтруот pac.lвop цетилпиридиния
хлорида раствором лаурилсульфата патрия. После добавлеЕия очередtой
порчrrll ,nrpalrru
раствор в колбе встряхивают, В коЕце титровапия розовая окраска ,rорофорrпоaо'
переходит в сицюю. Рассчитывают зЕачеЕие поправочного коэффициента
"оо,
К раствора
лаурилсульфата Еатрия по формуле:
0,150

л

r

к=
Iёе

r

т/

""

V цп - об"ем 0,005 Н раствора цетилпиридлн"я хлорида,

смЗ;

объём 0.005 Н раствора лаурилсульбата ватрия, пошедrп""о uu r"rpou*rr",
l 1,4.2.6. Приготовлеfiие
раствора ала]lизируемого средства.

V. лсл-

"r'.

пЕрвд отБором нАвЕски срЕдство нЕоБходимо интЕнсиtsно встряхнуть.

Навеску ацализируемого средства <ТриМакс-Актив> массой 0,1
до 0,5 г, взятую с тоIшостью ло
0,0002г, количествеIiЕо переI]осят в мерЕую колбу вместимостыо- 100 смr-и
об"л
дпстиллйровавной водой до метки,
1 1.4.З. ПроведеЕие аЕализа.
в коническ}то колбу tли цилиядр с притёртой пробкой вместимостью 50 см] вцосят 5 см3
получеЕIlого раствора средства (ТриМакс-Дкти в[ {см.п, ] ] .4,2.о. l0 см]
).
хлороформа , 30-50 мг
сцой ипдикаторЕоЙ смеси и прйливаюТ IO спrt бlферноло
раствора. Закрывают колбу пробкой
и встряхивают раствор, Пощ,ченщlо дв}хфазную оистему титруa, pu"auopo,
лаурилсульфата
Еатия. После добавлеЕия очередIiой порции титр lта
в
раствор колбе встряхиваrот. lJ коЕце
титрования розовaш окраска хлороформяого слоя переходит в сиIlюю.
1 1.4,4. Обработка
результатов.

о;;";;

,,

_ 0.0018ootrz,".

.r(.Ij ll00

п.|/1

где 0,00189 ,масса четвертичЕьIх аммопиевьIх соединеЕий, соотв

ла}рилсульфата Еатрия с коЕцеItтрацией точпо С (cl2нrrSoaNa)=0.00

"чd
\

,/"{

ý**ffi/"""rl

лаурилсульфата Еатриlя с коЕценIрацией С (cl2нr5so4 Na)=0,005
на tиlрование, смr;
коэлфлфлицлент раствора лацlилсульфата натрия с коЕцеIrтрацией
С (Cl2H25Soa
ýNa)=0,005
, 1о:lуоооulй (
молъ/дм' 0.005н):
m масса аllalлllзируемой пробы, г;
vl - об-ъём, в котором раствореЕа ltaBecкa средства (ТриМакс-Дктив>
равный 100 смЗ;'
v2 --объём миквоты аЕатIизируемоIо раствора, отобрatвной
,итро"ани,
дл"
смЗ1.
За результаТ анмиза приIIимаЮт среднее арифметич""оо" aour""rr" 15
дв}.( параJLпельIIьLх
определений, абсолютЕое расхоrцеЕие между которыми Ее
должно прсвышать допускаемое

Ф,члalrл:тruора
'r*;
чоль д\.{'(0.005н). пошедший

РаСХОЯ(ДеIIИеj РаВЕОе 0,5Уо.

+

,ЩотryскаемаЯ относительнaЦ суммарнМ погрецЕость результата аЕапиза
3,0% при
доверительЕой вероятности 0,95. Рез}цьтат аЕмиза округляется до первого десятичного знака
после зalпятой.

11.5. Определение MaccoBoIi долц соцолпNIера солеl.i гексаметилепгуаппдина
11.5,1. Средства измереI]ия, ремтивы и
растворБI:
весы лабораторвые общего пазЕачения 2 I!1acca точности с Ембольшим Irределом
взвешиваЕия
200 r по ГОСТ 24104;

бirретка I-I-2-25_0.1 по

ГОСl

202q2.

колба коническая кН-1-50 по ГоСТ 25З36 со шлифованной пробкой;
пипеткп 4(5)-1-1, по ГОСТ 20292;
колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770;
цплицдры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770;
натрия,.tаlрилсульфат (додецилсульфат) по ТУ 6-09-407-1 816;
индикатор броллфеволовый сшlий. марки ч.д.а.. по ТУ 6-09-5421:

хлороформ ло l ОС Г 200l5;

ГОСТ 6709;
спирт этиловый, по ГОСТ i8З00.
11,5.2. Подготовка к анализу.
11.5.2.1, ПриготовлеЕие 0,059/о растворабромфенолового сиIrего.
Растворяют 0,05
бромфенолового сиЕего в 20 смз этlrлового спирта в мертrой колбе
вместЕмостью 100 слtЗ с доведением объёма дистиллироваЕI]ой водой до Nlе,гки.
11.5,2.2, ПриготовлеЕие 0,005Н водIrого раствора лаурилсульфата Еатрия.
Примепяют раствор лаlрилсульфата натрия приготовлеllЕый в соответствии с пуЕктом
11.4.2.1,
Поправочный коэффициент определяют в соответствии с пу}lктом 1 1.4.2.5.
11.5,2.3. Приготовлеilие карбоЕатЕнульфатЕого буферцого
раствора,
Прилrепяют буферный раствор, приIотовлеlлъй в соответствип n.l1.4.2.4,
"
l 1.5,З. Проведение анализа.
в коцическую колбу, либо в цилицдр с притёртой пробкой вместимостью 50 см] вносят 5 смз
поr,])ченного paclBopa средства " ГриМмс-Акtив {см, п. lL4,2.b.,. I0 cv] хлороформа. Br
осяr
0.080 cM'pacrBopr броvфеноловоlо синего и лриливаюг 25 см'бlферного
}алроrваюt
растворо,
колбу цробкоЙ
встряхив,lюТ раствор дО обесцвечивапиЯ
ПОщ^rеннlrо
двщфазrrlто систему титруют 0,005 п раствором лаурилсульфата"одuоaо
натрия. "no".
После добавления
очередной порции титранта раствор в колбе встряхивalют. ИзNIеIIеЕие окраски водIlого слоя
коЕтролир)lот, наблIодм в проходящем свсте, В конце титровация
развивается фиолетовая
окраска вод{оIо слоя.
l l .5,4. Обрабо rKa ре 11л ь t а t ов.
MaccoB}ro долю сопо lимера солей гексаvегиленг)а ,ид""Ь (Х., ) в
формуле:
вода дистиллtлровацнм по

г

и

,,

0.0010a.lil

-l/ l. K.l/
mоl/"

.100

фffiФ*

где 0,00104-масса сополимера солей гексalметиленryмидина,
соответствующая 1 смЗ раствора
лаурилсульфата цатрия с коЕцеIIтрацией c(cIrH25Soa Na):O,005
моль/дмЗ (О.005Н), г;
лаурилсlльфата Еатрия с ковцептрuцией
(C,rgr',ýi].- Na):0,005
,U.^T_",__,,",U"T}.,p,""rBopa
чоль дч' (U.OU)H)_ пошедший на lи,lрование ЧдС lcM. п. l L4.4).
сv';
v -лобъём раствора лаlрилсульфата патрия, с коЕце]rтрацией С (Cl2H25Soa N6)=Q,005
моль/дмЗ
(0.005Н). пошедший Еа тиц)оват]ие с},lчIмы
ЧАС ц ПГМГ (см, ,. rl.:i.aj,;;C;
полравочвьй коэффициевт раствора лаурилсlтьфата Hurpr" поrц"п.рuцrей
С (Ci2нrrsoa
"
Na):O,005 моль/дм' (0.005Н);
m - масса аЕмизируемой пробы, г;
vl - объём, в котором растворева Еавеска средства <ТриМакс-Актив>,
равный 100 clt];'
V2 объём аликвоты аЕаJIизируемого раствора, отобрапный для ,"rp";;"r;i'
За результат lмиза приtlимают средвее арифлtетическое
uuyl< парaLrIлельцьтх
определеций, абсолютное расхоя(деI]ие меr(ду которьlми Ее
"ru.r"rr""
долj{(но превышать доllускаемое
расхояцепие, равное 0.50й.

Ъ

К

;i.

-

+ 6,0% при
доверительной вероятЕости 0,95. Результат аlIализа окруrляется до первоIо
десятичi{ого зЕака
после запmой

ДопускаеItая отЕосительЕм сумlfарЕая погрешность результата аЕiLпиза

приложЕниЕ

1.

Примепенrrе средства <ТрцМакс-Аlопв)) для дезцЕфекции, чисткп,
мойки п дезодорироваriия мусороуборочцого оборудоваЕи", ,y"opo*orou,
*у"орЕых баков
и if) соросборников. !tусоролроводов;
для обеззаражпваЕия сод€р?кимого пакопптельпых баков автономtlых rуалетов, Ее
имеющIIх отвода в каналпзацию, а так?кеоповерхЕостей в кабинах автопомЕых
туалетов п

1. В таблице 23 приведевьт количе0I1tа средсlва
коЕцентраций рабочих растворов сред0'r.ва.

и воды для IrриготовлеЕия необходимых

Таблица 2З. Приготовлепие рабочих растворов
Конценrрация
рабочего
раствора по
препарату, oZ

10

л

раствооа

Количества средства и воды,
веоOходиNlые для приlотовления:
100

л

оаствооа

]000

СDедство

Вода

20 NIл
25 мл

Средство

980 мп
975 мл

Вода

0.2 л

99.8 л

0,25 л

21

99.75 л

2.5 л

0.2% DacTBoD

0,25% раствоD

л

Средство

раствоDа

Вода
998
997.5

средства может быть лрцготовлеIi в отдельЕой емкости, из которой оЕ
_Рабочий раствор
отбирается для заправки цистерЕ спецавтотраliспорта или мусоровозов, или
Еа l{ecTax
потреблеция непосредствеЕI]о в баке тумета при его заправке! мусоросборЕике)
Ivlycopнoм баке.
2.

3,

,Щпя лриготовлепия

рабочего раствора необходиNtое количество оредства вливaшот в
отмереЕное количество водопроводЕой воды и пере]!fешивalют.
Для удобства приIотовлеция
растворов могут примеllяться дозирующие системы разли.IIIых модификаций.

4,

Заправка баков рабочим раствором может производитriся как вручв
спецавтомаlIJиЕ. Техцология и способ заправки предусмотреЕы
рсI
техЕической докр{еl]тацией дл,I даЕного тItпа туаJIетов, мусороуборо

,^Ьэ*-",#

5,

Заполвение отходами не доляlно превышать 75% общего объема бака-сборника. .Щля
обеззараживания содержимого баков-сборников примевяется 0,29о или 0,25Оlо раствор средстваКолпчество заливаемого раствора и объема отходов долr<но,быть в соотЕошеЕии 1:10, При

тa!ком соопlошеIlии обеззарахивмие отходов после заполпеЕIш бп<а обеспечивается
соответствеЕIIо через 90 или 60

мивц (экспозиция обеззараживаЕия).

удмепие фекальвой массы из баков производится ассеllизациоЕIiой машиЕой fle ратlее, чем
через 90-60 мш] после вЕесеЕия соответствеЕпо 0,2О% llлll 0,25Yо рабочеIо расrtsора средства,
После опорожпения баки промываются водой.

6. В таблице 24 приведены расчетные количества средства п воды, необходlмые для
приготовлеЕиjI рабочего раствора вепосредствеIlЕо в баке туапета в зависимости от еNIкости
бака, в мусоросборнцке илп Iycopпo]f баке, при условии заполнеЕияNjи ими Ее более чем Еа
75Оlо объема бака и при соотIiошеЕии пол)чаемоrо раствора и объема отходов 1:10.
7. Внешяюю поверх}rость бш<ов_сборпиков, поверхЕости в кабиЕм автономllых

туалетов)

мусорЕых баков обрабатываIот 0,2% ипи_ 0.25Оо раствором средства с помощью ЕIетки Ifiи
ветоши или орошают из расчета 150 lL,о7лt'из рэспьIлителя типа ,(Ква]ар[, Время дезинфекции
составляет соответствеЕiiо 90 или 60 мин.
Таблица 24. Приготовлепие рабоqих растворов непосредствеl]Ео в баке туапета
Количество средства и воды, необходимые д,lя приготовленIrl

По,туrаемый

рабочего раствора:

объем

Емкость
бака, л

0.250;

0,2%

рабочего
раствора, л

Средство, л

Вода, л

Средство, л

0,05
0.04

22,46

0.06

250

8-7]

0,05

18.,7

0л(]з

l4,q7

18,75

200

0.04

150

0,02
0,02
0.0]

1

1.2з
1.49

0.0]

15,0
l I.2

l5
l],25

0,02
0,0]

7.5

7,5

з,] 4

з,7

з.75

з00

]00
50

]

Вода, л

22,5

ВItИМАНИЕl

Категорпчсскизапрещаетея смешпвать средство
<ТриМакс-Актпв) с другпми моющпNlи средствапlп.

%ffiф*
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