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1. оБщиЕ свЕдЕниlI

1.1 Средство дезинфицирующее <<СамаРовка> (далее - средство) пред-
н€lзначено для:

- ДезиНфекцИи поверхНостеЙ в помещенr;rяХ, жесткоЙ мёбеfiи, поЁерх-
носТеЙ аппаратов, приборов, санитарно-технического оборуДов aт:r;Й, рёзино-
вых кОВриКов, обlви, белъя, посуды, ифуiпек, предмётоВ уiода за болъными,
медй.iйнск'ж ожодов в медйiIинскйх оргiлнизацияJ( и иЁфекциоfifiых очагаlх
при tшфекцйях бактериальноЙ (включая чуму, холеру, туJIIIремию1 Ji€fлiоrlед-
лез), вирусной (включая гепатиты и ВИ!I-инфекцию) и црибковой (кандидо-
Зы, дерматофитии) этиологии, а также для дезинфекции в детскLD( организа-
Цйffi, на коммуна.гrьных объектаr, на предприямях обществеIIного iii;lтанйя и
fiродоволъствеЁноЙ торговлй ;

= д-езйнфекцйи сйстем веЁтIЕIяции и кондш{йоЁированIбr воздпrа (бьт-
tоВЫё коIЦиЦиоЁеры, сплит.системы, мулъмзонЕlльЕьiе спJIит-Gисtемы,
КрыШНые кондйЦионеры) с цельк) профилактйки бактериЕiлъЁых инфекдий
(кРоМе туберкулеза) и цри легионеJIпезе в медйциЁских органйзацил(, а так_
Же Ёа ПРедцриятйrtх коммунaльно-бытового обсrryживаЕлм, общественного
питания и торговли, маг€Lзинах, теац)аlс, офисшr и т.д.

: проведения геЕерaIJIьных уборок;
- дезиНфеRЦИи, в Том чиоле совмещенноЙ с предстерилйзаIйонноЙ

оIмсткСй, р)пIным способом медицинских изделий (вrоiючая хйрургиqеские и
сТоматОЛоfйческие инсфуN{енты, жесткйе и гибкие эндоскопы, инсФуIиеЁты
к ним) из разлйчпrых маtери'апов в медщШIских ортаЕизаЦIих;
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* дезинфекции, совмещенной с предстерилйзационной очисtкой, хирур-

iйческих и сiоматоЛоfйческих (включаJI вращающйеся) инструментов из ме-

таллов механизированным способом в ульфе}вуКОВБIх уСтанОВКаХ ККРИОТа.ТlЛ-

5), (УЗВ_1 0/1 50-ТН-кРЭЛТЕЮ), (УЗО1-01-(МЕДЭЛ), (УЗО3_01,кМЕ.ЩЭЛ>

и кУЗО 5.0 1 -(МЕДЭЛ>> в медиIшнских оргаЕизаIIиЯх;

- дезйнфеКцйй, совмещенной с окончатегьной очисткой, эIцоскопов
перед дезинфекцией высокого уровня (дву) в медициЕскt{х оргаIIизац,иях;

- дезинфекц,ия скорлупы яиц на цредприятлtIх обцествеЁного IйтаI{ия
и fiродовольственной торговли, в детскiж органИзациJtх, На коммУнаЛьныХ

объ,ектац населенйем в быту.
1.2 Средств,о представляеt собой жидкость светло-СЙIего Цвета, ХОро.

шо смешив€uоц,у*ю*ся G водой. В качестве действуощIй ЁёЩестВ соДеРЖJ,Iт {lJI-

килдиметилбензиламмониЙ хлорид (10-1 tYо), а тЁкже другие фу"кционапь-
ные кСмПонеfi'ТЫ, рН средсtва - 7,0.

Срок годности средства 5 лет. Срок годности рабоЧих растВороВ - 14

дней. Концентрат сохрffIяет свои свойства после замерзанИя (до * 20ОС) И

последуIощего отг€lивания.
Средство выпускают в пластмассовых флаконаr емКостью 0,3, 0,5 и 1,0

л, fiлаотмасGовьIх канисц)ах емкостъю 5 и 10 л и пластйковЬж бОЧКах по 50 И
200 л.

1.3 Средетво облцает антймикробной активЕостьIо в отношёнии ф{l-
мофй{ательiъiх й rрамположi.Iтельных бактериЙ (вкпючая воЗбудиТелеЙ
особо опасных инфекцлtй - легионеллеза, чуIиьi, холёры, тулярёмии, кроме
микобактериЙ ryберкулеза), вирусов (KoKoДKI,I, ЕСНО, попи"Оi\{йелита, энте-

рilJIъных и пареfrтералъньD( гепатитов, ротаIiирусов, короНавиРусов, нороВи-

русов, ВРМ, фиппа, в т.ч. типа А, вк.гпочая А H5N1, А HlN1, адеЕовирусов и
др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегаJIии), грибов рода Канмда и Три-
хофитон, а такл(е моющими свойствами.

Средство обладает дезодорирующймй свойствами, Ёе портит обраба-
тываемые объектъi, не обесцвёчивает ткаЁи, не фrлксирует оргаfiтFТеёкйG зо.

фязнения. Несовместймо G мылами и анионвыIчIи повёржiосtно-актйвНымЙ
веществами.

1.4 Средство по параметрам острой токсичЁости прй введении в жол}-
док и нанесений на кожу относится к 4 кпассу маJIо опасЁых вещесtв по
ГосТ |2.|.007"76; rлри ингапяциоЕном воздействии в IIасыщ€шощих концен.
трациrй (пары) мало опасно Gогласно Классифrilсaцйи иЁг€йяционноЙ опао-
fiостй средств по стёпёни леццести; при непосредственном конtакте вызы-
вает слабое раздрал(ение кожи и выр€Dкенное - слизистьiх,оболочек гл€lз, не
облЦает сенсибилизцрующими своЙсВаrrли.

Рабочие растворы при однократных аIшликащйяХ не ок€lзьiвают раз-
Дра,я(аIощего деЙствия. При использований способом орошения возможно
раздражение органов дыхан-йя и слизйстых оболочек глаз.

" 
ПД{ в воздухе рабочей зоны IаJIкиJIдиметилбензиламмонИй хлорида - 1

мг/м' (аэрозоль, 2 класс опасности).



2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЛБОЧИХ РЛСТВОРОВ

2.1 Растворы средства "СамаровкаО' готовят в емкости из шОбого Мате-

ри{ша путем смешивания средства с водой в соответствйи с Расчетами, fiри-
вёдеЁными в табл. 1.

Таблйца 1 * Приготовление рабочих растворов средстВа "Самаровка"

Концентр атцм рабоче
го раствора, %

количества средства и воды (rr), необходимые
для приготовлениярабочего paGтBopa ]l

1л 10л
по препа-

рату
средство вода

0,2 0,02 2 998 20 9980
0,3 0,029 з 997 30 9970
0,5 0,048 5 995 9950
1,0 0,096 10 990 100 9900
1,5 0,144 15 985 9850

0,192 20 980 200 9800
3,0 0,288 30 970 300 9700

2.2 Щлrя визуiшьного экспресс-конфоля концентраций рабочих раство-
Ров Gредства "Самаровка" и правильнооти LD( хранения применяIот индика-
торные полоски ",Щезиконт-СМ" (IflФ tlflЦ[ЩР", Россия) в соответствии с
инструкцией по их гlрименению (Nч154.073.02 ИП), прилагаемой к каждой

)rпаковке.

3. IIримЕнЕнI,ш рАБочIд( рАстВоров срЕдствА

3.1 Растворы средства применяlот дjIя дезйнфекции объgктов и изде-
лrdй, Ука:lанных в п.1.1., по режимам, цредст€lвленным в табЛицах2-5.

З.2 Щезvtнфекцию цровомт способами протирания, замачйвания, по-
фужёниr[ и распыления растворов средсtва.

3.3 ЖесТкую мебель, пол, стены й цр. протираIот салфетками илй тек-
ст'ильным уборочны см
чета 100 мл/м'на од ли
пульта или автомакса из расчета 300 м
тИпа <<Квазар> - 150 мл/м2 поверхности на одну обработку. Санитарно- тёх-
ЁИЧеское оборудование орошают раствором средства илй протираiот раGтво-
ром с помощью щетки.

3.4 Посуду освобождают от оGтатков пищи и пошIостью погружЕlют в
дезинфшцируrощйй раствор из расчета2 л Ёа 1 коrчгrлект. По окончанйи дез-
инфекции посуду промывают водоЙ не менее 3 мин.

средство вода

150
2,0
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3.5 Белъе замачивают в расТворе из расчета 5 л на 1 кг сукого белъя. По

окончании дФинфекции белье стирают и tIропOласкивают.

3.6 Предметы ухода за больными попностъю погружают в дезинфици-

руrощип раствор. После дезинфекции их проN[ывашот проточнОЙ водой Ёо мо,

нее 3 м.ин.
3.7 Медицинс,кие изделия, в том чиGле одНОкРаТНОгО ПРfiМёЁеНйЯ, ПОЛ-

ностью погружают в емкостъ с раствором средства, заполlчrя им с помощъю
вспомогаtельнъгх средств (шприцы, пипетки) полости и канапьi изделйй,

удыяяпри этом П)rзырьки воздуха. Разъемные изделйя обрабатыв,шот в разо-
братrтrом виде. По окончаЕLlи дезинфекцйи изделия не менеG 3 минуТ пp,oI\БI-

ваЮТ под проТочной водой. Изделия одноцратного ПРймеЁеIмя itосле дезйн-

фекции утилизируlот.
3.8 Средство "Самаровка" применлот для дезИЕфекЦ'йИ, сОвМещеННОЙ С

предотерйлизационной (окончательной - перед ШУ энДоскоПОв) ОчиСТКоЙ,

мемцинских издеJмй йз различньiх материалов (сТекло, [шаСтмаосьi, РёЗЙнЫ,
мет,алльi), в том числе Gтоматологических изделий, жестКЙх и МбШЛХ энДо-

окопов и инструмеЕтов к ним, ручным способом в соОтВетсТВИИ С ЭТаПаМИ И

рёжимами, укаiанными в табл. 7-9.

,ЩезинфекциIо, предстерилизационную (окоlЯательнуrо) очЙсТКу, сОВ-

мещённую с дезйнфекцией, эндоокопов и иIIсфументов к Ёим цроводят с

учетом требований санитарно-эпидемиологичесКlD( ПРавил СанПиН 3.3686,
21'tСаяитарно.эпйдемиологiтIескйе требованйя по профИЛаКтике иЁфекЦи-
онньж болезней", методйческйх указаний МУ 3.5.19З7-04 кОЧисТка, ДеЗиН-

фе*tlи" и стериJмзация эндоскопов и иЁстрУментов к нИм) и меТОДИЧёсКИх

указашпЙ МУ 3 . | 3 42a-L7 <<Обеспечение эпидемиологйqескоЙ б:езопаСЁости
нестерильных эндоскопиqеских вмешательств на желудочно-кишечном
тракте Й fiыхательных путях).

3.9 Средство цримеЕяюt дJuI дезинфекции, совмещенной с Rредстерй-
лйзационноЙ очисткоЙ, хирургических й стоматоЛОгИЧес'Кl?й (ВкrПОчая вра,

щающйеся) инструшлентов механизироваIIным способоМ в уЛьфазвуковых
устаIIовках <Кристалл-5), УЗВ-10/1 50_ТН-((РЭЛТЕЬо УЗО1-01-кМЕЩЭЛ>,
УЗО3"01-(I\ШДЭЛ>> и УЗО5-01-кМЕЩЭЛ) по режимам, уrказанtlым в табл.
10-1 1.

При проведении дезинфекции, совмещеЁноЙ с цРедстерилизацйонноЙ
очисткой, хирургиЕiеских и стоматоломческих (вкriЮчм враЩаюЩИеся) из-

деJIйй мёханйзированЁым способом в улъ,фазвуковых устаноВкёх собшоДа-
Ют следулощие правила:

о изделия, имеющие замковые части, р,uLзмещают раскрытыми в зацру-

зочной корзине не более чем, в 3 слоя; инсфуменТЫ каждого пооледующего
сJIоя должны быть расположены со смещенИем По оТНоШеН'РПО к инстРУмеН-
там предъцущего слоя;

о изделия, не имеющие замковых частейп помещают в один слой таким
образом, чтобы быЛ свободIшЙ достуП раствоРа к пОвеРХНостИ иIIстрУМенТа;

. мелкие стоматологрнеские инструменты помещ,аIот в один слой В од,
ну из половинок чяптки Петри иJIи в химическиЙ стакЕш объемом 50-100 Мл,
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которые устанавливЕlIот в загрузочЁую корзftry (ДазаНЫе еМКости обяза-

тельно должны бытъ злIолнены рабочим раствором),
3.10 Щля дезинфекции, в том числе совмещеrшоЙ с пРедсtерилизацион-

ной очисткой (окончательной - перед ШУ эндоGкопоВ), медиЦИНскиХ йзДе-
пий р1"lтшм способом, средство может быть использовано многократно в те-
чение рабочеЙ смеЕы, если его вIц не измеЁИлся. ПРИ поЯВленИи пРйзЁаков
изменения внешЕего вида рабочего раствора (помлнеЁйе илй изменение
IIвета, образование хлопьев или осадка, появлеirие налета на стенках емкости
й др.) раствор средства необходимо запленить.

3.11 РастворБI средства для дезинфекций, совмещенной с предсtери-
JмзацйоЁной очисткой, изделий механизированЁЁIМ епоообом в улътре}ву-
ковъiх установках исполъзуют многократfiо в тёчение рабочеtо дIя, еслй ID(

вrrеfiiЕий вI4д Ёе измеЁился. При появлении первьж признаков иЗменения
внешнего вида (изменение щвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необ-
ход{мо сменить.

3 . 12 Контролъ качества предстерйлI,IзационЁой оЧйсtкrа проводят путем
поGтаЁовки азопирамовой или амидоfiириновой пробы - fr'о н-алйqие оста-
точЕьж количеств крови согласно методикам, изложеfiнЫМ в <<МетодйЧеских

указаниях по дёзинфекции, предстерилизационноЙ очистке и стерилизации
изделий медицинокого назначе,Еия> (NоМУ- 287 -I 1 3 от З 0. 1 2. 98г.).

З.13. Медицинские отходы (салфетки, tампоны, маски, белъе, опец-
одежда однократного применен?iя и цр.) обеззараживzшот, пофужая в ёмкость
с дезинфиццруrощйм раствором в концентрации 2-З% на 120-90 мин, соот-
ветотвёЕно, и после дезинфекции утилизируrот.

3.14 Обувь йз резин и пластика дезинфиццр}ют, погружая в дезинфи-
цир,уюцф раствор или протирая салфеткой, смоченной дезинфицщующйм
раGтвором или двакды орош€tют раствором средсtва йз р)чного расi|шлите-
ля. Пооле дезинфекции обръ промыв€lют водой Ее менее 3 миЁ. Обувь из
кожи и ко){tезамеЁитеJи изЕуфи протирают ваtffым та,Ntгiоном, обиiБЁо смо-
чеfiньlм раствором средства илй двzDкды орошzшот из р}лrЁого расIffiлителя.
После экспозшIии обувь изнутри цротирают тампоЁом, смочеЕIfiм водоЙ, й
высушйв,€IIот.

3,15 ,Щезинфешшю систем вентиJIяции и коЁДициоIмрования проводяt
при полном их откJIюченйи с привлечеЕием и под руководстЁом инженеров
по вёЁIтиляцйи.

Профилактическую дезинфекцию секций централъных и бытовых кон-
диционеРов и общеобменной вентиJIяции для искусственного охлах{Дения
всзд}лха проtsодят 1 раз в квартап. ,щезинфекцию возд'уховодов проводят
только по эпI4дпок€ванйям.

.Щезинфекции подвергают секции центральных й бытовых кондиционе-
роВ, сисТеМы общеобменноЙ вентиляцitkl для искусственного охJiашдения
воЗдри, филътрыl радиоторные решетки и нЕжопитепй коfiденсатa, ьозду(о-
приемник, воздуrораспределители и насадки. Перед дезинфекцией цроводят
мойКу поверХностей мыльно-содовым раствором. Ди профилактической
дезинфекцйи йсrrользуют рабочие растворы средства в конценфацйй |%
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способом орошения ILпй протIфанйя цри временИ дёзftIфекционНоЙ Ёьцерж.
ки 60_30 мин, соответстЁенно. Воздушный фиllьф ПрошываЮТ В мыльНо-
содовом растворе и дёзинфицируют способом оро,шения йли пофуженйя в
2Yо раствор средсlъа на 120 мин, либо заменяют. Рциаторн/ю репIетку и
накоtIиTель коIценсата кондиционера протираЮт вето'fiIыо, смоqенноЙ Дез-
инфицируrощим раствором.

После дезинфектции обработанные объекты промывают водопроводной
водой.

3.16 ЯЙца послё цредварительной мойкrд и ополаGкиЁанИя погруЖЁiЮт в

О,ЗУо раствор средсtва при температуре 18ОС на BpeIlL* дезинфекЦиоfilIоЙ вы-

держкLI 20 мин; аВ О/о раствор средства прй температур€ 40ОС на вре,мя дез-
инфекционной выдержки 10 мин. По окончании дезинфекцлп яtiца промы-
BaIoT проточноЙ водоЙ не менее 1 мин и высушиЕают.

3.|7 При проведении генерапьных уборок руководствуются режr;iмами,
изложенными в табл. 6.

Таблица 2 * Режиrrлы дезинфекции различных объекtов растворами средства
"CaMEroBKa" при бактериальIffiх инфекция< (кроме ryборкупеза)

Объект обезз аражив ания

Концентрация
рабочего рас-
твора, (.rо пре-

парату),Оh

способ обезза-

раживания

Поверхности в помещенl4ях,
жеGткая мебель

0,5
1,0

б0
30

Протирание

1,0 б0 Орошение
ПР.дметы уход а забольными из
метаJIлов, плаСтмаGс, резйн,
стекла

1,0 60
Погружение или

протирание

0,5 б0

Посуда с остатками пищи 2,0 60

Белье, не загрязненное выделе-
нияМи 0,5 60

замачивание
1,5

2,0
180
I20

Медицинские йзДелия из метаJI-
лоts, пластмасс, резин, Стекла, в
том числе однократного приме-
ЕIения

2,0
3,0

I20
60

Погружение

Санитарно-техническое обору.
довани,е

0,5
1,0

60
30

Протирание

1,0 60 Двукратное оро-
шение

Посуда без остатков пищи
Погружение



Уборочный материаlr
1,5

2,0

180

I20
замачивание

Поверхности скорлупы яиц
0,3 *

0,2* *
20
10

Погружение

Примечание: *при температуре рабочего раствора iтлrос 18-20ОС
**rrр" температуре рабочего раствора пjIюс 40ОС

Таблица 3 - Режимы дезинфекlии разлйчньD( объектов растворамИ средства
О'Самаровка" при вирусных инфекцияж (включм вируснъiе
гегIатиты, ВИ!I-инфешцю)

Концентрацйя
растворов (rrо

препарату), %..

Вреп,rя обез-
заражи-

вания, Nлин

способ обезза-

раживания

Поверхности в помещенvЕIх)
жеGткая мебель

2,0
3,0

60
30

Протирание
или орошение

Предметы уходаза больными из
металЛов, пластмасс, резин,
стекло, в том числе однократно-
го пр,йменения

2,0
3,0

90
60

погружение илй
протирание

VIедицинские изделия из метал-
лов, пластмасс, резин, стекла

3,0 60

Погружение3,0 I20

Сто матологические инструмен-
IцI (в т.ч. враIцаютт\иеся)

2,0
3,0

90
б0

Эндоскопы жесткие и гибкие
2,0
3,0

30
15

Посуда с остаткамипищи 3,0 90
Погружение

Посуда без остатков пиIци 2,0
Белье, не загрязненное выделе-
ниями 2,0 30

Белье, загрязненное выделения-
ми 2,0 90

Белье, загрязненное кровью, сы-
ВороткоЙ кровйи др,

2,0 60

С анитарно-техническое обору-
дование

2,0
3,0

б0
30

Протирание или
двукратное оро-

шение

Уборочный материагI
2,0
3,0

90
60

Погружение

8

объекты аживания

пипетки, иглы инъекци-
онные

30

замачивание
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таблица 4 - Режимы дезинфекции рzвличных объектов растворами средства

"Самаровка" при грибковых инфекциr{х

Время обезз?-

раживания, мин
канди-
дозы

дер-
мато-

фитии
Поверхности в помеIцениях,
жесткая мебель

2,0
3,0

б0
30 т20

Медицинские изде лия из метал-
лов, пластмасс, резин, стекла, в

том числе однократного приме-
нения

1,5

2,0
3,0

|20
90 I20

б0 Погружение

Сто матологические инструмен-
ты

1,5

2r0
I20
90

Предметы уход а за больными из
мет€Lплов, стеКл&, резин пл&ст-
масG

2,0 90
Погружение

или протирание

Эндоскопы жесткие и гибкие
2,0
3,0

30
15

2,0
0,5

30
I20

2,0 60

Белье, не загрязненное выделе-
ниями

1,5

2,0
60
30

замачивание
Белье, загрязненное выделени-
ями

1,5

2,0
3,0

|20
90

Обувь

2,0

2,0

3,0

3,0

I20

60

90

30

ПогружGние
или протирание

Лвукратное
орошение

Погружение
йли протирание

ДвукратIIое
орошен,ие

санитарно-техническое обору-
дование

2,а
3,0

60
30

б0
30

Протирание или
двукратное оро-

шIение

Резиновые коврики
2,0
3,0

60
30

Протирание, з,&-

мачивание или
д.вукратное оро-

Объект об еззар ажив aшIzяr

Погружение

Посуда без остатков пиIци
Погружение

60
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шение

2,0 90 |20

Таблица 5 - Режимы дезинфекции рiвли[Iньiх объекfов растворами средства
"Самаровка" при особо опасных инфе-кlиях (чуrа холера,
туляремия, легйонеллез)

Таблица б - РежиIлш дезинфекции объектов растворами средства <<Самаровка>)

при tIроведении генерапьных уборок

Концентрация
раствора по

препарату,ОА

Споооб
обеззор€}жи-

вания

Поверхности в помещенI4ях, жост-
кая мебель, поверхности приборов,
аппаратов

0,5
1,0

60
30

0,5
1,0

I2,0
б0 Орошение

ПоверхноGти в помещенI4ях, за-
грязненные органйческими tsеще-
стtsами

1,0
2,0

I20
60 Орошение

Посуда без остатков пищи 0,5
1,0

L20
6,0

Погружение

Посу да с остатками пиIци 2,0 |20 Погружение
2,0 |20 замачивание

Пр.дметы ухода за больными, иг-
рушки

1,0
2,0

I20
60

Погружение

3,0 б0 Погружение

Медицинские отходы 3,0 60
Погружение
или замачи_
вание

СаНитарно-техническое оборудова-
ЕIие

1,0
2,а

20
60

Протирание
ИЛИ ОРОШе.
ние

2,0 |20
Погружение
ИЛИ ЗоМоЧИ-
вание

Про филь организации, отделениrI Время
обезза-

ражива-
ния) мин

Способ
обеззаражи-
вания

Щетские организации 0,5
1,0

60
30

Протирание

60 Орошение

замачивание

объект

Белье, загрязненное выделениями

Уборочный инвентарь
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ОПерационные блоки, перевязоч-
ные, процедурНые, манипупяциOн-
ные кабинеты, клинические лабора-
тории, стерилизационные отделения
хирургических, гиНекологических,

урологических, Gтоматологиче ских
отделений и стационаров, родиль-
ные заrлы аку.шерскйх стационаров

2,0
3,0

б0

30

Протирание
или 0рOше-
ние

Пагrатные отделеНИя, кабинеты

фунКцион€lJIьной дйагностики, ф"-
зиоtерапии и др. в медицинских ор-
ганйзациях любого профиля (кроме
инфекционного)

0,5
1,0

60
30

1,0 60 Орошение

Инфскционные лечебно-
про филактические учрежде ния *

Протирание
или ороше-
ние

Кожно-венеролоГиЧеские меди-
цинские организации

3,0 I20

Примечпrие: * - геЁеральIiую уборку проводfiть по режиму соответствующэЙ инфекции.

Таблшiа 7 - Режимы дезинфешiии, совмещенноЙ с предGтёрилйзацйонноЙ
очисткоЙ, медицинскйх изделиЙ (кроме эIцоскопов
и инсфументов к ним) растворами средства "самаро,вкii"
ручнъiм способом

Этапы обработки
КонцентраIцм

рабочего
раствора

(rrо препарату),
%

Темпера-
ТУРа,

рабочего
раствора,ос

Замачивание при полном по|ружени,
изделий* в рабочий раGтвор и заполнс
Нии им полостей и канапов изделий

2r0*
Не менее

18

90
3,0* * 60

3,0* * * |20
Мойка каждого изделия в том ж(

растворе, в котором проводили зама,
чиВаниа, с помоIцью ерша, щетки
ватЁо=м?рлев,ого тампоНа или ткане,
вой (*арлевой) саltфетки, канаJIов из,

делиЙ - с помощью шприца:
о изде;лий, не имоющих замковых
чаGтай, каНалов или полостеЙ;

в соответствии
с концентраI\и-

ей раотв,оръ
исПолЬЗоВоН-
ного на этапе
замачйвания

То же

0,5

Режимы обработки



Ополаскив,ание прОточноЙ питье-
вой водой (канапы - с помощью
шприца. или электро,оТсо о а)

ополаскивание
водой (канагrьт с
или электроотсоса)

дистиллированной
помоIцью шприца Не нормируется

I2

примечания: * на этапе заN{ачиваЕия издеjшй в растворе обоспечивается Йх дезинфекция
при вйрусньrх (вкшочая гепатиты и ВИЦ;, бtктериа-тlъiьгх (искiiто-чtя

туберкулез) и црибковьтх (кандид,озы й дерматофитии) Инфеluца,лr;
** Еаэтапе зап{ачивашiця изделrЙ в растворе обеспешваётся иХ дезинфеКцйя

прй вйрусных (вкпочzuI гёпаiиты и ВИЧ), баi(торйыrьfiЫх (искilючая
туберкупез) и грибковых (канд-r2lозы и Дёрмаtофит-ии) шrфекчШtх;

*** irриВеден pefiiM для микроiплтlеток iп fttji инъекIиоtrпЪЙ.

1,0

3,0

0,5
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Таблица 8 - Режимы дезинфекции, совмещенной G предстерйлизационной
(оконЧательной - перед ШУ) очисткой, гибких и жестких
эндоскопов растворами средства "Самаровка" рlпlным способом

дезинфекциlI при вирусных (вкrпочая гепатиты и ВИtl-инфекцiпо),
бактериiлльньпr (исключая туберкулез) и црибковыХ (кандидозы) инфекцйя(.

Замачивание эндоскопов (у 
"е 

полно-
стью по|ружаемых эндоскопов - их ра-
бочих частаft, разрешенных к погруже.
нию) при полном погружении в рабочиЙ
раствор средства й заполнении им поло-
стеЙ и кан€шIов изделиЙ

2,0*

Не менее
18

30

3,0* 15

Мойка каждого изделия в том же раG-
творе, в котором проводили замочиво-
ние

ГИБКI4Е ЭНДОСКОПЫ:
о инGтрумент€IJIьный канап очищают

Iцеткой для очистки инструментоль-
ного канала;
о внутренние канаJIы проNлывают при

помоlци шприца йли электроотсоса;
о наружную поверхность моют при

помощи тканевоЙ (*uрлевоЙ) салфеТ*
ки

ХtЕСТКИЕ ЭFЦОСКОПЫ:
о ках{дую деталь MoIoT при поNrощи

ерша илитканевой (rарлевой) сал-

фетки;
о кан€IJIы промывают при помощи

шприца

В соответ-
ствии

С КОНЩеНТРЕ}-

цией раство-
Pd, ИСПОЛЬЗО=

ванного на
этапе з,ама-

чивания

То же

3,0

1,0

2,0

2,0

2,,0

Ополаскивание проточной питьевой
водоЙ (канаJIы - G помощью шприца
йли электроотсоса)

Не нормируется

Ополаскивание дистиллированной
lr/водои (кан&JIы - с помощью шприца

иЛи электроотсоса)
Не нормируется

1,0

ПримечаЯия: * на этапе з{lNIачиваниrI эндоскопов в рабочем растворе обеспечивается их

Режимы обработки

3,0
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Таблмца 9 - Режимы дезинфекIии, совмещенноЙ с предстерилизационноЙ

очисткой, медиц.инских инструментOв к гибкйм эндOскOпам

растворами средства "Самаровка" ручным способом

Примечаriйя: * инструменты с зап4ковыми частями замашiвают раскрыiЫми,
предварителъно сделав ими в растворе носколъко рабочи:i двлdfiсеrrfti
дIя лучшего проЁикЕовения раствора в трудноД'оступные участк.I
инструментов в области замка;

** на этапе зЕlп{ачйваIIия инструментов в растворе обеспечивается йх
дезинфекция прй вирусных (вшпочая гепатйты и ВI,I[I-инфеюцпо),
aктериiшьньж (искJiючая ryберкулез) и грибковъж (кtндидозы) инфекцйя)(,

Этапы обработки

Концентрация
рабочего рас-
твора (по пре-

парату),
%

Темпера-
тура ра-
бочего

раствора,nC

замачиванйе инотрументов* при
полном погружен,ии в раб,очий рас-
твор срOдства и заполнений им
вН}тренних кан€IJIов с помоIцью
шприца

2r0**
Не менее

18
б0

Мойка ка,хqцого инструмента в том
же растворе, в котором проводили
з,амачивание:
о наружную повёрхность моют при
помощи Iцеткут или тканевой (rар-
левоЙ) сапфетки;
о tsнутренние открытые каналы
промывают с помощью шприца

В Gоответствии
с концентраци-

еЙ раствора)
использован-
ного на этапе
замачиванйя

То же
2,0

1,0

Ополаскивание проточной питье-
воЙ водоЙ (канагrы - с помощью
шприца или электроотсоса

Не нормируется

Ополас,кива ние дистиллировон-
ноЙ водоЙ (канаJIы - с помощью
шприца или электроотсоса)

Не нормируется 1,0

3,0
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Таблица 10 * Режймы дезйнфекции, GовмещенноЙ с предстерилИзаIшоНноЙ

очисткой, хирургических и стOматологйчоских (включая

вращilощиеся) инструмеЁтов из металлов растворамИ сРеДСТВа

<С амаровка) механизIфов анным способом в ульфiIзвуковЫх
установкаж <<Кристалл- 5 ), ((УЗВ - 1 0/ 1 5 0 -ТН- (РЭЛТЕК),
(УЗО3.0 1.кМЕЩЭJЬ>, кУЗО5-0 1,(МЕДЭЬ

Примечмlм: * во время ультразвуковой обработки инсФументов обеспечллваетGя iлгх

дезинфекция при вирусньпс (вкrпочая iепатйты и ВИЧ-инфёкцhо),
б,актериальнь* (исtс.тлочlм туберкулез) и грибковьж (кшrдидозы,

дерматофитии) инфекциях;
** прйЪедён режим дJuI установ,юi <УЗО5-01-(МЕЮЛ).

Этапы обработки Режимы обработки
Концентратдия

рабочего рас-
твора (по пре.

парату),О^

Время об-

работки,
мин

Ультразвуковая обработка?k в уста-

новке инструментов:
о не имеющих замковые частии

полости (кроме стоматологическLtх
зерк€lJI с амальгамой);

2r0

Не менее 18

15,0

3о0 10,0

о имеющих замковые Части (кроме
сто матологиче ских щипцов)

2о0 15о0

о стоматологических IципцоВ и
зеркЕtп с амальгамой

2r0
20,0

3,0?k ?k

Ополаскивание проточной пИтье-
воЙ водоЙ вне уqтановки . ::

Не нормируется

Не нормируется 0,5

3,0
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таблица 11 - Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизаци,онной

очисткой, вращающихся стоматологических йЕструмеЁтов из

метаJшов р астворами средства (с амаровка) механизироваЁным

опособом Ъ у*rрzовукЬвой установке кУЗо 1 -0 1 -(МЕДЭл')

примечалrие: * во время ультразвуковой обработки инструмеЁтов обеспечивается их

дезй;фекция,rри 
""русНътх, 

бактерйалъньгх (исключая ryберкулез) и

грибковьтх (кандидозы, дерматофитилт) инфекциях,

4 МЕРЫ IIРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1 Не доtryскатъ к работе со средством лиц с повышенной чувстви-

тельностъю к химическим веществам и хроническими €tллергическими забо-

леваниrIми.
4.2 При приготовлении рабочих растворов избегать разбрызгивания и

попадания средства на кожу и в глаза.

4.3 Все работы со средством и его раствOрами проводить с заIцйтой

кожt{ рук влагонепронЙцаемыми,перчатItами.-4.ц 
о;Фаботку поверхностей в помещеЁи* способом протИранйя мож-

но проводитъ без средств защиты оргаIIов дьжанIи и в присутствий пациен-

тов.
4.5 Обработку поверш{остей способом орошения (в форМе крупнодис=

персного аэрозопя) проводить с защитой органов дьжаЕIпя )цйверсальньIми

респираторами тi,fiiаРIГ-б7 или ру-бOМ с патроном марки В, глаз - герме,

тйqЕыми oiкaм}i, кожй рук - впагонепроницасмБIмй iiёРчатками. Работы

проводIть в отсутGтвиё пациентов.
При обработке небольшйх поверхъостей споообом орошеIIfiя (ооотно-

шеr{ие ЬбрабЪтаннЫХ поверхНОстеЙ к IIJIощ4ди помеЩениЯ 1:10) а,5Уо рас-
твор{lми можно проводйтъ без средств защиты органов дыхания.

4.6 Обработку кондиционеров способом протIФания проводитъ без

срёдстВ запц,Iтьi органоВ дыханлш. При работе способом орошения пepeoнalry

нообходИмо испоЛъзоватЬ индивидУЕtпьные средства зашIиты орг,€lIiов дыха-
ния: унйверсаJIьные респираторы типа рIг-67 или РУ,бOМ с паФоноI![ маркЙ

Этапы обработки Рс гки

КонцентраIдия

рабочего p&G-

твора (по пре-
пар,а.цl,,.,%*

Время об-

работки,
мин

Улътразвуковая обработка ?k

в yGTaHoBKe враIцаюIцихся Стомото-

лог

2r0 Не мё,
нее 18

15,0

3о0 10,0

Не нормируется 3о0

Не нормируетGя 0ý
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средства использоватъ иIцивиду€tльную защитную одежду, резиновые саIIО-

ги, влагонепроницаемые перчатки, герметичные очки.
6.5 Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания нераз-

бавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в кана-
лизацию.

Dl


