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(ООО <<Самарово>>, Россия)

Инструкция разработапа: ФБУН ГНЦ ПМБ, ФГУН НИИД, ООО кСамарово>.

Двторы: Потшtов В..Щ., Кузин В.В. (ФБУН ГНЦ ПМБ); Паrrтелеева Л.Г., Федорова Л.С., ЩВИ-

рова И.М., Белова А.С., Заева Г.Н., Березовский О.И., Закова И.М, Ма.пьцева М.М. (ФГУН
НИLЦ); Юзбаrцев В.Г. (ООО <Самарово>).
НастоящаЯ шIструкциЯ вводитсЯ взамеН кИнструкIцаи Ns 02-19 по примененшо дезшlфшlирующего средства

Глшостабил-форте> от l 1.03.20 l 9г.

ИнструкIия преднапначена для персонаJIа медиIц{нскID( оргашrзацrй (в том числе акушерско-

гинекологиЕIеского rrрофшlя, вкIIючая отделения неонатологии, стоматологическlDь хIФургI4Iеских, кожно-

веЕерологиЕIескI.Dь педиаIршIескID( учрежденlй, фельдшерско-акушерскш( пунктов, бюРО СУДебНО-

медшIинской экспертизыо стаrщr.й перепивания крови и скорой медшlинской помощи и т.д.), РабОТНlЛСОВ ЛабО-

раmрий шI4)окого профшlя, соотtsетствующID( подразделенld сиJIовых ведомств, в т.ч. спасателей Iv[rIC, лIдIIIо-

го состава войск и формированIй ГО; а также детскID( (школьlшх и доцкольных), пенитеrшдиарных УsРеЖДе-
rллй, объеrстов соIшаJIьного обеспечения, предприятий коммуна.тlьно-бытового обслужlвания (вк.lпочая ПеРСО-

наJI моргов, работшrков ритуаJIьных услуг), гфедгтриятий общественного питания и торговли, обРаЗОваНИЯ,

куJIьтуры, спорта, rшщевоЙ промыпшеНности, парфюмерно-косметической промыцшенности, фармацевтиче-
ской rrромыIIIJIенности, ветеринарных учреllцений, работнtлков дезшrфекционньD( станIцrй и другID( уТеЖДе,
шrй, шrлеющю( право заниматься дезинфекционной деятельностью; ди использования населением в быry.

1. оБщиЕ свЕдЕния

1.1. Средство (СаN,rаровка-Гипостабил-форте / Гипостабил-форте> (концентрат) представJIяет

собой прозрачную жидкость от светло-желтого до желтого цвета с характерным легким запа-

хом хJIора. ,Щопускается наJIи.Iие незнатIитеJIьного осадка. В качестве действующего вещества

содержит гипохJIорит натрия, IФоме того, в состав средства входит функционапьньй комплекс
неоргаJIическш( соединений, обеспе.пrваюIцдх стабильЕость средства и пр}цания ему tIистя-

ще-моюIщ{х свойств. Содержание активIIого хJIора (АЕ в конценц)ате средства состtlвJIяет

5%; рНсредства не менее 1 0,5.

Срок годIости средства- 18 месяцев, рабочих растворов - 14 суток при условии их храЕения
в закрытьD( стекJIянньD(, полимерньD( или эмtlJIировtlнньD( (без повреждения эмаJIи) емкостях
при комнатной температуре в местах, защищенньD( от прямь,D( солнеIIньD( JrrIеЙ.
Средство вьшускается в поJIимерньпr бугьrтrках емкостью от 100 до 1000 см3, полиL,lерньD( ка-

нистрах - по 5, |О,20,40 д{3, поJIимерньD( бо.псшr вместимостью 50 и 200 дrrЗ.

1.2. Средство кСапrаровка-Гипостабил-форте / Гипостабил-форте> обладает ,lнтимикробной
чжтивностью в отношении грап{отрицательньIх и граNIположитеJьньD( баrстерий (вкшочм
возбудителей туберкулеза [тестироваIIо на Mycobacterium terrae] и аrrаэробньж инфекций),
вирусов (включая всех известньD( вирусов-патогенов человека, в том tIисле вирусов энте-

раJIьньж и парентераJIьньf,х гепатитов (гепатита А, В и С), BIДI, полиомиелит4 аденовиру-
сов, вирусов (атипи.пrой пневмонии> (SARS), (птиЕьего) гриппа ЫН5N1, (свиного> гриппа
A/HlNl, цриппа человека, герпеса и др.), грибов (возбудителей каrтдидозов и дерматофитий).
Средство кСамаровка-Гипостабил-форте / Гипостабип-форте> обладает свойствами раство-
рять оргЕlнические (белковые и жировые) образования, в т.ч. биологические жидкости, гной,
некротические ткаЕи и прочее. Средство действует как органический растворитель жиров и
жирньD( кислот, превраJцtlя их в соли (мыла) и глицерол (спирт), что снижает поверхЕостное
натяжение оставшегося раствора. ВысокощелоtIная реакция рабочих растворов средства
обеспечивает омыпение жиров, щелочной гилролиз пептидов, в результате чего образуются

растворимые продукты, легко удаJIяемые с поверхности.



Средство предотвраIцает образовапия отложепий солей жесткости Bolцьl.

При рекомендоваIIньD( концентрацил( средство }Ie окЕLзывает коррозийного действия на не-

ржавеющую cTtlJIb и луженое железо.

При рекомендованньж коЕценlрациях средство не действует на полимерные материалы (пО-

лиэтилеII, поJIипропилен, поливинилхJIорид, полистирол, поrгrтетрафторэтилен, полиВИНИ-

лиденфторид).

1.3. Средство <Саtrларовка-Гипостабил-форте / Гипостабил-форте> по парап,rетраlrl остроЙ тОК-

си.IIIости по ГоСТ t2.|.007-76 отЕосится к 4 классу малоопасЕьD( веществ цри введении в же-

лудоК и нанесении на кожу; цри ингutлfiIионном воздействии в насьпцающих коIщентрациях

паров средство от}Iосится к IV шrассу опасности по степени летучести (малоопасЕые веще-

ства); при введении в брюшrую полость - к VI кJIассу относитеJIьно безвредньD( веществ.

Средство облqдает умеренным мостно-раздрФкаюIщ{м действием на кожу и вьIрЕDкенным раз-

д)6rкающим действием на сJIизистые оболо.пси глаза. Средство Ее оказывает кожЕо-

резорбтивного и сепсибпшлзирующего действия. Рабо.шае растворы средства ингаJIяционно

мало опtюны, окtr}ывают слабое раздрФкtшощее действие на сJIизистыо оболо,жи глt}з и Еа ко-

жу при мЕогократньD( ншIесениD(.
ГI[К хлорав воздухе рабочей зоны- 1 мг/м3.

1 .4. Средство кСамаровка-Гипостабил-форте / Гипостабил-форте> преднm}начено дIя:
_ профилалстической, текущей и закJIютIительной дезинфекчии поверхностеЙ в поМеще-

ни.D(, поверхЕостей агlпаратов, приборов, жесткой мебели, сашитарно-технического оборУдО-

вания, белья, столовой посуды (в т.ч. однорtr}овой), лабораторной и аптеtIной посУДы, ПРеД-

метов дJIя мытья посуды, ицрушек, спортивIIого инвеIlтаря, средств личной гигиены, преддле-

тов ухода за больньпrли, уборочного материапа и инвентаря, резиновьD( и полипропиленоВьD(

ковриков в медицинских оргаЕизацилq кJIинических, микробиологически1 и др.лаборатОРИ-
ях, детских }лФеждениях, преддриятиD( фармаrдевтической промышленности, биотехнОлОги-
ческой промышленности по производству нестерильньD( лекарствеIIньгх средств в помеще-
ниD( кJIассов tIистоты С и D и витtll\,fинньж заводttх, тап{оженньD( терминаJID(, коммунальньD(

объекта< (гостиницы, бани, бассейны, аIGаIIарки, сауны, соJIярии, саJIоны красоты, мани-
кюрЕые и педикюрные кабипеты, спорткомплексы, торгово-развпекатепьные цеЕтры, tQrryбыо

культурно_оздоровительные комплексы, офисы, парикмахерские, общежитиЕ, общественные
туалеты, мусоропроводы), Еа предприятиях общественного питания и торговли, рынках, ма-
газинах, }пФеждения)( социапьного обеспечения, пенитенциарньD( уIреждениях; дJIя дезин-

фекции и мытья технологического оборудованияна пищеблокФ( медицинских оргаrrизаrдий,

школьно-ба:}овьD( столовьDq IIа предIриятиях общественного питtшIия и торговJIи; дJIя дез-
инфекции бугьшrок в бутыломоечIIьD( маIпинal(; дJIя дезинфекции яиц на пищеблока< меди-

цинских организаций, детских )пц)еждений, 1пцrеждениях коммуЕально-социатrьной сферы, в
пените}IциарньD( утеждениfl( и пр.;
- дезинфекции и мытья помещений и оборулования (в том tIисле оборулования, имеющего
контакт с пищевыми продуктапли) на предприятияr общественного питания, продоволь-
ственной торговли, потребительских рынках, коммунаJIьньrх объектаL гостиtlицa}L общежи-
таях, бассейнах, аквапЕ)ках, бан.Dl, саупах, местal( массового скопления тподей;
- дезинфекции помещений, оборудования, инструментов, спецодежды парикмФ(ерских, мас-
сarкньD( и косметических саJIонов, оаJIонов красоты, прачечньтх, кlryбов, санпропускЕиков и
других объектов сферы обсrryживания населения;
- дезинфекции и мытья помещений и оборудования на предприятиях фармаlдевтической и
биотехнологической промьшIпенности по производству IIестерильньD( лекарственньж
средств в помощециях кпассов tмстоты С и D;
_ для обеззарФкиваIIия поверхностей, объектов и вьцелепий в патологоапаIомических отде-
лениD( и моргa>L утежденилс сулебно-медицинской экспертизы, в колумбариях, кремато-



риях, похоронньD( бюро и других здЕlIIиль и сооружениях организаrIийо окalзывающих риту-
апьные и похоронные услуги, а также для обработки автокатафалков;

- дезинфекции медицинских отходов кJIасса А, Б и В, в том числе инфекционньD( (кроме

отделений особо опасньж инфекций) отдепений, кожно-венерологических, фтизиатрических,
микологических отделений и лабораторий, работающих с микроорг€lнизмами 3-4 групп
патогенности, в частности: медицинских изделий однократного применения,
исrrользоваIIного перевязочного материала, белья одноразового применения и т.д. перед ш(

угипизilIией в медициЕских оргtшизащиях) а тtжже пищевьD( и прочих (жидкие отходы,
кровь, сьтRоротка крови, смывные воды (вкrпочая эндоскопические)о вьцелений больного
(мокрота, рвотные массы, моча, фекалии, и пр.), посуды из-под вьцелений бо.тьногоо из-под
отходов;
- дезипфекции крови в сгусткtlх, донорской крови и препаратов крови с истекшим сроком
годности, медицинских пиявок после проведеЕия гирудотерапии;
_ дезинфекции стоматологических материалов: оттисков из альгинатных и сиJIиконовьж
материапов, полиэфирной смолы, зубопротезньж зtlготовок из металлов, кераплики,

пластмасс и других материалов, артикуJIяторов, плевательниц;
- дезинфекции медицинских изделий из метаплов, стекJIа, пластмасс и резиЕы (вктпочая

хирургические и стоматологические инструменты, в том тIисле вратIIающиеся, зеркаJIа с
аI\,IаJIьгамой) рушlьшu способом;
_ дезинфекции санитарного ц)tlнспорта и транспорта для поревозки пищевьIх продуктов;
- дезинфекции внугренней поверхности обри из резиfi, пластика и других поJIимерньD(

материалов с целью профилакп,Iки инфекций грибковой этиологии (дерматофитии);
- проведения геfiеральньD( уборок в медицинских орг€lнизация)(, детских дошкольньD(,
школьньD( и других общеобразовательньD( и оздоровительньD( }лФеждени.D(, и организацилq
на коммунальньD( объектах, в пенитенциарньж и других rФеждениях и организациях;
- борьбы с плесенью;
- использования для пропитывания дезковриков, дезматов и дезбарьеров;
- примеЕение в быту осуществJuIют сц)ого в соответствии с этикеттсой для бьrга.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА

2.1. Рабочие растворы средства готовят в коррозионностойкой посуле путем добавления
средства в питьевую воду в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

,au,1,IJU

Концентрация рабочего
раствора о/о т7о

Количества компонентов (мл), необходимые дJIя приго-
товления раствора объемом:

Ах препарату
1л 10л

средство вода средство вода
0.05 0.9 9 991 90 9910

0,1 1,8 18 982 l80 9820

0,2 з,5 35 965 з50 9650

0,25 4,4 44 956 440 9560

0,3 ý? 53 94,| 530 9470

0.50 8,8 88 9|2 880 9120

1,0 17,5 l75 825 1750 8250

2,0 35,0 з50 650 з500 6500

3,0 52,5 525 475 5250 4750



2.2. Перед Еепосредствепным использоваIIием средства следует предварительЕо опредепить
концентрацию активного хлора в рабочем растворе методом экспресс-контроJIя (п.6.5).

2.3. ,Щаlrее Irо тексту инструкции дЕlны ссыпки на примеЕение рабо.пrх растворов средства в
концентращии по активному хпору.

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА

3.1. Рабо.пае растворы средства применяют дrя дезинфекции повершIостей в помещениях, ме-

дицинских издеrп,Iй, предметов ухода за больньпrли, ицрушек, белья, посудрI (столовой и лабо-

раторной), санитарно-технического оборулования, резиновьD( ковриков, обуви из резин и дру-
гих поJIимерньD( материалов, мед{цинских отходов из текстиjьньD( и друп{х материапов, убо-
рочного инвентаря, вьцелеЕий (мочц фекашли, рвотные массы, жи.щость после ополаскивания
зева9 кровь, мощрота), посудц из-под вьцелений (горшки, вед)а, судна и др.) и прочее согласно

п. 1.4.

3.2. Щезинфекцию проводят способаrли протирulния, орошенпя, заматIиваIIия, поцружения.
Обеззараживание объектов раствораI\,rи средства в концентраIIил( до 0,25Vо (по АХ) вкIIючи-
тельно способом протирil{ия можно проводить в присугствии больньur без использования
средств индивидуаJIьной заrциты.
Средство несовместимо с д)угими дезинфицирующими средства}dи, кислотными и zлI\{миач-

ными продуктап{и, т.к. возможно вьцеление газообразного хлора.

3.3. Поверхности в помещениях (пол, стены и пр.), жесткую мебель, предметы обстаrrовки,
поверхпости шIпаратов, приборов протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при
норме расхода раствора средства 100 MTr/M2 или орошают - 300 мл/кв.м. (гидропульт, авто-
макс), 150 мл/кв. м. фаспьшитель п{па "Квазар", кц)ковьй распыltитель) на одну обработку.
При обработке поверхностей, имеющих пористость, шероховатости и неровности, допусти-
мая норма расхода средства может сост€lвJIять от 100 до 150 M.Tr/M2, при этом поверхности чи-
стят щеткаil{и, смоченЕыми в растворе средства.
После проведеЕия обработки способом орошения в помещении проводят влФкную уборку
дJIя удtшения возможньIх скоплений средства в виде луж и подтеков.
При добавлении моющих средств, не содержащих перекисньD( соединений и разрешенЕьж дIя
применения в мед,Iцинских оргапизациях в устаIIовленном порядке, из расчета 5 г моющего
средства на 1 л рабочего раствора средства, при обработке поверхностеЙ способом протирtlния
норма расхода рабочего раствора средства может составJIять 50 мл/м2.
После обработки шомещений рекомендуется провести влФкную уборку и проветривание в
течеЕие 15 минуг.

3.4. ,Щля борьбы с плесенью поверхности в помещениях сначапа очищшот от плесени, затем
двукратпо протирают ветошью иJIи орошают, смоченной в 0,25Уо растворе средства, с
интерВалом между обработкаluи 15 мин. Время дезинфекционноЙ вцдержки после обработки
60 минут. Аналогиrпrо используют 0,5% раствор средства с экспозицией 30 минуг. .Щля
предотвршцения роста плесени в дапьнейшем обработку повторяют через 1 месяц. Режимы
обработки объеrсов при плесневьтх порФкенил( представлены в таблице 6.

3.5. Саlrитарно-техЕическое оборудование (ванны, р€lковины, унитазы и др.) обрабатывают
РастВором средства с помощью щетки или ерша способом протир€lния при норме расхода
150-200 M.TrlM2 иJIи орошением при норме расхода 150-300 м.т/м2 по окончании дезинфекцшI
его промывают водой.



З.6. Столовую посуду (в том tмсле однорtr}овую) освобождЕlют от остатков пищи и полно-

стью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 1 комплект. По окончаrrии

дезинфекции посуду промывают водой в течение 3 мин. Одноразовую посУДУ пОСле ДеЗИН-

фекции утилизируют.

3.7. ЛабоРаторную, аптечнуЮ ПОСУДУ, преддdеты дJIя мытья посуды полностью поцружаIот в

дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 10 единиц. Большие емкости погрУЖаЮТ В Ра-
бочий раствор средатва таким образомо чтобы толщиЕа слоя раствора средства над изделия-

ми бьша не менее 1 см. По окончании дезинфекции издепия промывают водой в течение 3

мин.

3.8. Белье заN,IаIIивЕIют в растворе средства из расчета 4 л на 1 кг сухого белья. По окончаrrии

дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.9. Прелплеты ухода за больныпли, оредства ли.шrой гигиеЕы, игрушки (кроме мягких), споР-
тивньтй инвеЕтарь, резиновые и полипропиленовые коврики поJшостью погружают В ДеЗиН-

фицирующий раствор ипи протирают ветошью, смоченной в растворе средства. После Дез-

инфекции их промывtllот прото.пrой водой в течение 3 мин.

3.10. Внугреннюю поверхность обуви дважды протирают тап{поном, обильно смочеЕным

дезинфицирующим раствором (таблицы 5,6). По истечении экспозиции обработанную по-
верхность протирают водой и высушивают. Банные сандапии, тапочки обеззараживают спо-
собом Irогружония в раствор, препятствуя их всплытию. После дезинфекции их ополаскива-

ют водой.

3.11. Уборо.rrrьй материап заI\rаIIивЕlют в растворе средства, инвентарь - погружают или про-
тирают ветошью, смоченной в растворе средства, по окоЕчаIIии дезинфекции прополаскива-
ют и высушивают.

3.12. Растворы средства кСамаровка-Гипостабил-форте / Гипостабил-форте) используют дJIя

дезинфекции объектов при ра|ли!IньD( инфекционньпr заболеваниях по режимап{, представ-
ленЕым в таблица< 2-7.

3.13. Генерапьную уборку в рtr}лиtшьD( гФеждениях проводят по режимапл дезипфекции
объектов при соответствующих ипфекцилr (таблица 8).

3.14. На KoMMyHalJIbHbDb спортивньIх, культурЕьDL адdинистративпьп< объектах, предIрияти-
ях общественного питаная, продовоJIьственной торговли, промышпенЕьж рьпIках, детских и

других rIреждениях дезинфекцию проводят в соответствии с режимап{и, рекомендованными
для дезинфекции объеrстов при ба<териztJIьньD( (кроме туберкулеза) инфекцилr (табл. 2).
В пенитенциарньD( учреждениях дезинфекцию проводят в соответствии с режимtlш{и, реко-
мендованными в таблице 3.

3.15. ,Щезинфекцию поверхностей, оборудовzlниЕ, инотрументария на объектж сферы обс.тry-

живания (парикмахерские, салоны красоты, косметические и массФкЕые салоны и т.п.).про-
водят по режимаN,I при вирусньпс инфекцилr (таблица 4).

3.16. В банях, cayнtlx, бассейнах, aжвапарках дезинфекцию проводят в соответствии с режи-
мапли, рекомендоваIIными для дезинфекции объектов при дерматофитиях (табл. 5), илио при
необход,tмости, по режимапл, рекомендованным дrя обработки при плесневьD( порtDкенил(
(таблица 6).



3.17. Обработку объектов сшIитарного транопорта и траЕспорта дIя перевозки пищевьD(

продуктов проводят способом протирtшия в соответствии с режимаj\4и, укваIIными в

таблице 9. После дезинфекции автотранспорта для перевозки пищевых продуктов
обработанные поверхности промывают водой и выгирают насухо.

3.18. Щля обеззараrсиваЕия поверхностей и объектов в моргФ( и зданиях патологоанатомиче-
ских сJryжб, уrреждениях судебно-медицинской экспертизы, в коJIуIчIбариях, крематориях,
похоронньD( бюро и бюро-магазин€lх, домtlх TpaypнbD( обрядов, других здаЕиях и сооружени-
ях оргtшизаций, оказывающих ритуаJIьные и похоронные услуги, средство может быть ис-
пользовано по режимаrrл таблицы 4.

Автокатафаrrки обрабатывают по режимаI\,r обработки сtlнитарного трапспорта (таблица 9).

ýьтлеления и другие органические загрязЕения обеззараживают и утилизируют в соответ-
ствии с п. 3.21 настоящей Инструкции по режимам таблицы З.

3.19. Профилактическую дезинфекцию на предприятиях фармацевтической и биотехнологи-
ческой промышленности по производству нестерипьньD( лекарственньD( сродств в помеще-
ниях кJIассов tIистоты С и D проводят по режимtli\л, представленным в таблице 2.

3,20. .Щля использоваIIия в дезковрикtlх используют O,Iyo раствор средства. Объем
заливаемого раствора средства зависит от размера коврика и указtш в инструкции по
экспJryатаIIии дезковрика. Смена рабочего раствора зависит от интенсивности использования
коврика. В среднем смена раствора дезсредства происходит t раз в 3 суток.

3.21. Щезинфекцию (обезвреживание) медицинских, пищевьD( и проtмх отходов медицинских
оргшIизаций, в том числе инфекционньD( отделений, кожно-венерологических, фтизиатриче-
ских и микологических больниц, объектов санитарЕого траЕспорта, а также лабораторий, ра-
ботаrощих с микроорганизмttп,lи З-4 группами патогенности, и других }цреждений произво-
дят с }цетом требований СанПиН 2.1.7.2790-10 <Санитарно-эпидемиологические требования
к обраruению с медицинскими отходЕlI\{и) и СП 1.3.2З22-08 <Безопасность работы с микроор-
ганизмtlп{и III-Ш групп патогенности (опасности) и возбудитеJIями парil}итарньтх болезней>
(п.п.2.12.8) в соответствии с режимап,rи, рекомендованными в таблицаr 2-5, с последующей
утилизацией.
Средство <Сапларовка-Гипостабил-форте / Гипостабил-форте> может бьrгь испоJIьзов€lно дIя
обеззаражив€lIIия медицинских отходов кJIасса А, класса Б и класса В (из фтизиатрических и
микологических кJIиник и отделений).
З.21.1. Использованный перевязочньй материап, салфетки, ватЕые тап,Iпоны, белье
однократного применения погружают в отдельную емкость с раствором средства. По
окончании дезинфекции отходы угилизируют.
З.2|.2..Щезинфекцию мед{цинских изде.тпrй однократIIого применения (в том tIисле ап{пул и
шприцов после проведения вtжцинtщии) осуществJIяют в пластмассовьfх или эмtlJIировtlнньD(
(без повреждеЕиrI эма.тlи) емкостях, закрывающихся крнтпt(дуlц. При проведении
дезинфекции издеJIия полностью погружают в раствор средства. Разъемные изделия
поцружают в раствор в разобрilIном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают
раскрытыми, предвЕ)ительно сделав ими в растворе Еесколько рабочих движений для
JryIIшего проникЕовения раствора в труднодоступные участки изделий. Во время
заI\{аIIиваIIия (дезинфекционной вьтлержки) каналы и полости должЕы быть заrrолпrены (без
воздушньD( пробок) раствором. Толщина слоя раствора Еад изделиями должна быть не менее
1 см. После окончшIая дезинфекции изделия извлекают из емкости с раствором и
УТИЛИЗИРУIОТ.
3.21.3. Контейнеры дJIя сбора и удапения медицинских отходов обрабатывают способом про-
тирания.



3.21.4. Остатки пищр1 смешивalют с рабочим раствором в соотношеIIии 1:1, вьцерживtlют в

течецие времени экспозиции (табл. 2).

3.2|,5. Жидкие отходы, смывные воды (вкrпочая эЕдоскопические смывЕые воды, после опо-

ласкиваIIия зева пациента), кровь, сыворотку, вьцеления больного (мокрота, рвотные МасСы,

мочъ фекалии и пр.) смешивtlют с рабо.пrм раствором необходимой для дезинфеrсдии кон-

центрilIии в соотношениD(, кtж уквано в таблицах2-5.,Щезинфицирующий раствор заJIиВа-

ется непосредственЕо в емкость иJIи на поверхность, где нЕжодится биологический материал.

,Щалее поJrгIеннаJI смесь вьцерживается согласно используемому режиму обеззараживtlния.
Во время дезинфекции в емкости, последняя должна быть закрыта крышкой. Все работы
персонаJry проводить в резиIIовьD( перчатках, соблюдая противоэпидемические правила.

После окончания дезинфекционной вьцержки смесь обеззараженной крови (вьцелений) и

рабочего раствора средства подвергается утилизации как медицинские отходы с rIетом тре-

бований СаlrПиН 2.|.7.2790-10. При отсугствии других возможностей утилизации смось
обеззараженной крови (вьцелений) и рабочего раствора средства может быть слита в каIIаJIи-

зшIию.

З,2|.6. Посуду из_под вьцелений больпого, лабораторную посуду или поверхЕость, на кото-

рой проводиJIи дезинфекцию и сбор обеззаражепного биологического материаJIа, обрабаты-
вают раствором средства способом погружения (посуда) или протираIIия (поверхности), вы-

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

рают .птстой ветошью, смоченной водой.

3.22,В соответствии с действующими докуIuентап,rи непригодную дJIя использоваIIия донор-
скую кровь и препараты крови уtипизируют с использоваIIием автокJIавирования. Однаlсо
кровь со сгусткап{и, донорскую кровь и препараты крови не зарФкенную, но с истешпим сро-
ком годности допускается дезинфицировать путем смешиванuя с ЗО/о рабочим раствором
средства в соотношении 1 часть крови на 3 части раствора. Смесь вьцерживаIот в течеЕие
120 минуг и утилизируют с )четом требоваtrий СанПиН 2.|.7.2790-10. Медицинские пиявки
после проведеЕия гирудотератrии (классифицируются кuж медициЕские отходы кпасса Б) по-
гружают ь ЗYо рабочий раствор средства на время экспозициu l20 мин}тl затем утилизиру-
ются с уIетом требоваrтий СанfIиН 2.L.7.2790-10.
З.23. ОбеззарФкивание яиц, испоJьзуемьD( в питании, в том числе в медицинских организшIи-
ль в детских дошIкоJьIIьD(, шкоJБньD( и в д)угих rФешденил( и организациD( осуществJIяют
0,1% рабоЕIим рtютвором средства кСапларовка-Гипостабил-форте / Гипостабил-форте>. ,Щез-

инфекцшо яиц проводят способом погружения в рабо.п,rй раствора средства, толшп{на слоя ко-
торого доJDкна бьrгь не менее 1 см. Время экспозиции 10 минуг. После обеззараживания яriца
тщатеJIьно цромывают холо,щrой прото.пrой водой под краном.

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА (САМАРОВКА-ГИПОСТАБИЛ-ФОРТЕ /
ГИПОСТАБИЛ-ФОРТЕ) ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ МЕДИЦИНСКI4)( ИЗДЕЛIЛЙ

4.1. .Щезинфекцию мед.lцинскIж изделий осуществJIяют в пластмассовьD( иJIи эмалироваIIньD(
емкостях с закрываюшимися крышкЕlluи. Рекомендуется проводить обработку rпобьтх ИМН с
собrподением противоэпидемических мер с использованием средств индивидуЕlJIьной заrцитьт
персонаJIа.

4.2. Медлцинские издеJIия необходимо поJIностью поцружать в рабо.шй раствор средства
сразу же после их применения, обеспе.rивая незап{едлительное уд€шение с издеrпrй видимьD(
загрязнений с поверхности с помощью TKaHeBbD( са.пфеток. Использовtulные салфетки
помещшот в отдельную емкость, дезинфицируют, затем уtилизируют.



Имеющиеся в издепиях KaHaJш и полости заIIолняют раствором, избегм образования

воздушньD( пробок. Через кшIаJIы поочоредIо прокатIивают раствор средства и продувают

воздухом с помощью шприца или иного приспособления. Прочелуру повторяют несколько

раз до полного удаления биогенньпr загрязнений.
Разъемные издеJмя поцружttют в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие заNлковые

части, поIружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабо.п,rх движений для
JrrIшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области заtrлковой

части. Толщина слоя сродства над изделиями должна бьrгь не менее 1 см.

4.З. После окончания дезинфекционной вьцержки изделия извлекают из емкости и
отмывают их от остатков средства прото.пrой питьевой водой не менее 5 мин, обрашtая

особое внимание на промывание канапов (с помощью шприца или элекц)оотсоса), не

допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

4.4. Оттиски, зубопротезные заготовки дезинфицIФуют путем погружения их в рабочий
раствор средства (табл. 2-5). По окончании дезинфекции оттиски и зубопротезные зtlготовки
промывают проточной водой по 0,5 мин с каждой стороны или поцружают в емкость с водой
на 5 мин, после чего их подсушивaют на воздже. Растворы средства для обработки слепков
используют мЕогократно в течение рабочего дня, обрабатываrI при этом не более 50

оттисков. При появлении первьD( призЕаков изменеЕия внешнего вида раствора его следует
запленить.

4.5. Режимы дезинфекции ИМН при соответствующих инфекцилr указаны в таблицах 2-5.

Таблица 2. Режимы дезинфекции объектов растворами средства <Самаровка-Гипостабип-форте / Ги-
постабил, искJIючая туОеркулез )тиологии

Объект обеззараживания
Конценграция рабоче-
го раствора (по АХ). %

Время обеззара-
живания. мин

Способ обеззара-
живания

Поверхности в помещенияц жесткая
мебель, приборы, оборудование

0,05
0,1

0,25
0,5
1,0

30
15

10

5

з

Протирание или
орошение

Посула без остатков пищи, в т.ч. од-
норазовая

0,05
0,1

0,25

30
15

5

Погружение

Посула с остатками пищи, в т.ч. од-
норазовая

0,1

0,25
0.5

60
з0
15

Погружение

Предметы }/хода за больrшми, иг-

рушки (из шrастмассы, резины, ме-
талла) загрязнённые биологическими
жIцкостями (кровью и пр.)

0,1

0,25
0,5

60
30
15

Погружение ипи
протирание

Бельё, незагрязненное вьцелениями
0,05
0.1

60
30

замачивание

Бельё, загрязненное выделениями
0,1

0"25
60
30

замачивание

Посула лабораторная (пшlетки, чаIп-
ки Петри, пробирки, колбы, и др.);

резиновые груши, пшанги; пинцеты;
предметы дIя мытья посуды

0,1
0,25
0,5

60
з0
i5

Погружение

9



Санигарно-техническое оборулова-

ние

0,1

0,25

0,5
1,0

30
20

10

5

Протирание шlи
орошение

Уборочный инвенгарь и материшI 0,25 60
Погружение, про-
тирание, замачива-

ние
Медицинские изделия из коррозион-
ностойкrпс MeTaJuIoB (в т.ч. хирурги-
ческий и стоматологический инстру-
мекгарий), резин, IulacTмacc, стекJIа;
стоматологические матеDиаJIы

0,1

0,25
0,5

60
30
15

Погружение

Медицинские отходы - медицинские
издеJIия однократного применения

0,1

0,25
0.5

60
з0
15

Погружение

Медицинские отходы из текстиJIьных
материалов (ватные тампоны, исполь-
зованный перевязочный материал,
однорtr}овое нательное и постельное
белье, одежда персонаJIа, маски и др.)

0,25
0,5

60
30

замачивание

Мочао жI.1дкость после ополаскивания
зева больного, смывные (в т.ч. эндо-
скопшtеские) воды

0,05 30

Заливание равным
по объему колшIе-

ством раствора
средства и переме-

шивание

Фекапии (оформленные фекаlrии,
смешанные с водой иrrи мочой в со-
отношении 1:4, жидкие фекалии)

0,25 30

Заlrивание двойным
по объему количе-

ством раствора
средства и переме-

IциваЕие

рвотные массы 0,5

60

Запивание равным
по объему колшIе-

ством раствора
средства и переме-

шивание

30

Заливание двойным
по объеп,rу колиЕIе-

ством раствора
средства и переме_

шивание

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

0,5 30
Погружение в рас-
твор или заJIивание

раствором средства

Кровь (без сryстков) 2,0 б0
Смешивание крови
со средством в со-

отношении 1:3

Пищевые отходы 0,5 з0

Зшrивание равным
по объему колшIе-

ством раствора
средства и переме-

шивапие

l0



Таблица 3. Режимы дезинфекции объектов растворами средства <Самаровка-Гипостабип-форте / Ги-
постабшl-форте>> при ryберкулезе

Объект обеззараживания
Концеrrграция ра-

бочего раствора (по
Ах), %

Время обеззаражи-
вания, мин

Способ обеззаражива-
ния

Поверхности в помещениях, жест-
кая мебель, приборыо оборудование

0,25
0,5

|20
60

Протирание иJIи оро-
шение

Посуда без остатков IIиш{и, в т.ч.
одноDазовая

0,25 з0 Погружение

Посула с остатками пищи, в т.ч. од-
норазовая

0,25
0,5

60
30

Погружение

Посуда лабораторная (пrпlетки,
чашки Петри, пробирки, колбы, и
др.); резиновые груши, шшанги;
пинцеты; предметы дIя мьIтья по-
счды

0,25
0,5

60
з0

Погружение

Белье, незагрязненное вьцеленЕями 0"25 з0 замачивание

Белье, загрязненное вьцелениями
0,25
0.5

I20
60

замачивание

Предметы ухода за больными, иг-

рушки (из гtltастмасс, резины, ме-
та.гша) загрязненные биологически-
ми жидкостями

0,5 60
Погрулtение иJIи про-

тирание

Саrпrгарно-тешпrческое оборудова-
ние

0,25
0,5

|20
90

Протиранrrе иJIи оро-
шение

Обрь Iаз резин, IIJIастика и
друг}D( полимерньtх материаJIов, ре-
зиновые и пропиленовые коврики

0,5 90
Погрухение или

протирание

Уборочlшй инвентарь и материал
0,25
0,5

120
60

Погрухешtе, протира-
ние, замачивание

Медпцпrские изделия из коррози-
онностойкrлr метаJIJIов (в т.ч. хйрур-
гический и стоматологический ин-
струментарий), резин, IulacтMacc,
стекпа; стоматологиtlеские материа-
лы

0,5 60 Погружение

Медшрrнские отходы - медшцш-
ские изделия однократного приме-
нения

0,5 60 Погружение

Медицинские отходы из текстиJIь-
ньtх материаJIов (вашrые тапrпоны,
использованный перевязочный ма-
териаJI, одноразовое нательное и
постельное белье, одежда персона-
ла. маски и др.)

0,5 60 за.мачивание

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

0,25 30

Заливание равным по
объему коли.Iеством

раствора средства и
перемешивание

Фекалlм (офорпшеr*ше фекшrшl,
смешанные с водой иrrи мочой в со-
отношении 1:4, жлцкие фекатппr)

0,5 120

Залlвание двойrшм по
объеrчrу колиЕIеотвом

раствора средства и
пеDемешивание
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рвотныо массы 0,5 б0

Заливаrпrе двойlшм по
объеп,rу коJIичеством

раствора средства и
пеDемешивание

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

0,5 б0
Погружение в раствор
иJIи заJIивание раство-

DoM сDедства

ffuевательlшrФl с мокротой )5 240
Погружение в емкость
и заJIивание средством

Кровь (без сryстков) )5 240
Смешlваrш,rе крови со
средством в соотноше-

шшr 1:3

Таблица 4. Режимы дезинфекции объектов растворами средства <Самаровка-Гипостабшl-форте / Ги-
постабшl-форте) при инфекциях вирусной этиологии (включая всех известньгх вирусов-патогенов

человека, в том числе вирусов эIrгераJIьных и парентераJIьных гепатитов (гепатита А, В и С), ВИ[[,
полиомиелитц аденовирусов, вирусов <<атипичной пневмонии) (SARS), (пгичьего) гриппаА/Н5Nl,

(свиного) A/HlN человека, и

Объект обеззараживаrrcм
Концеrrтрация

рабочего раство-
ра (по Аю, %

Время обез-
зарФкивания,

мин
Способ обеззараживания

Поверхности в помещенияц жесткая
мебель

0,1
0,25

60
з0

Протирание иJIи орошение

Посуда без остатков пищи 0.05 30 Погружение
Посуда с остатками пищи 0,25 90 Погружение

Предметы ухода за больными
0,1

0.25
60
з0

Погружение иJIи протирание

Игрушки
0,1

0,25
60
30

Погружение иJIи протирание

Бельё незагрязненное
0,05
0.1

60
30

замачивание

Бельё, загрязненное выделениями 0,25 60 замачивание
ГIосула лабораторная (пrатrетки, чашки
Петри, пробирки, колбы, и др.); резино-
вые груши, пшанги; пинцеты

0,1
0,25

60
30

Погружение

Медицинские изделия из коррозионно-
стойких метаJIлов, резин, IUIacTMacc,
стекJIа (в т.ч. однократного пDименения)

0,1
0,25

б0
з0

Погружение

Медицинские отходы из текстпrIьных
материаJIов (ватные тампоны, использо-
ванный перевязочный материал, однора-
зовое нательное и постельное бельео
одФкда персонаJIа. маски и до.)

0,5 60 Погружение (замачивание)

Моча жидкость после ополаскивания
зева больного 0,05 з0

Заливание равным по объему
количеством раствора сред-
ства и перемешивание

Фекалии (оформленные фекалии, сме-
0,25 30

За.гlивание равным по объему
количеством раствора сред-

9.тр* и II9р9}ý"ц,дэ9"чIrе
Заливание двойным по объ-
ему колшIеством раствора
средства и перемешивание

шанные с водой или мочой в соотно-
шении 1:4, жидкие фекшrии) 0,25 15
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рвотные массы

0,5 60
Заливание равным по объему
колиtIеством раствора сред-

с"т"ча" и п9р9м_е.шив""ани9

0,5 30
Зшlивание двойным по объ-
ему количеством раствора
сDедства и перемешивание

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

0,5 60
Погружение в раствор иJIи

заливание раствором сред-
ства

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

ством в соотношении 1:З

Санrгарно-техническое оборудование
0,1
0.25

60
30

Протирание или орошение

Уборочный инвентарь 0,25 60 Погружение

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

при грибковьгх (каrцидозы, дерматофитии) инфешцлях

Объект обеззараживания
Кошдекграlц,tя

рабочего раствора
(поАХ), %

Время обеззаражIва-
ния, мин

Способ обеззаражи-
ваниrI

Поверхности в помещениях, жесткая
мебель, приборы, оборудование

0,1

0,25
0,5

60
з0
15

Протирание или
орошение

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

0,1

0,25
0"5

60
30
15

Погружение

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

0,t
0,25
0,5

90
60
30

Погружение

Посула лабораторная (пшlетки, чашки
Петри, пробирки, колбы, и др.); резино-
вые груши, IIIJIанги; пинцеты; предметы
ДIЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

0,1

0,25
0,5

90
60
з0

Погружение

Бельё, незагрязненное вьцелениями
0,1

0,25
60
30

замачивание

Бельё, загрязненное выделениями
0,1
0,25
0.5

90
60
30

замачивание

Предметы }/хода за больными
0,1

0,25
0,5

90
60
30

Погружение пли
протирание

Игрушки, спортивный иrвентарь, сред-
ства лиЕIной гигиеrrы

0,t
0,25
0,5

90
б0
30

Погружение шtи
протирание

Обувь из резин, IuIастика и друг}D( поли-
мерньж материаJIов

0,1

0,25
0,5

90
60
30

Погружение

Резиновые и полипроIIиJIеновые коврики
0,1

0,25
0,5

90
60
30

Протирание шlи
погружение
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Саrпrгарно-техни.Iеское оборудование
0,1

0,25

0,5

60
30

15

Проплраrше или

0рOшOние

Уборо.шый инвеIIтарь и материал 0,25 30
Погружеrше, проти-
рание, замачивание

Медшщrrские издеJIия из коррозионно-
стойкrдr металлов (в т.ч. хирургический
и стоматологический инстррлентарий),

резин, IUIacTMacc, стекпа; стоматологи-
ческие матеDиалы

0,1

0,25
0,5

90

б0
30

Погружешtе

Медицинские отходы - медшшнские из-

делия однократного применения

0,1

0,25
0,5

90
б0
30

Погружение

Медшцшrские отходы из текстипьньIх
маториаJIов (ватrше тапdпоны, испоJIьзо-
ваrпшй перевязочный материал, однора-
зовое нательное и постельное белье,
олежпа пеDсонаJIа- маски и дп.)

0,1

0,25
0,5

90
60
30

замачивание

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

0,25
0,5

з0
l5

Заливаrп,lе равным
по объеплу коли.Iе-

ством раствора
средства и переме-

шивание

Фекалrдr (офорпшrеrпrые фекаrппr, сме-
шllнные с водой шlи мочой в соотноше-
l*шl |,.4, жидкие фекалии)

0,25
0,5

|20
60

Заливалше двойным
по объеплу колшIе-

ством раствора
средства и переме-

шивание

рвотrше массы
0,25
0,5

|20
60

Залlвашле двоЁшшм
по объеп,rу колшIе-

ством раствора
средства и переме-

IIIивание

Посуда из-под выделений больного
0,1

0,25
0.5

90
б0
з0

Погружение в рас-
твор

Кровь (без сryстков) 2,0 |20
Смешиваrrие крови
со средством в со-

отношеrши 1:3
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Таблица 6. Режимы дезинфекции объектов растворами средства <Самаровка-Гипостабил-форте / Ги-
постабпгl-форте)

при порalкении плесневыми грибами.

Таблица 7. Режимы дезинфекции объектов растворап,lи средства
<<Саrrларовка-Гипостабил-форте / Гипостабил-форте> при анаэробньгх инфекциях

Объект обеззаражлвания
Кошдешграlщя ра-

бочего раствора (по
Ах). %

Время обеззаражи-
вания, мин

Способ обеззараживания

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

0,25
0,5
1,0

60
30
15

Протирание или ороше-
ние

Посула лабораторная (пrтIетки,

чапrки Пегри, пробирки, колбы, и
др.); резиновые груши, IIIJIанги;

пинцеты; предметы дш мытья по-
суды

0,25
0,5
1,0

60
з0
15

Погружение

Бельео загрязненное выделениями
0,25
0,5
1.0

60
30
l5

замачивание

Предметы ухода за больными
0,25
0,5
1,0

60
30
15

Погружение иJIи проти-

рание

Игрушки, спортивный инвекгарь,
средства личной гигиены

0,25
0,5
1,0

60
з0
15

Погружение иJIи проти-

рание

Саrпrrарно-техншIеское оборудо-
вание

0,25
0,5

1,0

60
з0
15

Протираrrие иJIи ороше-
ние

Обувь из резин, IIJIастика и друпD(
полимерньIх материаIов

0,25
0,5
1,0

б0
30
15

Погруясение

Резшrовые и полшIроIIиJIеновые
коврики

0,25
0,5

1,0

60
30
l5

ПротираIлае иJIи погру-
жение

Уборочный инвентарь и материаJI
0,25
0,5

1,0

60
30
l5

Погруяtение, протирание,
зап{ачивание

Объект обеззараживания
КоlщентраIия

рабочего раствора
(поАХ). %

Время обеззара-
живаниrI, мин

Способ обеззараживания

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

0,5
0.1

30
20

Протирание I4IIи оро-
шение

Посуда без остатков IIищи) в т.ч. однора-
зов:UI

0,5
1,0

30
20

Погружение

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

0,5
1,0

120
60

Погружение

Предметы ухода за больными
0,5
1,0

l20
60

Погружение иJIи про-
тираЕие

Игрушки, спортивный инвеlrгарь, средства
личной гигиены

0,5
1,0

|20
60

Погружение иJIи про-
тирание
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Бельё, незагрязненное вьцелениями
0,5

1.0

30
z0

замачивание

Бельё, загрязненное выделениями
0,5
1.0

|20
60

замачивание

Посуда лабораторная (пипетки, чашки
Петри, пробирки, колбы, и др.); резиновые
груши, шшанги; пинцеты; предметы для
мытья посуды

0,5
1,0

\20
60

Погружение

Медшцпrские изделия из коррозионно-
стойких металлов (в т.ч. хирургшIеский и
стоматологический инстр)д,rеIларий), ре-
зин, IIJIастмасс, стекпа; отоматологиtIеокие
материаJIы с вIлдимыми загрязнениями

0,5
1,0

120
60

Погружение

Санитарно-техническое оборудование
0,5
1.0

120
60

Протирание иJIи оро-
шение

Уборочный инвентарь и материаJI
0,5
1"0

|20
60

Погружение, протира-
ние, замачивание

Медицинские отходы - медшцшrские изде-
лия однократного применения

0,5
1,0

\20
60

Погружение

Медицинские отходы из текстиJIьньIх ма-
териаJIов (вапше тампоны, использован-
ный перевязочный материаI, однорtшовое
нательное и постельное бельео одежда
пеDсонаJIа. маски и дп.)

0,5
1,0

120
60

замачивание

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

1,0 30

Заливание равным по
объему колшIеством

раствора средства и
перемешивание

Фекалии (офоршlенные фекалии, смешан-
ные с водой пгrи мочой в соотношении 1:4,

жидкие фекалии)

2,0 240

За.пивание двойным по
объему колиtIеством

раствора средства и
перемешивание

рвотные массы 2,0 240

Заливание двойным по
объему количеством

раствора средства и
перемешивание

Посула из-под выделений больного
0,5
1.0

120
60

Погружение в раствор

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

раствором средства в
ооотношении 1:3
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Таблща 8. Реlкпш дезиrrфешщи объекгов раfitsорап,rи средства
<Самаровка-Гипостабшl-форге / Гшlостаблш-форте> при проведении генераJIьньгr( уборок

в медшцшrскID( организациях и друг}D( учрещдениях и организаIиях

Примечание: * - генераJIыrую уборку проводить по режиму соответствующей инфекчии.

Таблшlа 9. Режиплы дезшrфешщrа санитарного транспорта и транспорта дIя
ПеРеВОЗКИ ПИIЦеВЬrХ ПРОДrКГОВ РаСТВОРаI1,1И СРеДСТВа

кСамаровка-Гипостабип-форге / Гшlостаблш-форгв> при шlфекrиях разли.rrrой этиологии

Профиль утеждения I,IJIи организации
КонцеrrграIцrя рабо-

чего раствора (по
Аю. %

Время обеззара-
живания, мин

Способ обеззаражива-
ния

,Щетские rФеждениJl
0,1

0,25

60
з0

Протираlrие ппи
оDошение

Операrшонrrые блоки, перевязочные,
процедфIБIе, манIrц/JIяционные кабине-
ты, кпиниЕIеские лаборатории, стериJIиза-
Iшонные отделения хирургических, гине-
КОЛОГИ[IеСКID(, )фОЛОГИЕIеСКI|DЬ СТОМаЮЛО-

гическID( отделеrпй и стаIшонаров, ро-
диJIьные заJIы акIr'шерскID( стаIцrонаров

0,1

0,25
0,5

60
30
l5

Протирание или
орошение

Палатные отделения, кабшrеrы фупсtио-
нальной диагностики, физиотераrпrи и др.
в медшцшскID( организациях .rпобого
профипя (кроме шrфешцлонного)

0,1

0,25
60
30

Протирание ипи
орошение

Протшоryберкулезные медшцш{ские ор-
ганизаIццI

0,5 60
Протираtrие шlи

орошение
Ifuфекцлонrrые медшцfiIские организа-
rдlra *

по режиму соответствующей инфек-
ции

Пропарашrе шlи
оDошение

Кожно-венерологшIеские медшцшские
оDгtlнизадии

0,25
0,5

60
30

Протирание или
оDошение

Этиология инфекции
Концекграция

рабочего раство-
ра (по АХ), %

Время обеззаражива-
ния, мин

Способ обеззараживаниrI

Бактериальная (кроме ryберку-
леза), без вudшуtьtх заzржненuй

0,1

0,25
0,5
1.0

20
10

5

J

Протирание иJIи ороше-
ние

Бактериальнм (кроме ryберку-
леза), с вudlдулымu за2ржненuя-
мu

0,1

0,25
0,5

60
з0
15

Протирание иJIи ороIце-
ние

Грибковая (каrцидозы, дер-
матофитии) без вudlааых за-
zрязненuй

0,25
0,5

30
15

Протирание иJIи ороше-
ние

Грибковая (кандидозы, дер-
матофкгии) с вйtlлаьlмu за-
2рязненuялсu

0,25
0,5

60
з0

Прот1,Iрание иJIи ороше-
ние

Вирусная, без BuDtдylblx зсI2рж-
ненuЙ

0,1

0,25
60
30

Протирание иJIи ороше-
ние

Вирусная, с вudшwьlмu зсIzряэt-

ненuяJa,lu
0,25 60

Протирание шш ороше-
ние

1,7



Туб еркулез ная, б е з вud tпуtых

заерязненuй
0,25 з0

Протирание иJIи ороше-
ние

Туберкулез ная, с в ud шуtьtмu

заzрж}ненuялtu
0,5 60

Протирание иJIи ороше-
ние

Гhrесневые грибы, с вudлд,tьlмu
заержненuяJу|u

0,25
0,5
1,0

60
30
15

Протирание иJIи ороше-
ние

Анаэробная, без вudtлlьrх за-
zржненuй

0,5
1,0

з0
20

Протирание иJIи ороше-
ние

Анаэробная, с вйtlллымu за-
ерязненuяIv|u

0,5
1,0

120
60

Протирание иJIи ороше-
ние

Примечание: обработки подлежат вщлренние и внешние поверхности автотранспорта.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. К работе не допускaют лиц с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим сред-
ствам.
5.2. Все работы со средством и его рабочими раствораJ\dи проводят с защитой кожи рук рези-
новыми перчаткап{и.
5.3. Обработку поверхностей в помещенип( растворап{и средства в концеЕтраrдиях 0,05-
0,25Уо (по активному хлору) можно проводить в присугствии больньпr и пациентов; 0,5Оlо

раствором и выше (по аrстивному хлору) - в отсутствие больньж. По окончаrrии дезинфекци-
онной вътлержки обработалrные помещения следует проветрить до исчезновения запаха хло-

ра.
5.4. Емкости с рабо.плми раствораN{и средства дJIя дезинфекции объектов способом погруже-
ниrI должны быть ппотно закрыты крышкаI\dи.

5.5. Не смешивать средство <Самаровка-Гипостабил-форте / Гипостабид-форте) с другими
дезинфиrшрующими средствапли, киспотными и аI\{миачЕыми продуктап{и, т.к. возможно вы-
деление газообразного хлора.
5.6. Средство и его рабо.пае растворы хранят в темном прохладном месте отдельIIо от лекар-
ственньD( препаратов в местФ(, недоступньж детям.

б. мЕры пЕрвоЙ помощи при сJIучАЙном отрАвлЕнии

6.1. Острое отравление возможно при несобJподении мер предосторожности. Оно вьтра-
жается в раздражеЕии оргfiIов дьrхания (першение в горле, жжоние, резь и зуд в глазоr), по-
краснеIIии и зуде кожи, головной боли.
6.2.Прп попадании средства на кожу смыть его водой с мыJIом.
6.3. При попадании средства и его рабочих растворов в глаза необходимо промыть их под
проточноЙ водоЙ в течение 10-15 мин. При раздрФкении слизистьD( оболочек закапать в гл*}а
30Оlо раствор сульфаrrила нац)ия. При необходпrлости обратиться к врачу.
6.4. При попадании средства в жепудок дать вьшить пострадавшему несколько стакаIIов во-
ды, затем принять 10-20 таблеток tжтивированЕого угля. Рвоту не вызывать! При необходи-
мости обратиться к врачу.
6.5. При появлеIIии признtlков раздрФкения органов дьrхшIия пострадавшего следует вьтRести
на свежиЙ воздух иJIи в хорошо проветриваемое помещеIIие, дать ему теплое питье (молоко
или боржоми).



7. ФИЗИКО-ХИМИIIЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОJIЯ

7.1. Средство <Самаровка-Гипостабил-форте / Гипостабил-форте> контролируют по покша-
теJIям таблицы 1 0. Методы анализа предоставлены фирмой-разработчиком.

Таблица 10. Показатели контроJlя качества средства <<Самаровка-Глшостабил-форте / Гипостабигl-

7.2. Определешие внешнего вида и запаха
Внешний вид и цвет средства опредеJIяют визуально, зttпах опредеJIяют органолептически,
соответствии с ГоСТ 14618.0.

7.3. Определение покл}ателя активностп водородных понов, рН средства
Измерение показатеJIя активности водородБrх ионов, рН, средства проводят по ГОСТ Р
505 50 потеЕциомец)ическим методом.

7.4. Измеренпе массовой доли активного хлора
Определение массовой доли активного хлора проводят титриметрическим методом.
7.4. 1 Оборудов€lние, материаJIы, реактивы
Веоы лабораторные общего нtr}начениrl высокого кJIасса точности с наибольшим пределом
взвешивания 200 г по ГОСТ Р 5З228-2008;
Бюретка 1-1-2-10-0,05 и 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 2925t;
Пипетки 1-2-|-5 по ГОСТ 29227;

Щилиндры мерные 1-25 по ГОСТ t770;
Колба мерная |-250-2 ХС и 1-500-2 ХС по ГОСТ 1770;
Колба коническая K''-1-250-29l32 и I-500-29lз2 по ГоСТ 25336;
Стаlсан.лак дJIя взвеIпиваIIия Сн 45113 по ГоСТ 25336;
КалиЙ ЙодистьЙ по ГОСТ 42З2, водньЙ раствор с массовоЙ долеЙ l0Yo, приготовленньтЙ по
ГОСТ 45l7-20lбп.4.67;
Кислота серная по ГОСТ 4204, х.ч., водtьЙ раствор с массовоЙ долеЙ l0 Уо, приготовленньЙ
по ГОСТ 45|7-20lб п. 4.89;
Натрий серноватистокисльй (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068, водньй раствор с моJIяр-
ной концентраuией 0,1 моль/ди3, приготовленньй по ГОСТ 25794.2п.2.I|;
Красмал растворимьЙ по ГОСТ 10163, водньй раствор с массовой долей 0,5Уо,' приготов-
ленпыii по ГОСТ 4517;
Вода дистиллироваIIная по ГОСТ 6709.
7.4.2 Проведение анаJIиза.
Взвешивают около 0,9 г средства с тоtIностью 0,0002 г и пероносят в коническую колбу,
прибавляrот 10 см3 водрI и 10 см3 раствора йодистого каJIия, перемешивают, прибавллот 20
см3 раствора серной кислоты, вновь перемешивzllот, закрывают пробкой и помещают в тем-
ное место.
Через 10 минут титруют вьцелившийся йод раствором серноватистокислого Еатрия до свет-
ло-желтой окраски, затем прибавляют 1-2 смЗ KptlxмaJla и продолжают тиц)ование до обес-
цвечиваIIия раствора.

наименование показателя

Внешний вид, цвет

Показатель концентрации водородных ионов

5,0 * 0,5Массовая доля активного хлора, ОZ
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7.4.З Обработка результатов
Массовую доJIю активного хлора (Х) в прочеЕта( вы.IисJIяют по формуле:

х: 0,003545х К х V х 100,
m

где 0,00З545 - масса активного хлора, соответствующая 1 см3 0,1 н. раствора натриlI
серноватистокислого, г;

V - объем 0,1 н. раствора тиосульфата натрия, израсходоваrrньпr)i на титрование, см3;

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

результат анаJIиза принимают среднее арифметическое результатов двух пЕ)аллельньD(
оrrределений, абсо.тпотное расхождение между которыми не превышает допускаемоо расхож-
дение, равное 0,1Оh при доверительном интервtше вероятности Р :0,95.

7.5 Определение концентрации рабочпх растворов дезинфицирующего средства <<Сама-

ровка-Гипостабил-форте / Гипостабил-форте>>
Определение массовой доли tlктивного хлора проводят титриметрическим методом.
7.5. 1 ОборудоваIIие, материапы, реактивы
Весы лабораторные общего на:}Еачения высокого кJIасса тоIIности с наrабольшим пределом
взвешиваIIия200 г по ГОСТ Р 5З228-2008;
Бюретка 1-1-2-10-0,05 по ГОСТ 2925l;
Пипетки 1-2-|-5 по ГОСТ 29227;

Щилиндры мерные 1-25 по ГОСТ 1770;
Колба мерная |-250-2 ХС и 1-500-2 ХС по ГОСТ 1770;
Колба коническая к"-1-250-29lЗ2 п 1-500-29lЗ2 по ГоСТ 25З36;
Стакаrr.пак дIя взвешивания СН 45113 по ГоСТ 253З6;
КапиЙ ЙодистьЙ по ГОСТ 42З2, водньЙ раствор с массовоЙ долеЙ |0Уо, приготовленньЙ по
ГОСТ 45|7-20Iб п.4.67;
Киспота cepнaul по ГОСТ 4204, х.ч., водIый раствор с массовой долей |0 Оh, приготовленньй
по ГОСТ 451-7-20lб п. 4.89;
Натрий серноватистокисльй (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068, водньй раствор с моJIяр-
ной концентрачией 0,1 моль/дм3, приготовленньй по ГоСТ 25794.2п.2.1l;
Крахмал растворимьЙ по ГОСТ 10163, водньй раствор с массовой долей 0,5Уо, приготов-
ленньй по ГОСТ 4517;
Вода дистилпированна,I по ГОСТ 6709.
7.5.2 Проведение анапиза.
Перед проведением шItшиза рабо.пrх растворов )лIитывают то, что рабо.ше растворы с раз-
ными концентращиями требуют различIIьD( навесок при проведении tшftlдиза. РекомеIIдован-
ные массы проб аrrатlизируемьD( рабо.п,rх растворов приведены в таблице.

Таблица. Рекомеlцованные массы навесок рабочего раствора
необходимые дJIя анализа

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

Рекомендованная масса навески
рабочего раствора. г

0,05 45
0,10 2з
0,15 15

0,25 9
0,50 5

,\-aмapoBкa-r ипостаоил-Qорте / r ипост
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Взвешивают навеску рабочего раствора средства <Самаровка-Гипостабил-форте / Гипоста-
бил-форто> в соответствии с таблицей, взятую с точностью до 0,0005 г. Переносят в кониче-

скую колбу, прибавплот 10 см3 воды и 10 см3 раствора йодистого каJIия, перемешивают,
прибавrrяrот 20 смЗ раствора серной кислоты, вновь перемешивают, закрывЕlют пробкой и
помещают в темное место.
Через 10 минуг титруют вьцелившийся йод раствором серноватистокиолого натрия до свет-
ло-желтой окраски, затем прибавляrот 1-2 смЗ крtжмала и продолжают титрование до обес-

цвечивания раствора.
7.5.3 Обработка результатов
Массовую доJIю Еlктивного хлора (Х) в процентах выЕIисJIяют по формуле:

х: 0,003545х К х V х 100,
m

где 0,003545 - масса активного хлора, соответствующая 1 см3 0,t н. раствора натрия
серноватистокислого, г;
V - объем 0,1 н. раствора тиосульфата Еац)ия, израсходоваtrный на тиц)оваIIие, смЗ;

К - поправо.пrьй коэффициент 0,1 н. раствора тиосульфата нац)ия;
m -масса аЕапизируемой навески средства, г.

Результат выЕIисJIяют по формуле со степенью округления до первого десятитIного знаrса. За

результат анализа принимtlют среднее арифметическое результатов двух параJIлельньD(
определеЕий, абсо.тпотное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхож-
дение, pttBнoe 0,L Уо при доверительном интервале вероятности Р:0,95.

8. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯО ХРАНЕНИЯ, УПЖОВКА

8.1. Средство ц)анспорпФуют всеми видzlп{и транспорта в соответствии с правилzll\{и перевоз-
ки црузов, действуюrщrми на каждом вI,Iде транспорта и гарантируюпщN{и сохранность сред-
ства и тары. Траrrспортlаруют средство при температуре от минус 150С до пJIюс З5 0С.

8.2. Средство хранят в заIq)ытом скпадском помещении, снабженном естественной иJIи црину-
дительной вентиJIяцией при температуре от 0 0С до пJIюс 35 0С (избегать попадшIия прямьD(
coJIHeIIHbD( лучей). При наrревании выше пJIюс 35 0С гипохJIорит Еатрия рЕlзлагается с об-

разованием хJIоратов и вьтлепением хJIора и кислорода.
В медtцинских оргilIизаIдиD( средство хранят в заrрьrгой упаковке производ,IтеJIя отдеJIьно от
лекарственIIьD( средств, цродуктов питания в места)ь недоступньD( детям.
8.3. Средство выпускается в поJIимерньпr бугьтлrсах емкостью от 100 до 1000 см3, полIд,dерньD(
канистрtlх - по 5о 10,20, 40 д\{З, поJIимерньD( бочках вместимостью 50 и 200 дцл3.

8.4. При сJццпД"о" угечке средства его следует qдсорбировать удерживаюIщ.rм жидкость ве-

ществом (песок, опиrrки) и паправить на угиJlизiltrию, остатки средства смыть водой.
Уборку проводить с испоJIьзовtlнием индивид/аJIьной заrцитной одежды, сЕlпог, перчаток фе-
зиIIовьD( иJIи из поjмэтиJIена), заrщатньD( olIKoB и респцраторов марок <РУ-60 М> или (РIГ-
67> (с пац)оном марки (В)), респиратора-маски ТIIБ кЛепесток-200>.
8.5. Меры заIциты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средстtsа в
сто.пrые/поверхностные иJIи подземные воды и в канаJIизащию.
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