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Объект обеззараживания Норма расхо-
да, мл/мЗ

Время обезза-

ра}кивания (не

Met-tee). мин

способ обезза-

раживания

Поверхности I] помещениях
(пол, стены' стоJlы, внеUIние llo-
верхности оборудования и др,),

системы вентиляции и кондицио-

нирования воздуха

10 90l

аэрозоJl ьны й

30 901

50

302

453

605

I-1римечания:
l_лл___' - раствор средстI]а даIJной экспозиции обеспечивает гибель несгlорообразуIоtцих бакr,ерий
)- - раствор средсl'ва данной эксl-tозиции обесгlечивае,г гибель неспорообразУ}ощих бакr-ерий, ВИ-

русов, грибов рода Caпdida:
з__- - раствор средства данной экспозиции обеспечивает гибель неспорообразующих бактерий,

вирусов, грибов рода Сапdidа и Tt.ichophyloп
4 ____- раствоР средства данноЙ экспозиLlии обеспечиtзает гибель плесневьlх грибовl
5_- раствор средсl,ва данной экспозиItии обесгlеr]иваеl- гибе,ць LlеспорОобразl,rоlltих бак,герий

(вклtочая возбулителей туберкулеза), вирусов, грибов рода (.'ctпcJiclct и ц-riсhорhуtоп

'Габлица i - РежимLI обеззараживаI"Iия поверхIIостей аэрозолъныN4 ме-
тодом средством кРааБокс>

таблиц а 2 - Режимы обеззараживания воздуха аэрозолъным методом
средством кРааБокс>>

Объект обеззараживания Норма расхода,
мл/м3

Брй;-;Gй--
раживания (не

менее), мин

способ обез-

зараживания

Воздух
,1

-)

l0l

аэрозоJlьныйз02

50 з0]
I-Iримечания:
I

- для помещений IV-V категории

' - Д,-,о помещений I-V категории
1,
- для профилактики туберкулеза

ll



таблиц а З , Режимы сlбеззаражив ания поверхllостей способами проти-
рания и орошения средотвоN4 кРааБокс>

Протирание
иJlи opoLIle-

ние

- двукратI-Iая обработка с интервалом 15 миrt

3. IИЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3. 1 . К работе со сРедствоМ допуска}tll.ся лица не моJlоже 1 8 JIе.г и
прош]едшие иFIструктаж по технике безопаоLIости.

3.2, Избегать попаданиrI средства в глаза и на кOжу.
3.3. ОбработкИ воздуха провоДитЬ аппаратурой, образуЮшеЙ мелко-

диоперсные аэрозоли, с дис,ганционным управлением с,гроt,о в оl.сутствие
лкlдей;

- помещения перед обеззараживагIием следует по возможности герме-
тизирОВаТI)' исклюЧая попадание аэрозоЛьFIыХ частиЦ В ДругИе помешения;

- в помешение IIе вх0/lить! до полноI.о проветриваI{ия;
- гIосле иI-IтеI-IсивI,Iоt,о проветриваI"Iия помеIlIеIIия в ],счсIIис IIс Meltcc 5-

10 часов I] зАI]исимости от tlормы pacxo/_ta r]ровести тlllАтель}iую I]лаж}{ук)
уборку.

R случае необходимос,ги войти в поме[цение /_lo полного проветрива-
ниrI персонал должен Fiадеть комбинезон) сапоги резиноI]ые, промышленный
противогаз с патроFIами марки (дВ)), влагоLIегIроLIиI{аемые перчатки.

з.4. ОбработкУ поверХнос,гей I] помеILlенияХ способсlм ороlIIения с по-
моiцъIо распыливающей аппаратуры типа кАвтомакс)) или <квазар) следует
провоl(итЬ в средСтваХ зашIиты органов дыхания (универсальный реопираторру 60N4 илИ рпг-67 с патроноМ маркИ кАВ>>), глаз (герметичFIые очки) и ко-
жи рук (влагонепроницаемые перчатки) в отсутствие паIIиеЕIтов. После обра-
боткИ помец{ение провеТритЬ (не Metlee 5 часов) и прОвестИ влаж}rуrо уборкlr.

з.5. Обработку поверхностей способом протирания проводить в сред-

з0*

объект обезза-

раживаI{ия
Время обеззараживания, мин Способ об-

работки
Бак,гери-
fu,Iьные и
вирусные
ин(рекrlии

'Губеркулез
Канлид(озы

11оверхности в

помещениях
Протирание
или орош]е-
ние
Протирание
или ороше-
ние

Санитарно-
техническое
оборудtование
системы венти-
Jlяции и конди-
циоl]ирования

l]ерматофи-
,] ии

20 30 30 45

20 30* з() 45

20 30 45



СТВаХ ИНдивидуальноЙ защи,гы: респираторъI типа РУ 60М или РГlГ-б7 с па-
троноМ маркИ кАВ)), влаГонепроНицаемые IIерчатки, герметичные очки в от-
сутствие пациентов. После окончания воздействия проветритъ помещение не
менее 3 часов и провести влажную уборку.

4. чIr.,ры пЕрвоЙ пом()ши

4.L При FIарушениИ мер предосторожFIостИ возможно поrIвлеI-Iие при-
зLIакоВ раздражаIоIцегО и токсического действия средства. При появле I-.ии
признакоВ отравЛения пострадавIпего отстраLIитЬ от работы и ВIlIВgОТи на
свежиЙ воздуХ илИ в прове,гриваемOе гIOмеlltеLIие и слбра1,иться к lзра чу !

4.2. При попаданиИ сРедства I] желудОК датъ выllит,ь 2-3 с,гакАIlа ВОды
мелкими глотками. При необходимости обратиться к врачу,

4,3. ПрИ попаданиИ средства I]a ко}ку обильгtо смыть его водоЙ и кожу
смазатъ кремом.

4.4.11ри попадании средства I] пlаза IIемеллеtlttо! пpoMl)I'I'b их проточ-
НОЙ ВОДОЙ В ТеЧеНие 15 мин и сразу обрати,I,ься к оф,га.lrьмологу.

5. УСЛОВИЯ ТРЛНСПОРТИРОВЛНИ Я ИХРЛНЕНИЯ СРЕДСТВЛ

5.1. Средс,гво траlIспортИруIотлlобым видоN,{ IIазеМI]ого l,раIIспор,га в
соо1,I]етс],вии с правилами перевозки грузоI], l-(ейс.гвуIоIt(ими IIа /lаFII-лом виде
транспорта. В крытых транспортных средствАх, в услов иях, обесгlечиваIоtI{их
сохраНностЬ средства гIри температуре от мин ус 25ОС до плюс 250С.

5.2. Средство хранят в закрытоЙ угIаковке изготовителя в крытых вен-
тилируемых складских помеIIIеI{иях в мес],ах, заIIIиII(еI-IFII,IХ о'г прямого сол-
нечноI,о света, при ,гемпературе о,г минус 25('С до плк) с 25"С, о-r.llельно о,г JIе-
карсl,веI{ных средс],в, пицlевых ПРодуктоI], l] местах, недос,гупFlых детrIм.

5.3. При утечке или розливе средства его сJIедует адсорбироватъ удер-
живаIощим }кидкость веII{есl,вом (песок, силикагель); lle использовать го-
рIоtlие материалы; остатки средства смыть больI]Jим количеством воды.
ПрИ уборке пролиВшегося средства слелуе.г использовать сре/{ства иI-Iдиви-
луалъriоЙ защитЬi (универсалъНые респираторы типа рпг-67 или Py-60I\4 с
патроном марки (АВ)), герметичные очки, комбинезон, резиFIовые сапоги,
влагоLlепроницаемые перча.гки ).

IИepbl заIци],ьI окружаlоttlей сРедьl: не догIускать попадания IIераз-
бавлеНногО ПРодуКта В сточные/гtоверхносl,LIые или гlодземГII)Iе IjO/(I)I. Слив в
каiIалИзациЮ допусКае,гся 1,олько в разбавлеIIном виде.
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