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инструкцi,iя

по применению средства <Нейтральный анолит ДНК)>,

вы рабаты ваеiчtого в устано вке кСТЭЛ-60-0з -дНК)),

для дезинфекцлtи' предстерил1.Iзационной очистки и стерилиЗации

лез и н фектологи и it4инистерства
НПо <<Хрtшtавтоillатика)).

Инструкчия разработана Научно-исследователЬскИi\,1 }iнститутоi!1

здравоохранен1.1я Российской ФедерациLI и

Лвторы: Дбрашrова И.N4., Пантелеева Л.Г., Щьяков в-в., i*|вирова и,Iи,,

Панкратова Г.П., Закова И.}ч1. (ниид), Рыiкнев в.ю, Кирко Е,ю,

НПо <<ХимавтоNlатика>)

инструкция предншначена для организаций, имеющих право

занLIматЬся дезинфекционной деятельностью,

1. оБU]иЕ свЕдЕни,i

1 .1 . Срелство кНейтральный анолит дLк> (далее - средство),

вырабатываемое в установке <СТЭл-60-03-АFК> (лалее - установка) путем

электрохиIчIической обработки раствора хJiорида натрия в питьевой воде,

представляет собой бесцветную прозрачную жидкостъ с запахом хлора,

содержащую высокоактивные кислородные соединения хлора,

в зависимости от назначения средство получают с содержанием

активного хлора 0,020% _ о,о27уо и 0,050% _ 0,057%; рн срелства составляет

11+о5l 1 | _ч,- .

контроль указанных параiч{етров следует проводить при вводе

установки Б эксплуатацию, а также В процессе её эксплуатации после

каждого перехода на другой режим работы (расхол солевого раствора, сила

тока) для получения средства с лруiой заданной (из перечисленных выше)

концентРациЙ активноГо хлора, но не реже о,цногО раза В месяц, Методика

контроля качества средства приведена в ршделе 7 данной инструкции,

|.2. ср.д.т.о обладает антиlчlикробныrчtи (бакrерицидные,

туберкулоцидные, вирулицидные, фунгичилные, спороцидньIе) и rчtоЮЩИГчlИ

свойствами.
в присутствии загрязнений органической природы (кровь 1,1 др,)

дезинфLIцирующая активность средства снижается,

средство используют без разведения, однократно,

С "о"a"r" уrr.р"денLlя даrtнойt Ltнструкции считать утратиВшl,{гчl!I силу кМетодttческt,lе

),}(&заL(!IЯ пО пр1Ill{енениtо гtейlтрального анопита Анк, вырабатываеNlого в ycTa}loBKC

i'стэл-оо-OЗ-АНк) мя целей дезинфекuии, предстерилизационной очисткLl 1,I

стерилизациl,t)) Nc l 1 -jl196-09 от 1 6.08.2000г.
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1;,,:,r,1' соок годности средства составляет 5 суТок при УслоВ1,1l,t еГо хранеНl'lя В

i".,:,l -у"
i,+n закDытоLt.. ппu"rr,ассовой или эN'аJIироваННой (беэ поВреЯiДеН}lя ЭivlаJ]Lt)

р' ;;;;;;J'-'прИ ко*lНатНоЙ теNlпературе В IvIeCTaX, защLIщенныХ оТ ПРЯtvlЫХ

солнечных лучей,
l.З.СредстВоПопараNlетраМосТроЙтоксичНосТипокласслtфл{кац1,ILt

ГоСТl2.1.О07-76,относитсяк4классУNlаJlооПасНыХВеЩеСТВПриВВеДеНи1.I
в желудок и при нанесениLI на кожу, при парентершIьноi\,I введенltлt (в

брюшную полость) практическ!t лнетоксично, 
прИ Llнгаjlяц!lонноNl

. воздействttи средство . .ъо.р*аниеIч1 0,02% акт!lвного хлора не оказывает

.ршДрая\аюЩегоДейстВИянаоргаНыДыханияислI'1З!lстыеоболочкиГлаЗ'
. средство с содержанием актLlвного хлора 0,05% И выше вызьIвает

раздражен1,1е органов дыхания и слизистых оболочекjлв,

пдК в воздухе рабочей зоны по хлору - 1 tчtг/м',

1.4. Средство предназначено для:

ДезlанфекчииПоВерХностейВПоМеЩеНИях'ПреДN{еТоВУходаЗа
больньiм1,1, посуды, белъя, игрушек, санитарно-технического оборулования,

уборочного материшIа при бактериалъных (включая туберкулез), вирусных и

грибковых (кандидо.;;; 
"- 

;.frматофитии) инфекциях в лечебно-

профилактических учреждениях, на объектах комlчlУНалЪНоЙ и социалtьной

сферы (парикмахерские, спорткомплексьi, бани), предприятиях

общественного питания, объектах продовольственной и промышленной

торГоВлИ'социшТЬнойсферЬi'ВПениТенциарныхУЧрежДениях;
о деЗИНфекЦИИ (np" r.* о. инфекшиях), предстерилизаш,ионной очистки

(в том числе совiч{ещенной с дезинфекuией) и стерилизации изделлtй

медицинского ншначения из стекла, пластмасс, резин, метаJтлов (сплавьt

титана) в лечебно-профилактических учреждениях;

дезинфекции(притеХжеинфекчиях)поверхностейВпогчlешеНLlяХ
детских учрехсдений,

. О для дезиНфекции при вирусных, бактериа-гtьных (включая туберкулез)

!I грибковых (кандидозьi) инфЬкuиях, а также для предстерилизационной

, очистки (в том числе совмещенной с д.з"нq.*чией) и стерилизации гибких

ЭНДоскоповМеХанИзироВаННыМспособомВаВто}латиЗИроВаННоМкоМПлексе
. кДдс-80-0l<Эндостерил>>*в.ltечебна-профилактрiIIескихучреждениях,

ffiЭl{дoскoпoBoписанвкМетoДlIЧеск!iXyкaзaнияхПoпpиi!1енеЕ{1Itои
iиетодаi\l контроля качества средства кнейтральный анолит днк), вырабатываеNIьtл{

у.стаtlовкой ((СТЭЛ_60_0 j_ДНК)) в автоN{атизLlрованноNl коiч{плексе КАДС-В0-01

кЭнДостерил>,дляДезинфекЦлtлt,преДстерИлизационнойоЧистк!Iистерилl'lзацрll,t
полtlостБю и не полностью погружаемых' гибких эндоскопов) NT l l-jli97_09 от

l6.08.2000г.

J



2. осi-IовнъlЕ тЕхi-li4ЧЕкLlЕ дднньЕли хдрдКl-ЕРi,lС i Plt(1,1,,;";ёiйовки, 
подготовкд и порядок рдБо,гы

2. 1 .осн овн ые техн рIч есI(ие характеристики, п apaN1 етры

Производител ьность,'л/ч

Время выхода на peжLIIv{, мин,, не lvleHee

Мощность, потреблЯеI!1ая ycTaHoBKo!-I, Вт, не более

Щавление воды на входе, кГ/срt'

Питание от сети переменного тока:

напрях(енлtе, В
частота, Гц
ir4acca в полНолч1 комплекте поставки, не более, кг

Габарлrтные ршIч{еры, lvllvl

2.2. Внешний вид лtlцевой и задней панели ус,тановки изобраrкен на

рис,,l и?, Е_---лr,лфdт,/
2.З. Подготовка и порядок работы с установкои,

ПередНаЧшIоМрudо,,'изУчаютрУкоВоДсТвопоЭксплуаТациИна

"'"""rli]i. ршрtещают установку на расстоянии не более 2,5 м от

водопроводного вентиля и 1 м от слLIва в каныIизацию,

2.з.2.ПриготавлрlваютВПЛасТNtассовойеМкосТиlOл1O%растВора
поваренной соли (Nacl) и выдерживают его при коNlнатной температуре не

и разNlеры-
60+6

3

600
2-6

220t22
50+0,5

15

280х]O0хЗ40

менее З часов.
2.З.З. Присоединяют к штуцерам 2,З,4, и 9 трубки ПВХ из коN{плекта

ниже установки)-
2.з.5. Подключают

установки и закрепляют

для сбора средства.
2.3.6.СвободныЙконецтрУбкиотшТуцераЗопУскаЮтВракоВиНУИЛИВ

канаJlизационное отверстие для слива,

Z.З.7 . Свободный конец трубки

водопроводном кране.
2.3.8.CвoбoдньtйкoнецтpубкиoтшТyцеpa9oпускaЮтBpaкoBи"У-._.<
2.3.g. Открывают водопроводный вентиль и переводят выкл,"_^:::л]

НалL]цеВойtпанелИустаНоВкИВполох(ениеI(лолх(енЗасВеТитЬсясВетоВоИ

" 
О 

" " "Ёl:Т.";Т"ЪfilХН Т"ру О *, от штуце р 
^ 

2 
!1"j т i ::::,о 

го р аст в о р а)

стеклянныйфильтррастВорасоЛиИоПУскаЮТеГоВеlч{костЬссолеВЬtМ
раствором (емкость с раствором поваренной соли должна быть расположена

датчик уровня средства к гнездул2 на задн.:Ол:.1",п"

его вертикаJIьно на гсрловине i0 литровой емtкости

индикатор РЕЖИМ)-
2.З l0. Переключатель 10 на

положение 4А ли 10А в зависимости

лицевой панели устанавливают В

, от концентрации активного Хлора

от штуцера 4 закрепляют

нарабатьIваемого средства 
1,А1 f / -^----^., -о-од1.'.l,

2З.1I.НажимаюткНопкУПУСк(лолiкенЗасВеТитЬсясвеТоВоИ
LIндl.iкатор ПУСК).

--.';]'-"-:;]":-:,'.' "л,'' *,:r'',-l]-'".-T*i'-"':--l'9'- ''j-' 
., 

'' -" 'i: i]';]- ,"-:г::l;,,ri
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2.З.|2- По I4стеченI.IL{ 3 гчrин переносят свободньtй конец трубки от
tuтуцерц9 в eptKocтb для сбора средства.

2.З-lЗ- При заполнении eN{KocTpI со СреДСТвоlч{ срабатывает датч}Iк
уровня средства, гаснет свётовоЙ индикатор ПУСК и начинает гч11.Iгать

световой индикатор РЕЖLМ
Щля продолжения сбора средства опорох(НЯЮТ el\,Iкocтb со средствоlч1 Ll

осуществляют операциLI по п.п. 2.3.|0.-2.З. l3.
После З часов непрерьlвной работы устаНоВкИ Делают перерьIв в

проводят в следуюrцей
последовательt]ости:

о выниNlают шланг от штуuера 9 LIз еiч{кости для сбора средства и

переносят его в pal(oвl,iнy ил!1 канаJIизационныр"i слLIв;
. наiкliмают кнопку ПУСК;
о закрьiвают вентиль регулирования подачи солевого раствора;
о отключают электропитание, ycTaнoBLIB переключатель СЕТъ в

положение 0;
о промывают установку водой в соответствии с п. 2.3.15.;
. закрывают водопроводный кран.
2.З.1 5. Промывку установки водой проводят в следующей

последовательности:

- фильтр раствора соли переносят в elvlкocTb с водой;
нажимают кнопку ПУСК и, удерживая её в этом положении,

переводят выключатель 5 на лицевой панели установки в положение I;

- отпускают кнопку ГIУСК;
- по истечении 5 рtин световой индикатор ПУСК начинает мигать, а

световойl индикатор РЕЖИМ перестает светиться (это означае,I,, что

- переводят выключатель 5 на лицевой панели установки в положение
0 и отключают установку от электросети.

3. ПОРЯДОК ОЧИСТКИ УСТАНОВКИ ОТ МИНЕРАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНLlЙ

З.1. Очистку установки от минераJтьных отложений проводят после
получения 1000 д*' .р.д.тва в следующем порядке:

о прtIготавливают l д*] 10% раствора соляной кислоты;
. отключают установку от электропитания'
о отсоединяют от водlопроводного крана;
о открывают вентиль реryлирования подачи солевого раствора;
о пропускают раствор соляной кислоты через вьtходной шланг от

штуцера 9, удерiкивая шланг выше уровня ус,l,ановки;
. пропускают весь приготовлеl-tньiй объеiчt раствора кислоты через

электрокимический реактор установки; повторяют операции 2-З раза до
прекраш,енLIя пузырьков в выходящем растворе; открывают водопроводнылi
кран и промывают установку под напороlч1 (без подключения к электросети) в

теченLIе 5 минут.



4. ПРLIIчIЕI-ШНLIЕ СРЕЛСТВА ДЛЯ ДЕЗLЬ{ФЕКЦИLI,
п р ЕдстЕр L{лиз дцI,Iо нной очистки и стЕрил из д циI,I
ii'

4.1. Средство Приlчlеняют для дезинфекцлiи поверхностей в

ПОГчIеЩеНИЯХ, ПРеДlчlеТОВ ухода. за больныьtи, посудЫ, белья, игрушек,
сан1.Iтарно-технического оборулования, уборочного ivtaтepиaJ]a, ДЛЯ

п,езинфекцрIрI, предстерилизационной очрlстки (в том числе' совNlещеннойt с

дезлrнфеКцлrей) и стер!IЛизациИ l.iзделийi I\IеДИЦLIНСкого назНачения Ltз стекла,

пластi\lасс, резин, lч{етаJIлов (сплавы титана).
4.2. ЩезltнфекцLtю средством осуществляIот способарtи протираниЯ

(поверхностl.{ в помещениях, санитарно-технl,]ческое оборулование),
погру]{(ения (изделия N,{едицi,IНского назначения' пDедi\lеты ухода за

больныьtи, посуда, }.lгрушки) и заiчlачивания (бельё, уборочныl't шrатериал).

4.3. Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая рtебеЛЬ И Др.),

сан итарно-техническое оборулование протирают одноктатно ил!l двукратно с

интервалоiч1 15 NIиН (В зависиNlостИ оТ объекта обеззараХсивания и вlrда

инфекчилr) ветошью, обильно смоченной средством. ОбрабатываеIчlьlе

поверхност!I дол)I\ны быть равномерно смочены. Hoprula расхода средства на

однократное протирание составляет 200 Мл, на двукратное протирание
(общее non"".irBo) - 400 Iчlл на 1 м2 обработанной поверхности. Сильно

загрязненное санитарно-техническое оборулован}Iе предварительно очищают

еРШОlч1, СivlОЧеННЫМ СРеДСТВОМ.

4.4. Предlчlеты ухода за больными полностью погружают в средство.

После окончания дезинфекционноЙ выдержки их промьlвают проточной

водо}"{ до Llсчезновения запаха хлора.
4.5. Посулу освобох(дают от остатков пищи и полностью погружают в

средство. Норма расхода средства - 2 л на 1 комплект (лве тарелки, чашка

или стакан). После дезинфекции посуду ПРОlчlЬiВаЮТ проточноЙ питьевоЙ

водой в течение 1 минутьi в расчете на каrкдый предмет или выдерживают в

емкости с водой при полном погружении на 1 мtинуту.

Посула из метаJIлов не подлежит дезинфекции средством.
4.6. Бельё полностью погружают в средство. Норма расхода - 5 л на 1

кг сухого белья. После дезинфекции бельё стирают и прополаскивают в воде.

4.7. Игрушки полнсстью погружают в средство и после окончаFIия

дезлrнфекционной выдержки промывают проточной водойl до исчезновенI,1я

запаха хлора.
4.8. Уборочный материаJl (ветошь) полностью погружают в средство,

После окончания дезинфекционной выдерх(ки уборочный MaTepLlaJI

прополаскивают в воде и высушивают.
4.9. ЩезИнфекчиЮ, предстерилизацИоннуЮ очис1кУ (в Torur числе при их

СОВlчlеЩенrли) и стериЛизацию проводят в пластмассовых или эмаJтированных

(без повРеждениЯ эмали) емкостяХ, закрывающихсЯ КРЫШКаN,1И, ПО РеЖИlчlаN1,

},казаI{нырt в табл. 1-4.
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Таблица ?

, /'-'\

Режиlчtы дезлlнфекцl.i!I, совiчтещенной с предсl,ерилLIзацI,rсrнноli очt,tсткой,

изделрlL"i IчIедицL{нского FIазначенрtя (кроме эндоскопов и I{HcTpyNleНToБ к нлiгчr)

средствогчt <Нел"iтратtьгlыЙ анолI,iт АНК)

пpllste,raHlle. На этапе замачивания в средстве обеспечивае,гся дезинфекul,tя изделий:
* - при вирусных и бактериальных (исклrочм туберкулез) инфекultях:

** - прИ вирусных, бактериальньк (включая туберкулез) и грllбковых_

(канлилозы, дерNlатофиrии) инфекциях,
*** - пр" вирусньlх и бактерлlальных (вклlочая туберкулез) инфеlсциях;
**** - при вирусных. бактериаJIьных (исtслю,tая тубэркулез) lt грИбКОВЫХ

(канлилозы, дерпrатофитии) инфекчлtях.

Этапы обработки PeiKltillы обработклt

Коitцентрацлtя

рабочего
раствора (по

препарату)- 0/о

Тепlпера-
тура рабо-
чего раст-
,оро, ОС

Вреvrя
выдерхсttlt/

эбработкl-t. l,tltH

ЗаьlачlIванIlе прI,t полноNt погр]/х(енLIи Е l

СРеЛСТВО }l ЗаПС.;'IНеHlILl i,lNt ПОЛОСТе1-1 
" l

каншlов изделил"I Llз: 
l

. \tетшIлов (сплавы титана), стекла

о резин на основе с!Iнтетического каучука,
плас гiчtасс

i""--,-,
li резиI{ на основе нат)?а_гlьного каччука

0.02

Не менее 18

180*,

0.05 зO,F*

0,02
60*

180i<+*

240**
00; з0**

0,02 240**

0,05 60**r,*
l20**

мойка каждого }lзделия в том х(е средстве
в котором проводLIли заi\{ачивание, с
ПОlчIОЩЬtО еРШа, ВаТНО-N{арЛеВОГО Taiv{ ПОНа

l.iли тканевой (rutарлевой) салфетки,
канаЦОв - с ПОr\lОЩьЮ ШПрИца ИЛИ

электроотсоса:

о liзДелИl"I, иlvlеюЩиХ заillковые частlI,
каналы или полости;
О изделl-iй. не иi\lеющI.Iх за},{ковьгх частей,
каНа]ТоБ ].tl-'tи ПолосТей "

в соответствии
L

концентрацией
средства,

использован-
ного на этапе
замачиван!Iя

Не менее 18

1.0

0.5

Опо-qаскllванlIе проточной питьевой
водоiл (l<аналtы - с поNlощью шприца
рlлLt электроотсоса)

Не норlчrируется 1.0

Оп оласкllванIIе дист}Iллированной воДОй
(каналы - с поiчlошью шприца
И.l-Т14 ?rIe КТРООТСОСа)

Не норл,лlлруется 0.5



l2
JТаблица

дезиrrфект lлiей, издели й

инструментов к ним)
Анк>

Этапы очLIстки

режирt от-tистки

Концентрация
средства (по
aKTLiBHoIvIy

хлору), О%

Температура

раствора.'С
Времrя

вьiдержкеl/об-

рабстки, ivlpII.I.

Залlачll BaHlIe при полноlч1
погруiliенLiлI !tзделий в рабочий
раствор средства и заполнении
i,llvl полостей и канаJIов изделия

0,02 Не pteHee 1ё 20

IVIol"rKa каждого изделия в Tolvt

же Растворе, в котором
осуществляли заNlачиванLlе, при
П Оt/lОЩИ еРШа, ВаТНО-МаРЛеВОГО
темпона или тканевой (марле-
вой) салфетки, канаJIов изделия
- при Ilомощи шприца или
эjlектроотсоса:

"изделий из метаJтлов (сплавы
титана), стекла, пластмасс,
резин на основе натурмьного и
силиконового каучука, не
ИIчlеЮЩLIХ ЗаМКОВЫХ ЧаСТеЙ,
каналов lлли полостей
. изделий из стекла, пластмасс,
резин на основе натураJIьного и
с илli конового каучука,
имеiсU]их KaHa,.Ibi или полости

0,02 То же

0,5

i,0

Ополаскивание проточной
питьевой водой (каналы -
поi\.1ощью шприца или
электростсоса)

Не норrчtируется 1,0

О п оласклl ва н ие дистиллиро-
ванной водой (каналы - с
помощью шприца или
электроотсоса)

Не норiчtируется пýv 1J
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Таблица 4

стерилиЗацLIИ изделрtй медицинского назi-Iачения

средствогчr <НеЙтралt ьн ыЙ анолит АНК>

lr4атериап изделия Концентрация
средства

(по активноN{у
хлору),0%

Врешrя стерилизаци
онной выдержки,

мин

ИзделIля из стекла, пластN{асс, резин
на основе силиконового каучука,
lчlетшjлов (инструменты из сплавов
титана, не иIчIеющие замковых частей)

0,02 60

trIзделия из резин на основе
натура_пъного каучука

0,0? 180

4.10. Предстерилизационную очистку, не СОВlчlеЩенную с

дезинфекцией, проводят после их дезинфекции любырt зарегистрированныN{

в Российской Федерации И разрешённьiм к применению В лпУ для этой

цели средстворl и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой

в соответствии с инстрУкциеЙ (iчtетодиЧескимИ указаниЯми) пО ПРИlчlеНеНИЮ

конкретного средства.
4.11. Изделия медицинского , назначения полностью погружают в

средствО, заполняюТ иМ с помсdlьЮ вспомогательныХ средстВ (шприц,

пипетка) полости и каншiы изделий, удаJIяя прИ этоМ пузьiрькИ воздуха,

РазъемныеиЗДелияобрабатьiВаютВразобранномВИДе.ИнстрУменТы,
ИIч{еЮЩие ЗаIчlковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав

ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения

раствора В труднодоступные участки изделий. После обработки изделия

прогчlьiвают В течение 1 минутьiпроrо""ой питьевой водой или выдерживают

в емкости с водой 1 минуту с заполнением водой полостей и KaHaJ]oB

изделий.
4.|2. Контроль качества lIредстериJil,iзационнОЙ СЧИСТКИ ИЗДеЛИЙ

проводят путёмt постановки а]ч{идопириновой или азопирамовой проб на

tlшlичие остаточных количеств крови согласно методикам, изложенньIlvl в

<МетодИческиХ указанияХ пО предстерилизационноЙ очистке изделий

медицинского назначения> (28-611З от 08.06.В2.) и в lчlеТОДИЧеСКИХ УКаЗаНИЯХ

<контроль качества предстерилизационной очистки С Поlч{ощью реактива
азопира},1) (NЪ 28-611З от 25.05.ВВ).

контролю подлежит 1о% одновреlчlенно обработанных изделий одного

НаИN/lеНОВа,НИЯ; НО Не Mel{ee ТРеХ ИЗДеЛИЙ,

при выявлении остатков крови (положительная амидопириновая или

азопираN,tоВаЯ проба), вся групПа изделИй, оТ которой отбирали изделия для

KoHTpoJБ{' подлежит повторноЙ обработке до полученИя отрицательного

Dезчльтата.
lJ

',/" Режирtы
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4.1З. Стерl,iллtзаl{ию tIзд,елLiл"1 i\lедLIцинского назначенliя СDедствоi\l

ПРОВОД9.Т В С;ТеРИЛЬFI ЫХ еГчIКОСТЯ,К.

4.14. 11ри проведе}iи!i стерилизат(и1.I все Iианипуляции выПолняют,
соблюдая асептическi,Iе услоЪl.iя, испольЗу,q стерильные ег\,lкости для воды,
воду и инструменты, а так}\е стерильные перчатки для защиты кожи рук.

4. 1 5. После окончания стерl.iлllзацLiонноЙ выдерiкки изделия извлекают
l{з средства, удfu,Iяя его рtз канаjов, LI переносят в стерLIльную емкость со
стерильной водой для отlчlыва от остатков средства.

Отрtыв осуLIlествля}от в течение 1 рtин пррt полноl"{ погружен1,1и изделиL"l

в воду пр14 cOL\THomeнt.iLf объерtа водьI к объеьly, занLIlч{аеtч{оrчIу изделияiчlи, не

ivleHee чем З:1. Через каналы изделий с помоцlью ujпрLiца илрт электроотсоса
пррi каждоNI отNJыве пропускают стзрLiльную воду втеченрIе З-5 prpiH (не breHee

?0 civt,'), не допуская поIIадания проilущенноL"I воды в eivlкocTb с отмьIваемьllчlи
из.целLIями.

4.16. Отмытые от ocTa],KL\B средства стерильные изделия извлекают из

водьI, поIvlецiают в стерильную простыню, удаJIяют с поIчlощью стерильного
шприца или иного пi)испособления оставшуюся в I(аналах воду и

гlерекладывают изделия в стерильнуiо стерилизационную коробку,
выложенную стерлtльной простыней. Срок хранения простерилизованньIх
изделиL'i - не более трех суток.

п.+.I /. L,мкос,ги и tsоду, используеI\4ьlе при отlчlыве стерильных рtзд.елии от

остатков средства., предварительНо сl'ерИЛI{ЗУ}ОТ ПаРОВЫi\,I ГчlеТОДОМ.

5. мЕры прЕдосторохrJ{ости

5.i. Работу с установкой слещ}ет проводить в отдельноlч1 хорошо
проветриваемоtчI rIомещениLI, емкости для сбора и храLIения средства должны
бьtть закрьlтьI.

5.2. К работе со средствоIчI не допускают лLIЦ. с п.овышенноЙ
чувствительностью к хлорсодержащим средстваNI.

5.З. Рабоry со средством любой концентрации нужно проводить с

защитой кожи рук перчатками.
5.4. Работы со средством, содержащим 0,02О/о акТИВНОГО ХЛОРа, Не

требуют защиты органов дыхания и глаз.
5.5. Работы со средствоiи, содержащим 0,05О% активt{ого хлора, требУЮТ

защиты органов дыхания универсаJ]ьными респираторами типа РПГ-б7 ИЛИ

PY-6ON4 с патроном Mapкpi В, глш - герtчlетиI{ными очками. ОбрабОТКУ

поNlещений необходимо проволи,гь в отсутствLIи пацI,iентов.
5.6. На вреIчlЯ дезl,rнфеКционной (стерилИзационной) выдержки еitlкости,

в KoTopblx проводят обработку объектов способом погружения, ПЛОТНО

закрьIвают крьiшками.
5.7. РабОту сО средствОI\.{ В ДеТСких учреждени.ях следует проводить в

отсутствии де,гей и только при заключительной дезинфекции.
5З. Хранят средство отдельно от лекарственьIых средстВ В МеСТаХ,

недосF/пных детям.
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l5
6. MIEPbI пЕрвоЙ помоLLlи

..*

61i. Пр" несоблюдении lvlep предосторох(ности. при работе со
средством, содержащиlч1 0,05% активного хлора, моryт появиться признакLI
острого раздраженрIя органов дыхания (першение в горле, обильные
вьIделенрIя из носа, кашель), слизистых оболочек глаз (слезотечение, жжение,

резь }I зуд в глазах), покраснение, отек и зуд кожи, головная боль.
б.2. Пострадавшего следует вывести на свеiкий воздух ил}1 в хорошо

проветриваеrчlое поi!lещение, обеспечить согревание. теплое питьё - IчIолоко с
прtщевой содой (l чаL"iная ложка ila стакан шrолока). Прлl необходлtiчlостLJ
обратиться к врачу.

б.З. При попадании средства в глаза и на кожу IlроN{ыть их под
проточной водой. Кох<у сtчlазать сг/lягчающим Kpeivloм.

1 . Фу1ЗИК о-ХИМИlLIЕ С КИЕ И АНАЛИТиЧЕ С КИЕ I\4ЕТоДъI
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА (НЕЙТРАЛЬНЫЙ

АНоЛИТ АНК)

7.1. Качество средства контролируют по показателям, указанным
табл. 5.

Таблица 5

Контролируемые показатели I,I HopMbi средства
<Нейтральный анолит АНК>

Л'9

п/п
наименование показателя Норма

1 Внешний вид, цвет и запах

2. показатель активности

Е9д_орqдных ионов, рН
7,J+0,5

з. iV{ассовая доля активного хлора, 0% 0,020-0,027
д lиассовая доля активного хлора, %о 0,050-0,057

7.2. Внешний вид средства определяют визуаJ]ъно в соответстВиИ с

гост 1461 8.0-78.
7 .З. Измерение показателя активностLI водородньiх ионов (рН)

средства проводят по ГОСТ Р 50550-93 потенциометрическим методом.
7.4. Определение рtассовой доли активного хлора в средстве провоДЯТ

титри Nlетрическим методом.
7 .4.1. Средства измерения, реактивы, растворы.
Весы лабораторные ГОСТ 24104-В8 2 класса с наибольшим предеЛОtч1

взвешивания 200 г.
Бфетка исполнения 1 или 3 врtестимостью 50 см3.



/ l'

Колба KH-250-24l29 по госТ 25з36-82 исполненl.tя 1

вN{естиN{остью 250 cpr'.
!,

,ЦилиНДР ГrtеРНЫй по ГоСТ 1770-]4 Liсполнения 1 илрt 3 вьtестиlчlостью
5U cMI'.

Калий йодистый по ГоСТ 42З2-74; раствор с массовой долей 1ооА.
Натрий серноватистокl.tсльiй (тиосульфат натрия) раствор

концентрацрill c(ixla2S2or - 5 н2о):0,1 rulоль/дшt], готовят по ГоСТ 25]94.2.
Кислота серная по ГоСт 4204-1]; раствор концентрации с(1/2 H2SO+):

1 пtоль/дрt].
Крах,лlал раствориьtый по ГОСТ 10lбЗ-76; раствор с Nlассовойt долел-,t

|%
ВОДа ДliСтItллированная по ГОСТ 6]09-]2 или вода эквиваJlентноp,l

чистоты.
1 .4.2. Проведение аншlиза.

,l

),U см- раствора средства переносят в коническую колбу, прибавляют
10 см-' раствора йодистого каJlия, перемешивают, прибавляют 2О .",-'
раствора серной кислоты, вновь переiчlешива}от, закрывают пробкой и
ПОivlеЩаЮТ В TeIv{HOe lvleCTO.

через 10 iчlинут титруют выделившийся йод раствором
серноватистокислого на]рия до светло-желтой окраски, затем прибавляют l-
? civl' KpaXNIaJ]a и продолжают титрованИе до обесцвечивания раствора.

7 .4.З. Обработка результатов.
itlассовую долю активного хЛора (Х) в процентах вычисляют по

форшrуле:

V х 0,00З545
Х - ------ х 100 , где

V1 х d
v - объем раствора натрия серноватистокислого концентреции точно

0,1 рtоль/дrr', 
"зрuaходованный 

на титрован"., a*';
0,00з545 - масса активного хлора, соответствующая i cpt'] раствора

натриЯ серноватистокислогt.l точно с(i.iа2S2Оз Х 5 HzC)=O,1 рtоль/дмJ, г;
V| - объем раствора средства, взятый для анаJiиза, .м];
d - плотность раствора средства (i,0 г/смr]).
результат вычисляют по форrurуле со степенью округления до третьего

десятр{чного знака.
за результат анаJIиза принимают среднее арифметическое результатов

двух параJIлельных определений, абсолютное расхожление между которыми
не превышаеТ допускаемое расхождение, равное 0,002о^. f,опускаеlчlая
относительная су]чiмарная погрешность результатоБ определения +40/о при
доверительном интерваJ]е вероятности Р=0,95.
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