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1. оБщиЕ свЕдЕния

1.1. СреДствО дезинфиЦцрующее <НейтраЛьныЙ анолиТ днк_200>> (дагlее -
средство) гlредназначено дJIя :

_ - дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, щ)едL{етовобстановки, наружных поверхностей приборов и аппаратов, предметов уходаза больнътми, ицрушек, средств личной гигиены, санитарно-технического обо-
рудования, уборочного инвентаря, систем мусороудаJIения в организациях
МеДИЦИНСКИХ, ОбРаЗОВаТеЛЪНЫх (в т.ч. школьньD( и дошкол"""r"), кульч4)ы,
спорта, досуга и рЕlзвJIечений, соци€шьного обеспечения, на предприятиях об-
щественного питания и торговли (вклпочая производственные помещениrI, це-
ха), промышленных рынкЕlх, коммунапьно-бытового обс.гryживания (гостини-
цы, общежитиrI' прачечные и ДР.)' в пенитенциарнъж учреждениrD(, на пРед-
приятиях фармацевтической и биотехнологической проr"rrlrrrенности по про-
изводству нестерилънъж лекарственнъD( средств в помещенил( кJIассов чисто-
тыСиD;

- дезинфекции, цредстериJIизационной очистки и стерилизЕцIии меди-
цинских изделий из металлов (сплавы титана), резин, пластмасс, стекпа в ме-
дицинских оргЕlIIиз€lциDL

1.2. Средство <Нейтралlьный анолит Анк-200> - нейтратlьный €шIолит, с со-
держанием активного хJIора 0,020+0,007Уо, который получают Еа ycT€lHoBKe
(СТЭЛ-60-03-Анк) гryтём электрохимической *r""uц"й водных растворов
хJIорида натрия. Средство цредстаВляет собой бесцветную проЗрачную жид-
кость с легким запil(ом хJIора, содержит высокоактивные кислородные соеди-
нениrI хJIора; рН - 7,7+g,5.

средство использ).ют без разведения одноцратно.
Срок годности средства составJIяет 20 сугок при условии его храЕения в

невскрыТой емкости изготовителя в местах, зацшщенньIх от прямых солнеч-
нъгх луrей.

1.3. Средство облqдает бактерицидной (в том числе ryберrqулоцидной -тестировано на M.terrae), вирулицидной (в отношении вирусов Коксаки, ЕС-
НО, ПОЛИОМИеЛИТа, ЭНТеРаJIЬНЬD( И ПаРеНТеРаЛЬНЪD( ГеПаТИТОВ, РОтrВцрусов,
норовирУсов, ВИt[л |риппо, в т.ч. типа Ао вкгtючая А H5N1, А HlNl, аденови-
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русов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегапии), фунгицlцнойо а
также спороцидной активностью; моющими свойстваJ\,Iи.

1.4. Средство по параметрам острой токсшIности при введении в жеJIу_

док и цри нанесении на кожу относится к 4 классу маJIо опасньD( веществ по
ГОСТ 12.1.007-76; прп парентерапьном введении (в брюшную полость) MmIo
токсично по КлассификаIдии К.К.Сидорова; по степени летrIести относится к
4 классу мапо опасньD( веществ по Классификации ингаJIяционной опасности
средств; не оказывает рапд)а)кающего действия на Ko)Icy и глаза; не обл4дает
сенсибилизирующим действием.

ПДК хJIора в воздD(е рабочей зоны - 1 мг/мЗ (2 класс опасности).

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

2.1. Средство гIримеЕяют дJIя дезинфекции объеrстов, перечисленньD( в
п.1.1, способапrи протIФания, погружения и замачивания.

2.2. Поверхности в помещениrD( (пол, стены, жесткая мебель и др.), сани_
тарно-техниIIеское оборудование, мусоросборники протирают одноцратно иJIи
двукратIIо с интервалом 15 минут текстиJIьным уборочным материалом ипи
салфеткой (санитарно-технFIеское оборудование - ершом), смоченными сред-
ством. Обрабатываемые поверхности должны быть равномерно смочены.

По окоrтчании дезинфекционной вьтлержки санитарно-техническое обо-
рудование щ)омывают водой.

Норма расхода средства при одноIФатном протщ)ании составJIяет 150
}tп, при двукратЕом протирании- 300 мJI на 1 # обрабатываемой поверхно-
сти.

2.3. Санитарный транспорт и транспорт для перевозки пищевых проryк-
тов обрабатывают растворами средства способом цротирания в соответствии с
нормой расхода, приведеЕной в п.2.2. После дезинфеlсции автотранспорта дlя
перевозки пищевьIх продуктов обработанные поверхности цромывают водой
и вытIФают насухо.

2.а. Иrрулки, цредметы ухода за больными, средства личной гипIены,
спортивный инвентарь полностью поцружают в средство ипи протцраIот тек_
стильным уборочным материапом ипи салфеткой, смоченными средством. По
окоIцании дезинфекционной выдержки их щ)омывЕлют водой в течение 1 мин.

2.5. Столовую посуду (в т. ч. одноразовую) освобождают от остажов
пищи и полностью погружают в средство. Норма расхода средства - 2 л на l
комплект посуды. По окончании дезинфекции ее цромывают водой в течение
1 минуты и высушивaют; однореlовую посуду утипизируют.

Лабораторную посуду, цредметы дIя мытья посуды поJIностью поцру-
жаIот в средство на время дезинфекционной выдержки, после чего промывают
водой.

2.6. Белье замачивают в средстве из расчета 4 л на 1 кг сухого белья. По
окончании дезинфекционной выдержки белье стирают, прополаскивают и вы-
сушивЕLют.

2.7. Уборочный материал полностью погружшот в средство. По оконча-
з



нии дезинфекционной вътлержки его прополаскивают водой и выс)rши-
вают.

2.8. ,Щезинфекцию медицинскIlD( изделий цроводят по режимЕll\d, цриве-
денным в табл. 3, в пластмассовьIх или эмаJIированньt( (без повреждения эма-
ли) емкостл(, закрыв€lющихся крыurкой.

при дезинфекции медицинских изделий их полностью поцружают в
средство, заполняют средством с помопIью вспомогательньD( средств (шrrриц,
пипетка) полости и кана"JIы изделий, УдаJIяя при этом пузырьки воздrr€. ИЪде-
лия, имеющие замковые части, поцружЕlк)т в средство расIФытыми, цредвари-тельЕо сделав ими в растворе несколько рабочих движений для JIучшего цро-никновения средства в труднодоступные rIастки издеJIий в области заJ\{ка.
разъемные изделия дезинфицируют в разобранном виде. После оконч{лния
дезинфекционной выдержки изделия щ)омывают в течение 1 миlryты щ)оточ-ной питьевой водой ипи въцерживают в емкости с водой 1 минуry с заполне-
нием водой полостей и канапов изделий.

2.9. Щезпнфекцшо объеlстов средством при различнъD( видФ( инфеlшдий
проводят по режимам, приведенным в таблицах 1- 3.
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Таблица 1 - Режимы дезинф"кцrи объектов гrри
(кроме ryберкулеза) и вирусньтх инфещиях средством
Анк-200>

Объект обеззараживан ия Время обезза-

Поверхности в помещениrIх
(пол, стены, жестк€ut мебель),
санитарный транспорт и

Двукратное протира-
ние с интерв€lпом 15

С анитарно-техническое обо-

IЦ9уда без остатков пищи Погружение
Посуда с остатками пищи
Белье не загрязненное
Белье запэязненное

погружение
Предметы уход а за боьrьшrда rc
grекпа, Iш€lстмасс,

По.ружение

Уборочный инвентаDь
ме резин на основе натур€шьного ка

Объект обеззараживан ия Время обезза-

раживания, мин
Способ обеззаражи-
ваниrt

Поверхности в помещенчмх)
жестк€ш мебель, поверхности
аппаратов и приборов, сани-
тарный транспорт

|20 Протирание

Санитарно-техническое обо-
рудование

240 Протирание

Белье загрязненное 240 замачивание
Игрушки 240 Поцрущение
Пр.дметы уход а за больными
из стекJIа, пластмасс, резин

240 Погружение

Уборочный инвентарь 240 замачивание

Способ обеззаражи-



Объект обеззаражива-
ния

Время обеззараживан ия объектов (мин)
при инфекциях:

Способ
обезза-

ражива-
ниябактери€tпьной (ис-

кJIючая туберкулез),
вирусной и црибко-

вой этиологии

бактери€шьной
(включая тубер-
кулез), вирусной

и црибковой
этиологии

Медицинские изделu!я)
в том числе имеющие
замковые части, кана-
лы, полости, из стекJIа,
металлов (сплавы тита-
на), резин на основе
натурuшьного и синте-
тического ка)rutук&,

пластмасс

240 360 Погру-
жение

Таблица 3 _ Режимы дезинфекции медицинскшt изделий средством
<НейтршIьный анолит АНК-200)

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДJIЯ IIРЦДСТЕРИЛИЗАЦИОН-
ной очистки, нЕ iовмшщЕнной с дшзиношкщишй,

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИИ

3.1. Средство применяют дIя предстериJIизационноЙ очистки, не совме-

щенной с дезинфекцией, медицинских изделий из метаJшов (сплавы TrrTalra),

резин, пластмасс и стекJIа по режимам, приведенным в табл. 4, аналогично

указанноN{у в ш. 2.8. в части используемьD( емкостей и методики обрабОтКи иЗ-

делий.
3.2. ГфелстерилизационЕую очистку проводят после их дезинфекции

rпобыми зарегистрировЕlнными в Российской Федеры!ии и ре}решённым к
применению в медицинских организациях для этой цели средствоМ и опОлаС-

киваIIия от остатков этого средства питъевой водой в соответствии с инстрУК-

цией (методическими укваниями) по применению конкретного средства.
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Таблица 4 - Режимы предстерипизационной очистки, не совмещенной с
дезинфекцией, медицинскIa>( изделий (кроме эндоскопов и инструментов к
ним) средством <Нейтршrьный анолит АНК-200)

3.3. Дя цредстериJIизаIцIонной очистки средство может быть использо-
вано одЕократно.

3.4. КОнтроль качества цредстерилизационной очистки изделий прово_
дят rryтем постановки шопIФамовой иJIи ЕlмидопIФиновой гlроб на напIдме
остаточньD( количеств крови согласно методик€lм, изложенным в <<Методиче-
OKID( укваниD( по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стериJIиза-
ции медицинского назначения> (}lb МУ-287-113 от 30.12.98 г.)

Этапы предстерилизационной
очистки

режимы очистки
Концентрация
раствора сред-
ства (по актив-
ному )шору),Уо

Темпера-
тура раст_

вора
средства,

ос

Вреrrля вы-
держки/обра-
ботки, мин.

l Замачивание при полном по-
l

I.пv*ении в рабочий раствор и запол-
|нении им полостей и канапов изделий
l

lиз резин на основе натурапьного и си-
Iликонового каrIук&, стекJIа, мет€шIлов
(сплавы титана), пластмасс, резин на
основе натур€tльного и силиконового
каучука

0,02
Не менее

18 20

| Мойка каждого изделIмв том же
растворе, в котором проводили зама-
чиваниа, с помощью ерша, ватно-
марлевого тампона или тканевой
(марлевой) сшфетки:

о изделпй, не имеющих замковых
_ у_?_qlgй, _ 

кан_алr 9 р_ цци п оло стей ;

в соответствии
с концентраци-

ей раствора,
использованно_
го на этапе за-

мачивания

Не менее
18 0,5

о изделий, имеющих замковые
части, канапы или полости 1,0

Ополаскивание проточной пи-
тьевой водой (канагlы - с помощью

ш оотсоса)
Не нормируется 1,0

Ополаскива ни е дистиллирован-
ной водой (канЕ}JIы - с помощью

шприца
или элекщоотсоса)

Не нормируется 0,5



4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ЛIIЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

4.1. СРедство примеЕяют дIя стериJIизации медIцинских изделий, в
ТОМ числе имеюшц[х зztмковые части, каIIалы, полости, из стекJIа, мgгЕлJшов
(сплавы титана), резин на основе нат)aрtшъного и синтетического ка)лryка,
ппастмасс.

4.2. Перед стериJIизацией изделий проводят ID( предстериJIизациош{ую
очистку любым зарегистрированным в Российской Федерации и ра:}решеЕным
к применению в медицинскlD( организациях дJIя этой цели средством и опо-
ласкив€lние от остатков этого средства питъевой водой в соответствии с ин-
струкциями (методическими указаниями) по применению конIФетнопо сред-
ства.

4.3. Стерилизацию проводят в стерильньD( IIJIacTMaccoBbD(, эм€шцрован-
НЬПС (беЗ ПОВРеШДеНия эмапи) и стекIIянньD( емкостл( заIФываIощID(ся црыш_
ками цри полном поцружении изделий в раствор. Изделия погружают в рабо-
чий раствор анаJIоп,шно yкanaнHoмy в п. 2.8.

4.4. СТеРИПиЗацию изделий осуществJIяют согласно режимап{, указан_
НЫМ В ТабЛИЦе 5. При проведении стерилиз€lции все манигIуJIяции выполнrIют,
соблюдая асептические условия.

4.5. ПОСЛе ОконIIания стериJIизационной выдержки изделия извлекают
из раствора и переносят в стерильную емкость со стерильной питьевой водой
дJIя отмыва изделия от остатков средства.

ОТМЫВ Ос)rпIествJlяют последовательно в двух водil( (в отдельных сте_
рильньD( емкостях) по 1 миrryте при полном поцружеЕии изделий в во.ry при
соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее, чем
3:1.

отмытые от остатков средства изделия извлекЕлют из воды, помещают
в стерипьную простыню, уд€lJIяют с помощью стерильного шприца ипи иного
приспособления оставIIIуюся в канапa>( воду и перекJIадывают изделия в сте-
РИЛЬIryю стериJIизационЕую коробку, выложенную стерильной простыней.

СРОК хРаНения простерилизованных изделий - не более трех суток.
Емкости и воду, используемые при отмыве стериJIьньD( изделий от

остатков средства, предварительно стерилизуют паровым методом.



Таблица 5 - Режимы стерипизации медиIшнских изделий раство-
ром средства дезинфицирlтощего <<Нейтрапьный анолит Анк-200)

4 vIЕры прЕ,досторо}кности

4.1. Работу с установкой сле.ryет цроводить в отдельном хорошо провет-
риваемом помещении, ёмкости дIя сбора и хранениrI средства должны быть
закрыты.

4-2. К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувстви-
тельностью к хJIорактивным средствам.

4.3. Все работы со средством цроводIrть во влагонецроницаемьD( пер-
чаткa)L

4.4. Работы со средством, содержацц{м до 0,02 % АхвкIIючительно, спо-
собом протIФания можно цровод"тi без средств зашц,Iты органов дыхания и
глаз, в отсутствие пациентов.

4.5. Все ёмкостlr, в которьD( проводят обработку объеrстов способом по-
гружения, защрывают крыIIIкЕлми.

4.6. Работу со средством в детских }цреждениях сле.ryет цроводить в от-
сугствие детей и цри закпIочительной дезинфекции.

4.7. Средство сле,ryет хрslнить в тёмном прохJI4дном месте, отдельно от
лекарственньD( црепаратов и недоступном детям.

5. мЕры пЕрвоЙ помощи
5.1. При попадании средства на кожу смыть его водой.
5.2. При попадании средства в глаза промыть их под струей чистой во-

ды в течение 10 - 15 мин.

Вид изделий Режим стерилизilции
Концентрация
раствора
средства (по
активному

ёл9ру),о^

Температу-
ра рабочего
раствора,ос

Вреrrля вы-
держки в ра-
бочем раство-
ро, мин

lИзделия, не имеющие замковые
части, канаJIы, полости, из стек-
ло, метаплов (сплавы титана), ре-
зин на основе синтетического
каучука, пластмасс

0,02 Не менее
плюс 18

60

Изделия) имеющие замковые ча-
сти, канапы, полости, из стекла,
металлов (сплавы титана), резин
на основе натур€lльного и синте-
тического ка}чука, пластмасс

180



5.3. При попадании средства в желудок следует выпить несколь-
ко стаканов воды.

б. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕIIИЕ

б.1. Средство в упаковке производитеJIя транспортIФlтот всеми видаJ\,lи
транспорта в соответствии с гIравиJIами перевозки црузов, действ5попшми на
этих в}ца( транспорта, обеспечивЕлIощих сохранностъ средства и тары.

6.2. Средство хранят в сухих помещениях при комнатrrой ,b*.r.pur5rp.,
отдельно от нацревательньD( приборов в условияl(, искJIючающих действие
аtрессивнъD( сред.

кость веществом (песок, опиJIки, уборочный материал) и направить на уни-
чтожение, остатки средства смыть водой. Уборку пролившегося средства гIро-
водят в спецодежде (xaTlaT ипи комбинезон, влагонепроницаемые перчатки,
запIитные очки).

6.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбав-
ленною средства в сточные/поверхностные иJIи подземные воды и в канапиза-
цию.
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