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1. оБщиЕ свЕдЕнvIя

1,1 Средство дезинфицирующее <ЭКоС протЕкТ), дzUIее по тексту - средство,
предназначено для:

- обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей
аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, систем муаороудаления
(мусороуборочное оборудование, инвентарЬ, мусоросборники, мусоровозiI), белья,
IIОСУДЫ (В ТОМ ЧИСЛе ЛабОРаторной), предметов ).хода au боо""u-", пр"дraтов личной
гигиены, уборочного инвентаря, резиновьIх и полипропиленовьж ковриков, обуви из
полимерньж материалов, при проведении текущей, заключительной и профилактической
дезинфекuии в медицинских организациях различного профиля, инфекцrъпп"r" очагах, на
санитарнОм транспОрте, автоТранспорте для перевозки пищевьIх продуктов, транспорта
(СаНИТаРНОГО, аВТОМОбИЛЬНОГО - индивидуаJ,Iьногo и обществ"""оaо пu""u*"рaкого, для
перевозки пищевьIХ продуктоВ; железнодорожного, авиационного, метрополитена) и
объектов транспортной инфрастрУктуры, в детских дошкольньIх, школьньIх
образовательных и оздоровительньIх организациях, на объектах коммунаJ.Iьно-бытовогЬ
обслуживания, В организаЦиях культуры, отдыха и спорта, социаJIьного обеспечения,
санаторно-курортных, предпри ятиях общественного питания и торговли ;- обеззараживаниЯ систеМ вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые
кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные
кондиционеры), фильтрующих материалов и уборочного инвентаря;

- обеззараживания поверхностей, пораженньrх плесневыми iрибами.
1.2 Средство представляет собой прозрачную бесцветнуIо жидкость (допускается

желтоватый оттенок). В качестве действующего вещества (дв) . содержит
полигексаметиленгуанидина гидрохлорид Зyо, очищенную воду. Срок годности З года в
невскрытой упаковке изготовителя.

Средство расфасовано в емкости из
i0:20: 50:200 л.

полимерных материалов вместимостью 0,5; 1; .5:

1.3 Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательньж
И грilмIIолоЖительньIХ бактериЙ (исключая микобактерии туберкулёза), вирусов
возбудителей энтера_шьньIх и парентеральных гепатитов, ротавирусов? норовирусов, вич,
гриппа, в т.ч. типа А, включаlI А H5N1, А HlN1, коронавирусов, аденовирусов и др.
возбудителей орви, герпеса, цитомег€UIии, грибов Рода Caпdida, дерматофитов,
плесневых грибов.

средство сохраняет активность после кратковременного замерзания и последующего
оттаивания.

1.4 СредствО пО параметрам острой токсичности при введении в желудок и
нанесении на кожу относится к 4 классу мало опасных веществ IIо классификации ГОСТ
12.|.007; при ингirляции В цасыщаюЩих концентрациях (пары) - к 4 классу мало опасньъ.,
веществ согласно Классификации ингаляционной опасности по степени лет}п{ести; Iiе



обладает раздражающим действием на кожу, вызывает умеренное
оболочек глаз, не обладает сенсибилизирующим действием.

пщк в воздухе рабочей зоны полигексаметиленгуанидина
(аэрозоль, З класс опасности).

раздражение слизистьIх

гидрохлорида 2 мг/мЗ

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.| Рабочие растворЫ средства готовяТ в стеклянных, эмалированных (без
повреждения эмали), пластмассовых ёмкостях путём добавления соответствующиi
количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (см. таблицу 1),

2.2 Щля приготовления рабочих растворов, а также ополаскивания необходимо
использоВать воду, соответствУющую требованиям СанПин2,1.4.1074-01 <Питьевая вода,
гигиенические требования к качеству воды центрilлизованньгх систем питьевого
ВОДОСНабЖеНИЯ. КОНТРОЛЬ качествa>) и ГОСТ Р 512З2-98 <Вода питьевiul. общие
требования к организациiiм и методам KoHTpoJUI).

Таблица 1 - Приготовление рабочих растворов средства (ЭКоС ПРоТЕкТ)

3 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ :

3.1 РаствОры средсТва примеНяют длЯ обеззараживанияобъектов, yn*u"n"r;1 
" 

.r.
1.1.

щезинфекцию объектов проводят способами протир ания, орошения, погружения!

замачивания. После окончания обработки способами протирания и орошения tIроводят
влажную уборку.

з.2 Поверхности в помещеЕиях, жесткую мебель, наружные поверхности
приборов, аппаратоВ протирают текстильным уборочным материilлом или тканевой
салфеткой, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства
100 мл/м2 обрабатываемой поверхности "или орошают из расчета зоо мл/м2 прй
использовании автомакса или 1 50 мл/м2 - при использовании распылителя типа кКвазар>.

{ля борьбы с плесенью поверхности в помещениях сначала очищают с помощью
щетки, затем дважды с интерваJIом 15 мин обрабатывают неразбавленным средством;
времЯ дезинфекЦионноЙ выдержкИ составляеТ 180 мин посJIе второй обработки.

3.з Транспорт (санитарный, для перевозки пиlцевых продуктов, общественный ав-
тотранспорт, мусоровозы и др.) протирают текстильньrм уборочным материалом или

Концентрация

рабочего
раствора (по

дв), %

Количество средства (мл) и воды (мл), необrод"й"rе д-
приготовления:

1 л раствора 10 л раствора
средство вода средство вода

0,1 з4 966 340 9660
0.5 170 830 1 700 8300
1,0 340 660 з400 6600
1,5 510 490 5l00 4900
)о 680 з20 6800 3200
lo неразбавленное средство неразбавленное средство



тканевой салфеткой, смоченной в растворе средства, и,rти ороLшают из автомакса.

распылителя типа кКвазар>. Нормы расхода растворов средства указаны в п. 3.2.

Железнодорожный и авиационный транспорт (поверхности в пассажирских
салонах. вестибюлях. буфетах-кухнях. санузлах. технических и багажных отсеках. а

также уборочный инвентарь). дезин(lицируют способошt протирания в соответствии с

режимами. представленными в таблице 2. При проведении дезинфекции по

эпидпоказаниям пользуются режимами дезинфекции объектов при соответств.чющей

инфекuии.
З.4 Санитарно-техническое оборулование обрабатывают с помощью щетки. ерша

или протирают тканевой сатфеткой, смоченной в растворе средства. при норме расхода,-|
150 мл/м/ обрабатываемой поверхности. при обработке способом ороIuеIjlия 300 мл/м2.

,)150 пtл/м- (распылите,trь типа <Квазар>). По оконLIании дезиttфекtlиlл санитарно-

техническое оборулование промывают водой.

Коврики из резиновых и lrолимерных материа-цов обеззараживают. протирая

тканевой сапфеткой. смоченной в рабочем растворе. и-:lи полностью погр},жают в раствор
средства. По окончании дезинфекчии их проN,{ывают проточной водой.

З.5 Предметы.ухода за бо.цьными. пред\теты _rичной гигиены полностью

погр\жают в e\,IKocTb с рабочим раствороN,{ средства и,пи протирают тканевой салфеткой

смоченной рабочим раствором. По окончании дезинфекции их промывают проточноЙ

питьевой водой.
З.б Об_чвь из полимерных материалов погружают в рабочий раствор средства. По

окончании дезинфекционной выдержки ее про\.lывают водой и высушивают.

З.7 Посуду кухонную, столовую и чайнчrо (в том tiис,це однократного

использования). освобожденную от остатков пищи. tlолностью погр}/)iают в рабочий

раствор средства из расчета 2 л на 1 колтп;lект. Еплкость закрываю,г крышкой. По

окончании дезинфекuии посуду промывают проточной питьевой водой не менее 5 Iчlин. а

посуду однократного использования утилизируют.
З.8 Лабораторную, аптечную посуду. предN4еты д,ця мь]Iья посvды полностью

погрух(ают в рабочий раствор. По оконLIании дезинфекционной выдержки их

прополаскивают и высуLtIивают.

З.9 Белье. в том чис,це одноразового применения" заN,{ачивают в рабочеlл растворе
средства из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. Емкость закрывают крышкой. Ilo окОнЧаНИИ

дезинфекuионной выдержки белье стирают и пропо-цаскивают до исчезновеFIия пеНЫ. а

белье одноразового применения утилизируют.
Уборочный инвентарь замачивают в рабочем растворе средствil в емкости. По

окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают

З.10 Автотранспорт и другие виды транспорта (санитарныЙ. грУзовОЙ,

пассажирский. транспорт для перевозки пищевых продуктов) обрабатывают растворами
средства способом орошения или протирания в соответствии с нормами расхода,

указанными в п. З.2. После дезинфекционной выдержки обрабоr-аrлные гIоверхности

промывают питьевой водой и вытирают насухо.

з.1 1 flезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводят

при полном их отключении с привлечением и под руководством инженеров. fля этой

цели используют 0.1% (по ЩВ) раствор средства.

flезинфекuии подвергают секции центральньн и бытовых кондиционеров.

системы общеобменной венти-пяции для иск},ссl,венного ох-lrахtдения воздуха.



радиаторные решетки И накопители конденсата, воздухоприемники,
возд}хораспределители и насадки. Перед лезинфекцией проводят мойку поверхностей
мыльно-содовым раствором. Щезинфекцию проводят 0,1% (по ЩВ) pac.r,BopoМ средства
способами протирания, орошения или погружения. Время лезинфекционной выдержки
составляет 60 мин.

3.12 Режимы дезинфекции рiвличньIх объектов приведены в таблицах 2-6.
Профилактическую дезинфекцию на объектах транспортной инфраструктуры (ав-

тобусы, трамваи, троллейбусы, пригородные поезда, rrригородные экспреa"ur, 
"u.or",метрополитена), в детских дошкольньIх, школьньrх образовательньIх и оздоровительньIх,

организаЦиях, учрежденияХ социальнОго обеспечения (дома инв€l,,Iидов, престарелых,
хосписы), на объектах коммунально*бытового обслуживания, санаторно-курортных
организациях, на предприятиях обшдественного питания и торговли, проводят растворами
средства по режимам,__ рекомендованным при бактери€шьньж (кроме туберкулеза)
инфекциях (таблица 2).

Щезинфекцию в банях, саунах,
парикмахерских и т.п.) проводят по режимам,
(таблица 5).

бассейнах, спортивных комплексах,

рекомендованным при дерматофитиях

таблица 2 - Режимы дезинфекции различньж объектов растворами
средства (ЭКоС-ПРоТЕкТ) при бактериаJIьных (кроме туберкулеза) инфекциях

Объект обеззараживания Концентрация

раствора
средства (по

дв),%

Время
обеззаражи-
вания, мин

Способ
обеззара;кивания

Поверхности в помещениях,
жесткаrI мебель, поверхности
приборов, оборудования,
транспорт,'в т.ч. санитарный

0,1

0.5

1.0

60
з0
l5

Протирание или
орошение

Санитарно-техническое
оборудование

0.1

05
б0

30
Щвукратное
протираниЬ с

интервалом 5 мин
Мусороуборочное оборудование,
мусоровозы, мусорные баки и
мусоросборники, мусоропроводы

1.0 60
Протирание или е
орошение

Посуда без остатков пищи 0,1

0,5

б0

30

Погружение

Посуда с остатками пищи 1,0

1,5

60
30

Погружение

Посула лабораторная, аптечная,
в т.ч. однократного применения

1,0 з0 Гlогрr,жение

Предметьi для мытья посуды 1,5 з0 Погружение

Предметы ухода за больньrми,
средства личной гигиены

ný
1,0

60

30

Протирание,

погружение



Белье незагрязненное 1.0 60 замачивание

Белье, загрязненное
вьцелениями

1.0

)0
l20
60

замачивание

Уборочный инвентарь для
помещений

1.0 б0 замачивание

Уборочный инвентарь для
санитарно -технического
оборудования

2.0 б0 замачивание

п,

таблица З - Режимы дезинфекции рiвличньIх объектов растворами средства (экос--
ПРОТЕКТ)> при вирусных инфекциях

объект
обеззараживания

Концентрация
раствора средства

(по ЩВ), %

Время
обеззаражива-

ния, мин

Сгlособ
обеззараживания

Поверхности в
помещениях, жесткiUI
мебель, поверхности
приборов, оборудования,
санитарный транспорт

2,0 б0 Протирание или
орошение

Санитарно-техническое
оборулование

2,0 60 !вукратное
протирание с

интервалом 5 мин
Предметы ухода за

больными
3,0 60 I1огруrкение или

протирание
Посуда без остатков пищи 2,0 60 Погрr,,яtение

Посула с остатками пищи 3,0 90 Погружение

Предметы для мытья
посуды

з.0 60 Погруфние

Посула лабораторная, в т.

ч. однократного применения
з,0 60 l1огрлittение

Белье незагрязненное )0 120 замачивание

Белье, загрязненное кровью з.0 60 замачивание

6



таблица 4 - Режимы дезинфекции р;lзличных объектов растворами средства (экос-
ПРОТЕКТ) при кандидозах

таблица 5 - Режимы дезинфекции различньгх объектов растворами средства (экос-
ПРОТЕКТ>> при дерматофитиях

Объект обеззараживания Концентрация
раствора

средства (по

дв), %

Время
обеззаражива-

ния, мин

Способ
обеззараживания

Поверхности в помещениях,
жесткая мебель, поверхности
приборов, оборудования,
санитарный транспорт

?0
з,0

I20
60

Протирание или
орошение

Санитарно-техническое
оборудование

2.0 \20 !вукратное протирание
с интерваJIом 15 мин

Предметы }D(ода за
больными

]о I20 Погружение или
протирание

Посула без остатков пищи ?0 30 Погружение
Посула с остатками пищи 3,0 |20 Погружение
Предметы для мытья посуды з.0 120 Пог pl riteH ие
Посуда лабораторн€uI, в т. ч.
однократного применения

3.0 |20 Погрr,жение

Белье незагрязненное 2,0 |20 замачивание
Белье, загрязненное l0 120 замачивание

Уборочный инвентарь з.0 120 замачивание

Объект обезз араж ивания Концентра-

ция раствора
средства (по

дв)%

Время
обеззара-
живания,

мин

Способ обеззараживания

Поверхности в помещениях,
поверхности приборов,
оборудования, санитарный
транспорт

з,0 120 Протирание или орошение

Санитарно-техническое
оборудование

3,0 120 RByKpaTHoe протирание с
интервалом l 5 мин

Резиновые и полипропиленовые
коврики

l0 120 flвукратное протирацие _с
интервалом 15 мин или
погружение

Обувь из резин и полимерных
материаJIов

з.0 l20 RByKpaTHoe протирание с
интервалом 15 мин или
погружение

Спортивный инвентарь 3,0 I20 .Щвукратное протирание с
интервалом l5 мин или
погружение

7



II женuе mабл )
Предметы ухода за больными lo |20 ,Щвукратное протирание

интервалом 15 мин или
погружение

с

Посуда лабораторная, в т.ч.
однократного применения

3.0 |20 Погружение

Белье незагрязненное 3.0 120 замачивание

Белье, загрязненное з.0* l20 замачивание

Уборочный инвентарь l0* \20 замачивание
примечание: * при темпераryре рабочего раствора плюс 4б

Таблица б - РежиМы обеззаРаживаниЯ поверхностей, пораженных плесневыми грибами,
растворами средства ( ЭКОС-ПРОТЕКТ)

4 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4-t К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских
tIротивопоказаний, не страдающие повышенной чувствительностью к химическим
веществам, аллергическими заболеваниями.

4.2 Що начала работы персонал должен пройти инструктаж по безопасной работе с
лезинфицирующими и моющими средствами и оказанию первой помощи.

4.з Приготовление рабочих растворов проводят с защитой кожи рук
влагонепРоницаемыми перчатками, глаз -,герметичными очками, при дезинфекции
объектов защищать кожу рук влагонеrrроницаемыми перчатками. Избегать контакта
средства и рабочих растворов с кожей и слизистыми оболочками глаз.

4.4 !езинфекцию поверхностей рабочими растворами способом протирания можно
проводитЬ без заrциТы органоВ дыханиЯ в присутсТвии людеЙ. После окончания рабо.
проводят влажную уборку и проветривание помещения.

4.5 [езинфекцию способом орошения проводят в отсутствии людей с защитой кожи
рук влагонепроницаемыми перчатками, гл€lз - герметичными очкilми. После окончания
работ проводят влажную уборку и проветривание помещения.

4.6 При проведении работ необходимо соблюдать правила личной гигиены. После
работы открытые части тела (лицо, руки) моют Водой с мылом.

4.7 СредствО хранитЬ в т9мноМ, прохладном, защишенном от света месте,
недоступном детям, отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов.

Объект обеззараживания Концентрация
рабочего раствора

(по [В), %

Время
обеззаражи-
вания, мин

Способ
обеззараживания

Поверхности в помещениях ]0 180 Щвукратное протирание
с интерваJIом l5 минут



5.З ПРИ IIОПаДаЕИИ СРеДства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20
измельчеНнымИ таблеткаМи активиРованного угля. При необходимости обратиться к
врачу.

5.4 Пр" раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель,
затрудненное дыхание, удушье) или глаз (резь, слезотечение) выйти на свежий воздух или
в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. ВыпитЁ
TеПлoeПиTЬе(мoлoкoиливoдy).ПpинеoбхoДиМoсTиoбpaтитьсякBpaчy.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортировать можно всеми видами транспорта в соответствии с правилами
IIеревозкИ грузов, действующимИ на каждоМ виде трансrторта И гарантирующими
сохранность продукции и тары.

6.2 ХранитЬ в закрытых ёмкостях производителя отдельно от JIекарственных
препаратов, продуктов пцтания, в местах, недоступных детям.

Замерзший продукт после размораживания восстанавливает свои свойства. Перед
использованием разморозить и перемешать.

6.з В аварийной ситуации пролившееся средство адсорбировать удерживающим
материалом (песок, опилки, силикагель и ДР.) и наrrравить на утилизацию. остатки
средства смыть большим количеством воды.

УбОРКУ ПРОВОДИТЬ С исполЬЗованием средств индивидуitJIьной защиты: комбинезон,
резиновые фартук и сапоги, влагонепроницаемые перчатки, герметичные очки,
универсальные респираторы типа РУ-60м, рпг-67 с патроном марки В.

6.4 Меры rrо защите окружающей среды., не допускать попадания неразбавленного
средства в сточные поверхностные или подземные воды и в канализацию.

слив растворов в канализационн}то систему проводить только в разбавленном виде.
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