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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. 1 Средство дезинфицирующее <<ЭКоС ПРоТЕкТ) (далее по тексту -
СРеДСТВО) ПРедназначено для дезинфекции поверхностей в производственнъD(
И ПОДСОбных помещениrIх, наружных поверхностей технологического обору_
ДОВания, инвентаря, тары, санитарно-технического оборудованчIя) уборочно-
ГО ИНВенТаря на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленно_
СТИ (ПО проиЗводству и переработке мяса, птицы, переработке и консервиро_
ВаНИЮ РЫбЫ, фрУктов, овощеЙ, производству растительньD( и животньц ма-
сел и жиров, молочной продукции, проjlуктов мукомольной и крупяной про-
мышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов, производству
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, производству безалкоголь-
ных напитков), а также транспорта дJUI перевозки пищевой продукции.

1.2 Средство представляет собой прозрачную бесцветную жидкость (до-
ПУСКаеТСя желтоватый оттенок). В качестве действующего вещества содер-
жит полигексаметиленгуанидина гидрохлорид Зyо, очищенную воду. Срок
годности 3 года в невскрытой упаковке изготовитеJuI.

СРедство расфасовано в емкости из полимерных матери€tло" 
"raarимо-стью 0,5; 1;5; 10;20;50;200 л.

1.3 Средство обладает антимикробным действием в отношении грампо-
ЛОЖИТелЬных и грамотрицательных бактерий, в т.ч. группы кишечных ц€IJIo_
ЧеК, СТафилококков, стрептококков, с€tльмонелл и др., дрожжеподобных гри_
бов и дрожжей - специфической микрофлоры предлриятий пищевой про-
МЫШЛеНнОсТи, а также в отношении вирусов (энтерапъных и парентералънъD(
гепатитов, ВИЧ, рота-, норо-, коронавирусов, {рицпа, в т.ч. типа А, включая
А H5N1, А HlNl, аденовирусов и других возбудителей ОРВИ, герпеса, ци-
томегалии).

1.4 СРедсТВо по параметрам острой токсичности при введении в желу_
ДОК И нанесении на кожу относится к 4 кJIассу мzLпо опасных вещесiв по
классификации ГоСТ |2.t.00,7; при инг€tляции в насыщающих концентраци-
ЯХ (ПаРЫ) - к 4 классу м€tло опасных веществ согласно Классификации инга-
ляционной опасности по степени лет)лIести; не обладает раздражающим дей-
СТВИеМ На кожу, вызывает умеренное раздражение слизистых обЬлочек глаз,
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не обладает сенсибилизирующим действием.
ПДК в воздухе рабочей зоны полигексаметиленгуанидина гидрохлорида

2 мг/мЗ (юрозоль, З класс опасности).

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА

2.1 Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без поврежде-
ния эмuUIи), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соот-
ветствующих количеств средства к питьевой воде комнатной или повышен-
ной температуры (таблица 1).

2.2 Щля приготовления рабочих растворов, а также ополаскивания необ-
ходимо использовать воду, соответствующую требованиям СанПиН
2.1.4.|074-01 <Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
центр€Lпизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества)) и
ГОСТ Р 5t2З2-98 <Вода питьевая. Общие требования к организациям и мето-
дам контроля>.

Таблица 1 - Приготовление рабочих растворов средства <ЭКОС ПРОТВКТ)

3 ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРВДСТВА

3.1 Растворы средства применяют для дезинфекции наружныU ,ou.p"-
ностей технологического оборудования, инвентаря, тары, санитарно- техни-
ческого оборудования,) поверхностей в производственных и подсобных гIо-

мещения, транспорта для перевозки пищевых продуктов.
З.2 Щезинфекцию объектов проводят после механической очистки, пред-

варительной мойки и удаления с объектов остатков моюrцего средства; р€tз-

решеннOго для этих целей.
3.3 Растворы средства применяют способами орошения с использовани'-

ем оборудования, применяемого на,предприя,гии, протирания, погружения
(замачивания).

3.4 После нанесения на рабочие поверхности раствора дезинфицирую-
щего средства обеспечивают необходимую экспозицию, после чего очиЩаЮТ

(моют) обрабатываемые поверхности при помощи ершей, щеток.
Разборные части оборудования, инвентарь, тару дезинфицирУЮТ сПосО-

Концентрация

рабочего рас-
твора (по пре-

парату), %о

Количества компонентов, необходимые
для приготовления рабочего раствора объемом:
1л 10л 100 л

Средство
(rr,)

Вода
(rr,)

Средство
(rn)

Вода
(Mn)

Средство
(л)

Вода
(л)

з,0 30 9]0 з00 9700 3,0 97,0
5,0 50 950 500 9500 5,0 95,0

бом погружения (замачивания) в раствор с последующим мехаНИчеСКИМ ВОЗ-



деЙствием щетками.
3.5 Санитарно-техническое оборудование протирают раствором сред-

ства с помощью ерша, щетки. По окончании дезинфекционной выдержки
промывают проточной водопроводной водой.

3.6 Норма расхода рабочего раствора для обработки наружных поверх-
ностеЙ различного технологиIIеского оборудования, полов, стен в производ-
ственньIх помещениях, тары, транспорта способами орошениrI, протирания
cocTaBJuIeT не менее 150 мл на 1 м2.

3.7 Уборочный инвентарь после использованиrI замачивают в растворе
средства. По истечении дезинфекционной вьцержки его промывают водой и
высушивают.

3.8 После дезинфекции объекты промывают проточной водой (изгЬтов-
ленные из мет€uIла - но менее 5 минут, из пластмасс - не менее 15 мин).

З.9 f,езинфекцию объектов проводят в соответствии с режимами, при-
веденными в таблице 2. В период карантина при вирусных инфекциях дез-
инфекцию объектов проводят по режимам, приведенным в таблице 3.

3. 10 Подробно технология, периодичность профилактической дезиЙфек-
ции и контроль качества санитарной обработки изложены в действ}тощих
нормативно-правовых актах и ведомственных методических документах.

Таблица 2 - Режимы дезинфекции объектов растворами средства
(ЭКоС ПРоТЕкТ)

объект
обеззараживания

Концентра-
ция раство_
ра средства
(по препа-
рату),0й

Темпера-
тура рас-

твора
средства,

,ос

Время
обеззара-
живаниrI,

мин

Способ
обеззараживания

Наружные поверхно-
сти технологическо_
го оборудованиrI

5,0 плюс 20 20
Протирание или

орошение

Емкостное оборудо-
вание

5,0 плюс 20 20
Заполнение рас-

твором3,0
плюс

(40-50) 20

Мелкий инвентарь,
съемные элементы
оборудования

5,0 плюс 20 20
Погружеirие

3,0
плюс

(40-50) 20

Тара (лотки, против-
ни, ковши и др.)

5,0 плюс 20 20
Погружение или

протирание

3,0
пJIюс

(40-50) 20 Погружение



п, 2

объект
обеззараживания

Концентра-
ция раство-
ра средства
(по препа-

рату),Уо

Темпера-
тура рас-

твора
средства,

0с

Время
обеззараж

ивания,
мин

Способ
обеззаражиВания

Поверхности в про-
изводственных и
подсобных помеще-
ниях (пол, стены,
столы и др.)

5,0 плюс 20 20
Протирание или

орошение

Санитарно-
техническое обору-
дование

3,0 плюс 20 60

,Щвукратное про-
тирание или дву-
кратное ороше-

ние с интервЕLлом
15 мин

Уборочный инвен-
тарь

10,0 плюс 20 60 замачивание

Транспорт для пере-
возки пищевых про-
дуктов

5,0 плюс 20 20
Протирание или

орошение

Таблица 3 - Режимы дезинфекции р€вличных объектов растворами средства
(ЭКОС ПРОТЕКТ> в период карантина при вирусных инфекциях

4 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При работе со средством строго соблюдать правила техники без-
опасности, сформулированные в типовых инструкциях, в соответствии с ин-
струкциеЙ по моЙке и профилактическоЙ дезинфекции на предприятиях
пищевой и перерабатывающей промышленности.

4.2 На каждом предприятии санитарную обработку проводит специ-

Объекты обеззараживания

Концентрация
рабочего рас-

твора
(по препара-

тч). о/о

Время
обеззара-
живания,

мин

Способ
обеззараживаIIия

Поверхности в помещенияi,
жесткuш мебель, наружные
поверхности приборов, аппа-

ратов, транспорт для пере-
возки пищевых продуктов

50,0 60

\

Протирание или
орошение .



4.3 К работе допускаются рабочие не моложе 18 лет, не имеющие йеди-
ЦИНСКих rrротивопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими
ЗабОлеваНиями, прошедшие инструктаж по безопасной работе с моющими и
ДеЗИНфицирующими средствами и оказанию первой помощи при отравлении.

4.4 ПОмещения, где работают со средством, должны быть снабжены
приточно-вытяжной вентиляцией.

4.5 При работе со средством избегать его попадания на кожу и в глаза.
4.6 ВСе работы проводить в спецодежде: комбинезоне, резиновых сапо-

Гах, влагонепроницаемых перчатках. При обработке способом орош€ниlI ис=
ПОЛьЗовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - универс€lль_
ные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки llBll и глЕtз -
герметичные очки.

4.7 При работе со средством соблюдать правила личной гигиены. Во
время санитарной обработки запрещается курить, пить, приниматъ пищу. По-
сле работы лицо и руки моют водой.

4.8 Смыв в канzLпизационную систему средства проводить только в раз_
бавленном виде.

4.9 В Отделении дJIя приготовления дезинфицирующих растворов необ-
ХОДиМо: Вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и прави_
Ла МОЙки оборудования; инструкциии плакаты по безопасной эксплуатации
МОеЧНОГО Оборудования; а также должна быть оборудована аптечка для ока-
зания первой доврачебной гrомощи.

5 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1 При попадании средства на кожу смытъ его водой.
5.2 ПРи попадании средства в гл€lза немедленно обильно промыть их

ПОД СТРУёЙ воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапатъ
20yораствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к ррачу:5.3 При попадании средства в желудок выпить несколъко стаканов,воды
С 10-15 иЗмелъченными таблетками активированного угля. При необходимо-
сти обратиться к врачу.

5.4 При рtвдражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель,
ЗаТРУДНеННОе ДЫханиеl удушье) или глаз (резъ, слезотечение) выЙти на све-

ЖИЙ ВОЗДУх или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку про-
полоскать водой. Выпить теплое питье (молоко или воду). Пр" необходимо-
сти обратиться к врачу.

б ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортировать можно всеми видами транспорта в соответствии с
правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и
гарантирующими сохранностъ продукции и тары.

6.2 Хранить в закрытых ёмкостях производителя отдельно от лекар_
cTBeHHbD( препаратов, продуктов питаниrI, в местах, недоступных детям.'



6.3 В аварийной ситуации пролившееся средство адсорбировать удержи-
вающим матери€tлом (песок, опилки, силикагель и др.) и направить на утили-
зацию.

Уборку проводить с использованием средств индивиду€tльной защиты:
комбинезон, резиновые фартук и сапоги, влагонепроницаемые перчатки,
герметичные очки, универсапьные респираторы типа РУ-60М, РПГ-67 с па-
троном марки В.

6.4 Меры по защите окружающей среды., не доtý/скать попадания нер€в-
бавленного средства в сточные поверхностные или подземные воды и в к?н?т
лизацию.

Слив растворов в канаJIизационную систему проводить только в разбав-

7.1 По покuвателям качества средство должно соответствовать требо-
ваниям и нормам, ук€}занным в таблице 4.

Таблица 4 - Показатели качест

7.2 Определение внешнего вида
Внешний вид средства определяют визуально. ,Щля этого в пробирку

или химический стакан из бесцветного прозрачного стекJIа с внутренним
л

диаметром - 35 мм наливают средство до половины и просматривают в
проходящем свете.

Запах средства определяют органолептически.
7.З Плотностъ средства определяют ареометрически по

гост 18995.1.

и качества
J\ъ

п/п
наименование

показатеJUI
Величина допустимого

уровшI

1 Внешний вид
Прозрачная

жидкость

2. Щвет

Бесцветная жидкость
(лопускается жеJIтоватьй

отенок)
J. Запах Применяемой отдушки

4. Плотность средства при 20.ОС, г/см3 0,98 - i,05

5.
Показатель активности водородньIх ионов, рН, 1Оlо вод-
ного раствора средства, ед. рН

7,0 _9,0

6,
Массовая доJuI полигексаметилонгуанидина гидрохло-
рида,Yо

Не менее 3,0

7.4 Определение показателя активности водородных ионов (рН)



показатель активности водородных ионов (рн) средства измеряют
потенциометрическим методом по п.10 госТ р 58151.З. Для приготовле-
ния | 7о РаСТВора исIIользуют воДу дистиллированную по ГоСт 6709.

7.5 Определение массовой доли полигексаметиленгуанидин гидро-
хлорида

7.5.| Оборудование, реактивы и растворы
Весы лабораторные сцециалЬного (I) класса точности по

ГОСТ Р 5З228 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.
Набор гиръ Г-2-210 по ГОСТ OIML R 111-1.
Бюретка |-\-2-25-0,1 по ГОСТ 29252.
Колбы Кн-1-250-29lЗ2 по ГоСт 25ззб со шлифованными пробкаМи.
Колбы мерные 2-|00-2 по ГОСТ \770.
Хлороформ по,ГОСТ 200 1 5.
Натрий сернокислый ч.д.а., по ГОСТ 4|66.
Натрий углекислый ч.д.а., по ГОСТ 83.
натрия додецилсульфат с содержанием основного вещества не йенее

99Yо;0,004 н. водный раствор
БромфеноловыЙ синий, индикатор по ТУ 6-09- З719-7 6; 0,|Yо водный

раствор.
Вода дистиллированная гrо ГОСТ Р 58144.
7 .5.2 Подготовка к испытанию
7.5.2.1 Приготовление 0,004 н. раствора додецилсульфата натрия
Точную навеску додецилсульфата натрия 1,1535 г (в пересчете на ос-

новное вещество) переносят в мерную колбу, доводят объем дистиллиро-
ванной водой до метки и перемешивают.

7.5.2.2 Приготовление щелочного буферного раствора
7 г натрия углекислого и 100 г натрия сернокислого растворяют в

800 см'дистиллированной воды и объем раствора доводят до 1000 сЙ3.
7 .5.3 Проведение испытания
В коническую колбу'вместиМостью 250 см3 вносяТ около 0,25 .9ред-

ства, взвешенные с точностью до четвертого десятичного знака, прибав-
ляют 50 см3 щелочного буферного pu.r"bpu, 0,15 см3 раствора индикатора
бромфенолового синего и 15 cMJ хлороформа. Содержимое колбы титруют
раствором додецилсульфата натрия при интенсивном встряхивании в за-
крытоЙ колбе до появления отчетливого фиолетового окрашив анияверхне-
го водного слоя и обесцвечивания нижнего хлороформного слоя.

7 .5.4 Обработка результатов
массовую долю полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (х) в про-

центах вычисляют по формуле:
v_r1 _

0,00071 .и. 100

m
где:
0,00071 - МаССа полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, соответ-

ствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно
с:0,004 моль/дмJ (0,004 н), г/ см3;



V - объем _раствора додецилсульфата натрия концентрации точно
с :0,004 молъ/дм3 (0,004 н), см3;

0,004 - концентрация используемого для титрования раствора доде-
цилсульфата натрия, моль/дм3 ;

m - массаанализируемой пробы, г.
За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х опре-

делений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать
допускаемое расхождение, равное 0,2 Уо. Щопускаемая относительная сум_
марная по|решность результата анализа + 2yо при доверительной вероят_
ности Р:0,95.

7.6 Контроль рабочих растворов
Контроль рабочих растворов осуществляют по методике, изложенной

в п.7.5
7.7 Контроль полноты смывания средства с поверхностей технопоги-

ческого оборудования
Контроль полноты смывания средства с поверхностей технологиче-

ского оборудования проводят визуальным колориметрическим (Йодомет-
рическим) методом.

7.7.1 Оборудование, реактивы и растворы
Колбы конические вместимостью 250 см3;

Щилиндры мерные вместимостью 10,25 и250 смЗ;
Пипетка 2-\-1,-1 по ГосТ 29227.
Калий йодистыйчда, хч; раствор с массовой долей t0%.
Кислота серная чда, хч; раствор с массовой долей l0%.
Крахмал растворимый ч; раствор с массовой долей 0,5ОА, приготов-

ленный по ГоСТ 45|7.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
7,7.|.2 Проведение испытания ,

В две колбы вместимостью 250 смЗ наливают по 150 см3 воды, ис-
ПолЬЗУемоЙ для промывания оборудования (контрольная пробаlи анализи-
руемоЙ смывноЙ воды. В каждую колбу последовательно прибавляют 20
.r'pucrBopa серной кислоты, 10 см3 puar"opu йодистого калия, 1 см3 рас-
твора крахмала и перемешивают.

Более интенсивное окрашивание смывной воды по сравнению с,кон-
тРольноЙ пробоЙ свидетельствует о присутствии в ней средства и о необ-
ходимости продолжения промывания оборудования.

Промывание оборудования завершают при достижении одинаковой
интенсивности окрасок в обеих колбах.


