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1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике 

1.1 Идентификация химической продукции 
1.1.1 Техническое наименование  Дезинфицирующее средство «ЭКОС ПРОТЕКТ» [1]. 
1.1.2 Краткие рекомендации по 
применению 
(в т.ч. ограничения по применению) 

 Предназначено для дезинфицирующей обработки различ-
ных поверхностей в помещениях, санитарно-технического 
оборудования, систем мусороудаления, тары, белья, по-
суды, предметов ухода за больными, предметов личной ги-
гиены, уборочного инвентаря, ковриков, обуви, систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха, транспорта. 
Обладает антимикробным действием в отношении грамот-
рицательных и грамположительных бактерий (исключая 
микобактерии туберкулёза), вирусов – возбудителей энте-
ральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норо-
вирусов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. типа А, включая А H5N1, А 
H1N1, коронавирусов, аденовирусов и др. возбудителей 
ОРВИ, герпеса, цитомегалии), грибов рода Candida, дерма-
тофитов, плесневых грибов, специфической микрофлоры 
предприятий пищевой промышленности [1,2,3]. 

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике 
1.2.1 Полное официальное название 
организации 

 Акционерное общество «ЭКОС-1» (АО «ЭКОС-1») 

1.2.2 Адрес 
(почтовый и юридический) 

 Юридический адрес: 107023, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, д. 24, стр. 3. 
Почтовый адрес: 107076, г. Москва, а/я 42 

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных 
консультаций и ограничения по времени 

 +7 (495) 983-59-98; 964-98-68 
Для экстренных консультаций: +7 (495) 964-98-68 
(с 900 до 1730, время московское) 

1.2.4 Факс  +7 (495) 964-98-68 
1.2.5 Е-mail  office@ekos-1.ru 

Идентификация опасности (опасностей) 

2.1 Степень опасности химической 
продукции в целом 
(сведения о классификации опасности в 
соответствии с законодательством РФ 
(ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 
32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)) 

 По ГОСТ 12.1.007 малоопасная продукция по степени 
воздействия на организм, 4 класс опасности [2,3,6,8]. 
Классификация опасности в соответствии с СГС: 
 химическая продукция, вызывающая серьёзные 
повреждения/раздражение глаз – класс 2А [9-12]. 

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013 
2.2.1 Сигнальное слово  ОСТОРОЖНО [9]. 
2.2.2 Символы опасности  

[9]. 
2.2.3 Краткая характеристика опасности 
(Н-фразы) 

 Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное 
раздражение [9]. 

3 Состав (информация о компонентах) 

3.1 Сведения о продукции в целом 
3.1.1 Химическое наименование 
(по IUPAC) 

 Поли(иминокарбонимидоилимино-1,6-гександиил)- 
гидрохлорид [1,13]. 

3.1.2 Химическая формула  [C7H16ClN3]n [1,13]. 
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3.1.3 Общая характеристика состава 
(с учетом марочного ассортимента; способ 
получения) 

 Представляет собой водный раствор полигексаметиленгуа-
нидин гидрохлорида (ПГМГ) [1]. 

3.2 Компоненты 
(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДКр.з. или ОБУВр.з., классы опасности, 
ссылки на источники данных) 

Таблица 1 [13,14]
Гигиенические нормативы 

в воздухе рабочей зоны Компоненты 
(наименование) 

Массовая 
доля, % ПДКр.з., 

мг/м3 
Класс 

опасности 

№ CAS № ЕС 

Поли(иминокарбонимидоилимино-
1,6-гександиил)гидрохлорид+ 

3 
2 

(аэрозоль) 
3 57029-18-2 

не 
установлен 

Вода остальное отсутствует отсутствует 7732-18-5 231-791-2 
П р и м е ч а н и е: 
«+» – требуется специальная защита кожи и глаз. 

4 Меры первой помощи 

4.1 Наблюдаемые симптомы 
4.1.1 При отравлении ингаляционным 
путем (при вдыхании) 

 Опасность острых отравлений при вдыхании отсутствует. 
При вдыхании высоких концентраций возможен кашель, 
першение в горле, затруднённое дыхание, сердцебиение, 
удушье [6,13]. 

4.1.2 При воздействии на кожу  Не раздражает [2,3,6]. 
4.1.3 При попадании в глаза  Слезотечение, отёк, гиперемия [2,3,6]. 
4.1.4 При отравлении пероральным путем 
(при проглатывании) 

 Тошнота, рвота, возможны боли в животе [13]. 

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим 
4.2.1 При отравлении ингаляционным 
путем 

 Обеспечить доступ свежего воздуха, покой. Рот и носо-
глотку прополоскать водой. Выпить тёплое питьё (молоко 
или воду). При необходимости обратиться за медицинской 
помощью [2,3,13]. 

4.2.2 При воздействии на кожу  Смыть проточной водой [2,3,13]. 
4.2.3 При попадании в глаза  Промыть проточной водой при широко раскрытой глазной 

щели в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии за-
капать 20% раствор сульфацила натрия. При необходи-
мости обратиться за медицинской помощью [2,3,13]. 

4.2.4 При отравлении пероральным путём  Прополоскать водой ротовую полость. Обильное питьё 
воды – несколько стаканов с 10-20 измельчёнными таблет-
ками активированного угля. Срочно обратиться за меди-
цинской помощью! [2,3,13]. 

4.2.5 Противопоказания  Нет [2,3,13]. 

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности 

5.1 Общая характеристика 
пожаровзрывоопасности 
(по ГОСТ 12.1.044-89) 

 Негорючая жидкость [1,15]. 

Группа горючести негорючие (несгораемые) 
Температура вспышки не установлена 
Температура воспламенения не установлена 
Температура самовоспламенения не установлена 
Температурные пределы 
распространения пламени 

не установлены 

Концентрационные пределы 
распространения пламени 

не установлены 

5.2 Показатели пожаровзрывоопасности 
(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89 и 
ГОСТ 30852.0-2002) 

 

[13,15].
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5.3 Продукты горения и/или 
термодеструкции и вызываемая ими 
опасность 

 Может подвергаться термодеструкции с выделением 
оксидов углерода, оксидов азота, гидрохлорида. 
Оксид углерода (угарный газ) нарушает транспортировку и 
передачу кислорода тканям, развивается кислородная не-
достаточность организма. Диоксид углерода (углекислый 
газ) в условиях пожара вызывает учащение дыхания и уси-
ление лёгочной вентиляции, оказывает сосудорасширяю-
щее действие. Диоксид азота вызывает головную боль, го-
ловокружение, кашель, резь в глазах, першение в носо-
глотке, стеснение и боль в груди, учащенное поверхност-
ное дыхание, сердцебиение, позднее возбуждение, чувство 
страха, синюшность губ. Гидрохлорид обладает острона-
правленным действием, сильно раздражает слизистые обо-
лочки верхних дыхательных путей и глаз, поражает лёгкие 
[13]. 

5.4 Рекомендуемые средства тушения 
пожаров 

 Использовать средства тушения по основному источнику 
горения [1]. 

5.5 Запрещенные средства тушения 
пожаров 

 Не установлены [1]. 

5.6 Средства индивидуальной защиты при 
тушении пожаров 
(СИЗ пожарных) 

 Боевая одежда пожарного (куртка и брюки со съёмными 
теплоизолирующими подстёжками) в комплекте с поясом 
пожарным спасательным, рукавицами или перчатками, 
каской пожарной, специальной защитной обувью. Ком-
плект боевой одежды пожарного должен соответствовать 
ГОСТ Р 53264, ГОСТ Р 53269, ГОСТ Р 53268, ГОСТ Р 
53265 [16]. 

5.7 Специфика при тушении  Потребительская тара в зоне горения может подвергаться 
плавлению [17]. 

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 
 и их последствий 

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, 
сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях 
6.1.1 Необходимые действия общего 
характера при аварийных и чрезвычайных 
ситуациях 

 Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. В зону 
аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппара-
те. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной бе-
зопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую 
помощь [17]. 

6.1.2 Средства индивидуальной  
защиты в аварийных ситуациях 
(СИЗ аварийных бригад) 

 Комбинезон, резиновые фартук и сапоги, влагонепрони-
цаемые перчатки, герметичные очки, универсальные рес-
пираторы типа РУ-60М, РПГ-67 с патроном марки В [2,3]. 

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 
6.2.1 Действия при утечке, разливе, 
россыпи 
(в т.ч. меры по их ликвидации и меры 
предосторожности, обеспечивающие защиту 
окружающей среды) 

 В помещении: 
Включить аварийную вентиляцию. Локализовать аварий-
ный разлив, предупредить попадание продукта в дренаж. 
Пролив засыпать инертным материалом, собрать в ёмкос-
ти. Место разлива промыть большим количеством воды. 
При транспортировании: 
Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Пе-
рекачать содержимое в исправную ёмкость или в ёмкость 
для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. 
При интенсивной утечке оградить земляным валом. Не до-
пускать попадания вещества в водоёмы, подвалы, канали-
зацию [2,3,17]. 
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6.2.2 Действия при пожаре  Охлаждать ёмкости водой с максимального расстояния 

[17]. 

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-
разгрузочных работах 

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией 
7.1.1 Системы инженерных мер 
безопасности 

 Непрерывно действующая местная и приточно-вытяжная 
вентиляция. Вскрытие потребительской тары должно осу-
ществляться непосредственно перед употреблением в вен-
тилируемых или проветриваемых помещениях. На рабочем 
месте необходимо иметь огнетушитель, сухой песок. Обес-
печение персонала средствами индивидуальной защиты 
[1]. 

7.1.2 Меры по защите окружающей среды  Избегать попадания вещества в водоёмы, грунтовые воды 
и почву, соблюдать условия погрузки в транспортное сред-
ство, не нарушать герметичность транспортной и потреби-
тельской тары. Слив растворов в канализационную сис-
тему проводить только в разбавленном виде [1,2,3,17]. 

7.1.3 Рекомендации по безопасному 
перемещению и перевозке 

 Транспортировать в соответствии с Правилами перевозок 
грузов, действующими на соответствующем виде транс-
порта. Канистры упаковывают стретч-плёнкой на поддонах 
[1]. 

7.2 Правила хранения химической продукции 
7.2.1 Условия и сроки безопасного 
хранения 
(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; 
несовместимые при хранении вещества и 
материалы) 

 Хранить в плотно закрытой таре в крытых вентилируемых 
складских помещениях. Хранить отдельно от лекарствен-
ных средств и пищевых продуктов, в недоступном для 
детей месте. Не допускать контакта с окислителями, 
кислотами, щелочами. 
Срок годности – 3 года со дня изготовления [1,2,3,13]. 

7.2.2 Тара и упаковка 
(в т.ч. материалы, из которых они изготовлены) 

 Полиэтиленовые ёмкости вместимостью 0,5, 1, 5, 10, 20, 
50, 200 л. Допускается использование полиэтиленовой 
тары другой вместимости, если она обеспечивает сохран-
ность средства в течение всего его срока хранения [1]. 

7.3 Меры безопасности и правила хранения 
в быту 

 В быту не используется [1]. 

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты 

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие 
обязательному контролю  
(ПДКр.з или ОБУВр.з.) 

 ПДКр.з. (Поли(иминокарбонимидоилимино-1,6-
гександиил)гидрохлорид) = 2 мг/м3 [14]. 

8.2 Меры обеспечения содержания вредных 
веществ в допустимых концентрациях 

 Организация системы вентиляции с учётом местных усло-
вий. Производственные помещения должны быть оборудо-
ваны искусственной вентиляцией в виде общеобменной 
приточно-вытяжной установки [1]. 

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала 
8.3.1 Общие рекомендации  Общие санитарно-гигиенические меры: соблюдать правила 

личной гигиены, запрещается принимать пищу, пить и ку-
рить на рабочем месте. Медицинский контроль состояния 
здоровья работающих, обеспечение работающих спецоде-
ждой. К работе с препаратом не допускаются беременные 
женщины и лица моложе 18 лет, а также лица, имеющие 
медицинские противопоказания к данной работе и стра-
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дающие аллергическими заболеваниями или повышенной 
чувствительностью к химическим веществам. Работники 
должны проходить предварительные (при приёме на ра-
боту) и периодические медицинские осмотры. До начала 
работы персонал должен пройти инструктаж по безопасной 
работе с моющими и дезинфицирующими средствами и 
оказанию первой помощи при отравлении. В отделении 
для приготовления дезинфицирующих растворов необхо-
димо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих 
растворов и применению средства, инструкции и плакаты 
по безопасной эксплуатации моечного оборудования, а 
также должна быть оборудована аптечка для оказания пер-
вой доврачебной помощи [1,2,3]. 

8.3.2 Защита органов дыхания 
(типы СИЗОД) 

 Дезинфекцию способом протирания можно проводить без 
защиты органов дыхания. 
При обработке способом орошения использовать универ-
сальные респираторы типа РУ-60М, РПГ-67 с патроном 
марки В [2,3]. 

8.3.3 Средства защиты (материал, тип) 
(спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз) 

 Влагонепроницаемые перчатки, костюмы, комбинезоны, 
резиновые сапоги, герметичные защитные очки [1,2,3,18-
22]. 

8.3.4 Средства индивидуальной защиты 
при использовании в быту 

 В быту не используется [1]. 

9 Физико-химические свойства 

9.1 Физическое состояние 
(агрегатное состояние, цвет, запах) 

 Бесцветная жидкость, допускается желтоватый оттенок [1].

9.2 Параметры, характеризующие 
основные свойства продукции 
(температурные показатели, рН, растворимость, 
коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, 
характерные для данного вида продукции) 

 Массовая доля основного вещества 
(полигексаметиленгуанидина гидрохлорида) – не менее 
3,0%. 
Плотность препарата – 0,98-1,05 г/см3. 
Значение рН 1%-го раствора препарата – 7,0-9,0 [1]. 

10 Стабильность и реакционная способность 

10.1 Химическая стабильность 
(для нестабильной продукции указать продукты 
разложения) 

 Стабильно при соблюдении условий хранения и транспор-
тирования [1,13]. 

10.2 Реакционная способность  Окисляется, алкилируется, ацилируется [13]. 
10.3 Условия, которых следует избегать 
(в т.ч. опасные проявления при контакте с 
несовместимыми веществами и материалами) 

 Не допускать контакта с окислителями, кислотами, щело-
чами. 
Не допускать попадания неразбавленного средства в сточ-
ные поверхностные или подземные воды и в канализацию 
[13]. 

11 Информация о токсичности 

11.1 Общая характеристика воздействия 
(оценка степени опасности (токсичности) 
воздействия на организм и наиболее характерные 
проявления опасности) 

 Малоопасный продукт по воздействию на организм. При 
попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
[2,3,6,13]. 

11.2 Пути воздействия 
(ингаляционный, пероральный, при попадании на 
кожу и в глаза) 

 Ингаляционный (при вдыхании), пероральный (при слу-
чайном проглатывании), при попадании на кожу и в глаза 
[2,3,6]. 
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11.3 Поражаемые органы, ткани и  
системы человека 

 Центральная нервная и дыхательная системы, печень, 
почки, морфологический состав периферической крови, 
глаза; углеводный и белковый обмен, окислительно-вос-
становительные процессы [13]. 

11.4 Сведения об опасных для здоровья 
воздействиях при непосредственном 
контакте с продукцией, а также 
последствия этих воздействий 
(раздражающее действие на верхние дыхательные 
пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и 
сенсибилизирующее действия) 

 При попадании в глаза вызывает умеренное раздражение. 
Сенсибилизирующее действие не установлено. 
Компонент продукта ПГМГ может оказывать кожно-
резорбтивное действие [2,3,6,13]. 

11.5 Сведения об опасных отдаленных 
последствиях воздействия продукции на 
организм 
(влияние на функцию воспроизводства, 
канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и 
другие хронические воздействия) 

 Кумулятивность слабая. Не обладает репротоксическим, 
мутагенным и канцерогенным действием в исследованиях 
на животных [13,23,24]. 

11.6 Показатели острой токсичности 
(DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид 
животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид 
животного) 

 DL50 ˃ 5000 мг/кг, в/ж. 
DL50 ˃ 2500 мг/кг, н/к (расчётная). 
CL50 – не достигается [6,13]. 

12 Информация о воздействии на окружающую среду 

12.1 Общая характеристика воздействия на 
объекты окружающей среды 
(атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая 
наблюдаемые признаки воздействия) 

 Может загрязнять объекты окружающей среды. Попадание 
больших количеств препарата в поверхностные воды мо-
жет повлиять на процессы естественного самоочищения 
водоёмов и изменение органолептических показателей. 
Для полигексаметиленгуанидин гидрохлорида пороговая 
концентрация по влиянию на органолептические свойства 
воды по пенообразованию – 0,5-2,5 мг/л, по влиянию на 
общесанитарный режим водоёмов – 0,1 мг/л [13]. 

12.2 Пути воздействия на окружающую 
среду 

 При нарушении правил обращения, хранения и перевозки; 
в результате аварий и ЧС; при неорганизованном сжигании 
и захоронении отходов. 

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду 
12.3.1 Гигиенические нормативы 
(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах) 

Таблица 2 [25-29]

Компоненты 

ПДКатм.в. или 
ОБУВатм.в., мг/м3

(ЛПВ1, класс 
опасности) 

ПДКвода2 или 
ОДУвода, мг/л, 

(ЛПВ, класс 
опасности) 

ПДКрыб.хоз.3 или 
ОБУВрыб.хоз., мг/л 

(ЛПВ, класс 
опасности) 

ПДК или 
ОДКпочвы, 
мг/кг (ЛПВ) 

Поли(иминокарбонимидоилимино-
1,6-гександиил)гидрохлорид 

0,03 
(ЛПВ и класс 

опасности 
отсутствуют) 

0,1 
(общ., 3 класс) 

0,01 
(сан.-токс., 3 класс) 

не 
установлены 

 
12.3.2 Показатели экотоксичности 
(СL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, водорослей 
и др.) 

 Данные по препарату отсутствуют [13]. 

12.3.3 Миграция и трансформация в 
окружающей среде за счет биоразложения 
и других процессов (окисление, гидролиз и 
т.п.) 

 Компонент препарата в окружающей среде трансформи-
руется [13]. 
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13 Рекомендации по удалению отходов (остатков) 

13.1 Меры безопасности при обращении с 
отходами, образующимися при 
применении, хранении, транспортировании

 Меры безопасности аналогичны применяемым при работе 
с продукцией (см. разделы 7 и 8 ПБ) [1]. 

13.2 Сведения о местах и способах 
обезвреживания, утилизации или 
ликвидации отходов продукции, включая 
тару (упаковку) 

 Отходы продукции, невозвратную и вышедшую из потреб-
ления тару и т.п. необходимо собрать, промаркировать и 
вывезти для ликвидации в места согласованные с террито-
риальными санитарными, природоохранными или админи-
стративными органами или направить в спецорганизацию, 
имеющую лицензию в соответствии с действующим зако-
нодательством. Слив растворов в канализационную сис-
тему проводить только в разбавленном виде [1,2,3]. 

13.3 Рекомендации по удалению отходов, 
образующихся при применении продукции 
в быту 

 В быту не используется [1]. 

14 Информация при перевозках (транспортировании) 

14.1 Номер ООН (UN) 
(в соответствии с Рекомендациями ООН по 
перевозке опасных грузов) 

 Не установлен [30,31]. 

14.2 Надлежащее отгрузочное и 
транспортное наименования 

 Отгрузочное наименование: отсутствует. 
Транспортное наименование: Дезинфицирующее средство 
«ЭКОС ПРОТЕКТ» [1]. 

14.3 Применяемые виды транспорта  Перевозят всеми видами транспорта в соответствии с 
правилами перевозок опасных грузов, действующими на 
транспорте данного вида [1]. 

14.4 Классификация опасности груза по 
ГОСТ 19433-88: 

  

  - класс  Нет [32]. 
  - подкласс  Нет [32]. 
  - классификационный шифр  
(по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных  
перевозках) 

 Нет [30,32]. 

  - номер(а) чертежа(ей) знака(ов)  
  опасности 

 Нет [32]. 

14.5 Классификация опасности груза по 
Рекомендациям ООН по перевозке опасных 
грузов: 

 Не классифицируется как опасный груз по Рекомендациям 
ООН [31]. 

  - класс или подкласс   
  - дополнительная опасность   
  - группа упаковки ООН   
14.6 Транспортная маркировка 
(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96) 

 Транспортная маркировка должна соответствовать ГОСТ 
14192 [33]. 

14.7 Аварийные карточки 
(при железнодорожных, морских и др. перевозках) 
 

 Нет [17]. 

15 Информация о национальном и международном законодательствах 

15.1 Национальное законодательство 
15.1.1 Законы РФ  В любых случаях следует поступать в соответствии с дейс-

твующими предписаниями Российских Законов или мест-
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ных указов (закон «Об охране окружающей среды», «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
«О техническом регулировании», ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления», ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов», ФЗ «Об ох-
ране атмосферного воздуха», ФЗ «О пожарной безопасно-
сти»). 

15.1.2 Сведения о документации, 
регламентирующей требования по защите 
человека и окружающей среды 

 Свидетельство о государственной регистрации продукции 
№ RU.77.99.88.002.E.004129.12.20 от 04.12.2020 г. 
Инструкция № 1/20 от 18.11.2020 г. по применению 
средства дезинфицирующего «ЭКОС ПРОТЕКТ». 
Инструкция № 2/20 от 18.11.2020 г. по применению 
средства дезинфицирующего «ЭКОС ПРОТЕКТ» на 
предприятиях пищевой и перерабатывающей 
промышленности [2-4]. 

15.2 Международные конвенции и 
соглашения 
(регулируется ли продукция Монреальским 
протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) 

 Не регулируется [34,35]. 

16 Дополнительная информация 

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) 
ПБ 
(указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ 
перерегистрирован по истечении срока действия. 
Предыдущий РПБ № …» или «Внесены изменения в 
пункты …, дата внесения …») 

 ПБ разработан впервые. 

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности4 
1. ТУ 20.20.14-266-44493179-2020 «Дезинфицирующее средство «ЭКОС ПРОТЕКТ»». 
2. Инструкция № 1/20 от 18.11.2020 г. по применению средства дезинфицирующего «ЭКОС 

ПРОТЕКТ». 
3. Инструкция № 2/20 от 18.11.2020 г. по применению средства дезинфицирующего «ЭКОС 

ПРОТЕКТ» на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. 
4. Свидетельство о государственной регистрации продукции № RU.77.99.88.002.E.004129.12.20 от 

04.12.2020 г. 
5. Протокол химико-аналитических исследований ИЛЦ ФБУН НИИДезинфектологии 

Роспотребнадзора № 11.333-3769/20 от 21 июля 2020 г. 
6. Протокол токсикологических исследований ИЛЦ ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора  

№ 09.256-3769/20 от 12 октября 2020 г. 
7. Протокол микробиологических испытаний ИЛЦ ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора    

№ 02.192-3769/20 от 05 октября 2020 г. 
8. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. 
9. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования. 
10. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования. 
11. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на 

организм. 
12. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на 

окружающую среду. Основные положения. 
13. Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. 

Поли(иминокарбонимидоилимино-1,6-гександиил)гидрохлорид. Свидетельство о государственной 
регистрации серия ВТ № 002189. 

14. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны: 
Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18, 2018 г. 
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15. ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) с изм.1. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 

Номенклатура показателей и методы их определения. 
16. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 
17. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской 

Республики, Литовской республики, Эстонской республики (утв. СЖТ СНГ, протокол от 30.05.2008 
№ 48) (ред. от 05.11.2015). АК № 906. 

18. ГОСТ 20010-93. Перчатки резиновые технические. 
19. ГОСТ 12.4.131-78. ССБТ. Халаты женские. Технические условия. 
20. ГОСТ 12.4.132-83. ССБТ. Халаты мужские. Технические условия. 
21. ГОСТ 12.4.280-2014. ССБТ. Одежда специальная для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования. 
22. ГОСТ 12.4.253-2013. ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования.
23. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике 

канцерогенной опасности». Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 21.04.2008 г. №27. 

24. СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. 
Санитарные правила и нормы. Утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.10.1996 г. 
№32. 

25. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест: Гигиенические нормативы. ГН 2.1.6.2309-07, 2007 г. 

26. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: Гигиенические нормативы. ГН 
2.1.5.1315-03, 2003 г. 

27. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы 
предельно-допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения. Утв. Приказом №552 от 13.12.2016 г. Минсельхоза России. 

28. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06. 
Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2006 г. 

29. Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2511-09. 
Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2009 г. 

30. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам (с изменениями и дополнениями от 
23.11.2007, 30.05.2008, 22.05.2009) (с изменениями на 20.10.2017). Утверждены Советом по 
железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, Протокол от 05.04.1996 №15. 
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