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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА ПОЛИДЕЗ
Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных и
санитарно-эпидемиологических служб, для дезинфекции различных
видов технологического оборудования, трубопроводов, инвентаря в
молочной, мясной, кондитерской, хлебопекарной промышленности,
а также для стационарных объектов железнодорожного транспорта и
метрополитена, объектов ведомственного подчинения, для дезинфекции объектов государственного ветеринарного надзора.

1. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ПОЛИДЕЗ.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Средство ПОЛИДЕЗ представляет собой прозрачную бесцветную жидкость. Содержит в качестве действующих веществ алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) - 12-18% и перекись водорода (ПВ) - 10-15%. Кроме того, в состав средства входят кокоамидопропилбетаин, трилон Б и др. компоненты. Показатель рН средства - 4,3-5,3, рН 1% раствора - 5,8-7,0.
1.2. Срок годности средства - 2 года при условии хранения в
невскрытой упаковке изготовителя при температуре не ниже 20°С.
Срок хранения рабочих растворов - 7 суток. Средство выпускается в
полиэтиленовых флаконах вместимостью 1 л и канистрах вместимостью 5 л и 20 л.
Средство активно в отношении грамотрицательных и грампопожительных бактерий (включая микобактерии туберкулёза), вирусов (включая возбудителей болезни Гамборо, цирковирусов, гриппа
птиц), грибов рода Кандида и трихофитон, стафилококка золотистого, бактерий группы кишечных палочек (колиформных), споровых
бактерий, дрожжей, плесени.
Средство обладает моющими свойствами.
1.3. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76
средство ПОЛИДЕЗ при введении в желудок относится к 3 классу
(умеренно опасных), а при нанесении на кожу - к 4 классу (малоопасных) веществ. Пары средства при ингаляции в концентрациях,
приближенных к насыщающим, мало опасны, а рабочих растворов

б
умеренно опасны по степени летучести; средство характеризуется выраженным местно-раздражающим действием на кожу и особенно на слизистые оболочки глаз, обладает сенсибилизирующим
эффектом.
1.4. Средство ПОЛИДЕЗ предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, жёсткой мебели, санитарно-технического
оборудования, посуды, белья, предметов ухода за больными, игрушек, уборочного инвентаря при инфекциях бактериальной (включая
туберкулёз), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии в лечебно-профилактических, детских учреждениях, на коммунальных объектах и предприятиях общественного питания, для дезинфекции различных видов технологического оборудования, трубопроводов, инвентаря в молочной, мясной, кондитерской, хлебопекарной промышленности, а также для стационарных объектов железнодорожного транспорта и метрополитена, объектов ведомственного
подчинения, для дезинфекции объектов государственного ветеринарного надзора.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ
Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, пластмассовых или эмалированных емкостях путём смешивания средства
с питьевой водой в соответствии с расчётами, приведёнными в таблице 1.
Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства ПОЛИДЕЗ
Концентрация рабочего
раствора (%) по:
препарату

ЧАС

пв

0,20
0,25
0,30
0,5
1,0
2,0
3,0
5,0
7,0
10,0

0,030
0,04
0,045
0,07
0,014
0,30
0,45
0,075
0,098

0,028
0,03
0,042
0,06
0,15
0,28
0,37
0,62
1,05
1,25

1,5

Количества компонентов (мл),
необходимые для приготовления
рабочего раствора объёмом:
10 л
1л
вода
средство
вода
средство
998,0
9980,0
2,0
20,0
2,5
997,5
25,0
9975,0
3,0
997,0
30,0
9970,0
995,0
9950,0
5,0
50,0
10,0
990,0
100,0
9900,0
980,0
9800,0
20,0
200,0
30,0
970,0
300,0
9700,0
950,0
9500,0
50,0
500,0
70,0
930,0
9300,0
700,0
900,0
100,0
1000,0
9000,0
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3. ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА ПОЛИДЕЗ В ДЕТСКИХ И ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
ГОСТИНИЦАХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ДРУГИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
3.1. Растворы средства используются для дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), жёсткой мебели, санитарно-технического оборудования (ванны, раковины и др.), резиновых ковриков, посуды, белья, уборочного инвентаря, предметов
ухода за больными, игрушек.
Дезинфекцию объектов проводят растворами средства способами протирания, замачивания, погружения.
3.2. Поверхность в помещениях (пол, стены, двери и др.), жёсткую мебель протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при
норме расхода раствора 100 мл/м2 поверхности.
3.3. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины,
унитазы и др.) протирают раствором средства с помощью щётки или
ерша при норме расхода средства 200 мл/м2.
По окончании дезинфекции оборудование промывают водой.
Резиновые коврики дезинфицируют способом протирания или погружения в раствор средства.
3.4. Уборочный инвентарь (ветошь) замачивают в растворе средства и по окончании дезинфекции прополаскивают.
3.5. Бельё замачивают в рабочем растворе средства из расчёта 4 л на 1 кг сухого белья (при туберкулёзе - 5 л на 1 кг сухого белья). По окончании дезинфекционной выдержки бельё стирают и прополаскивают.
3.6. Посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в раствор средства при норме расхода рабочего раствора 2 л
на 1 комплект посуды. По окончании дезинфекционной выдержки
посуду промывают проточной водой в течение 3-х минут.
3.7. Предметы ухода за больными, игрушки протирают ветошью,
смоченной раствором средства или погружают в раствор, по окончании дезинфекционной выдержки - промывают водой.
3.8. Дезинфекцию объектов растворами средства ПОЛИДЕЗ в
лечебно-профилактических учреждениях проводят по режимам,

й

ж

ж

М
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представленным в таблицах 2-4. В детских учреждениях, на предприятиях общественного питания, гостиницах, общежитиях, клубах и
других общественных местах дезинфекцию различных объектов
проводят по режимам, указанным в таблице 2. В банях, парикмахерских, бассейнах, спортивных комплексах при проведении профилактической дезинфекции обработку объектов проводят по режимам, рекомендованным при дерматофитиях, приведённым в таблице 6. Генеральные уборки в помещениях проводят в соответствии с режимами, указанными в таблице 7.
Таблица 2

Режимы дезинфекции объектов растворами
средства ПОЛИДЕЗ при бактериальных
(кроме туберкулёза) инфекциях
Концентрация
раствора (по
препарату),%

Время
обеззараживания, мин.

0,25

60

Протирание

0,25

60

Протирание

0,25

15

Погружение

Посуда с остатками
пищи

0,5

120

Погружение

Бельё незагрязнённое

0,5

60

Замачивание

3,0

120

Замачивание

0,25

60

Погружение или
протирание

0,25

60

Погружение или
протирание

3,0

120

Замачивание

Объект
обеззараживания
Поверхности в
помещениях, жёсткая
мебель
Санитарно-техническое
оборудование
Посуда чистая

Бельё, загрязнённое
выделениями
Предметы ухода, не
загрязнённые кровью
и др. биологическими
субстратами*
Игрушки
Уборочный инвентарь

Способ
обеззараживания

Примечание: * - при загрязнении кровью и другими биологическими
субстратами дезинфекцию объектов проводить по режимам, указанным в
таблице 3.

9
Таблица 3

Режимы дезинфекции объектов растворами средства
ПОЛИДЕЗ при вирусных инфекциях
Объект
обеззараживания
Поверхности в помещениях,
жёсткая мебель
Санитарно-техническое
оборудование
Посуда Чистая
Посуда с остатками пищи
Бельё незагрязнённое
Бельё,загрязнённое
выделениями
Предметы ухода, загрязнённые кровью и др. биологическими субстратами*

Концентрация
Время
раствора (по обеззаражипрепарату),% вания, мин.

Способ
обеззараживания

5,0

60

Протирание

5,0

60

Протирание

5,0
5,0
5,0

15
90
60

Погружение
Погружение
Замачивание

5,0

90

Замачивание

5,0

90

Погружение или
протирание

Игрушки

5,0

90

Уборочный инвентарь

5,0

90

Погружение или
протирание
Замачивание

Таблица 4
Режим дезинфекции объектов растворами средства
П О Л И Д Е З при туберкулёзе
Объект
обеззараживания
Поверхности в помещениях,
жёсткая мебель
Санитарно-техническое
оборудование
Посуда чистая
Посуда с остатками пищи
Бельё незагрязнённое
Бельё, загрязнённое
выделениями
Предметы ухода, не загрязнённые кровью и др. биологическими субстратами*
Игрушки
Уборочный инвентарь

Концентрация
Время
раствора (по обеззаражипрепарату),% вания, мин.

Способ
обеззараживания

10,0

120

Протирание

10,0

120

Протирание

5,0
5,0
5,0

15
120
15

Погружение
Погружение
Замачивание

5,0

120

Замачивание

5,0*

60

Погружение

10,0

120

Протирание

5,0
10,0
5,0

60
120
120

Погружение
Протирание
Замачивание

Примечание: * - при загрязнении кровью и другими биологическими субстратами дезинфекцию объектов проводить по режимам, указанным в
таблице 3.
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Таблица 5

Режимы дезинфекции объектов растворами средства
ПОЛИДЕЗ при кандидозах
Объект
обеззараживания
Поверхности в помещениях, жёсткая мебель

Концентрация
Время
раствора (по обеззаражипрепарату), % вания, мин.
2,0

60

Способ
обеззараживания
Протирание

2,0

60

Посуда чистая
Посуда с остатками пищи
Бельё незагрязнённое
Бельё, загрязнённое
выделениями
Предметы ухода, не загрязнённые кровью и др. биологическими субстратами*

2,0
5,0
2,0

15
120
60

Двукратное
протирание с
интервалом
15 мин.
Погружение
Погружение
Замачивание

5,0

120

Замачивание

2,0

60

Игрушки

2,0

60

Уборочный инвентарь

5,0

120

Санитарно-техническое
оборудование

Двукратное протирание с интервалом 15 мин
Двукратное протирание с интервалом 15 мин
Замачивание

Примечание: * - при загрязнении кровью и другими биологическими
субстратами дезинфекцию объектов проводить по режимам, указанным в
таблице 3.
Таблица 6

Режимы дезинфекции объектов растворами средства
ПОЛИДЕЗ при дерматофитиях
Объект
обеззараживания

Время
Концентрация
обеззаражираствора(по
вания,
препарату),%
мин.

Поверхности в помещениях,
жёсткая мебель

5,0

60

Санитарно-техническое
оборудование

5,0

60

Резиновые коврики

5,0

60

Способ
обеззараживания
Протирание
Двукратное
протирание с
интервалом
15 мин
Двукратное
протирание с
интервалом
15 мин

й
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Продолжение таблицы 6
Объект
обеззараживания

Время
Концентрация
обеззаражираствора (по
вания,
препарату),%
мин.

Бельё незагрязнённое
Бельё,загрязнённое
выделениями
Предметы ухода, не
загрязнённые кровью и др.
биологическими
субстратами*
Уборочный инвентарь

Способ
обеззараживания

5,0

15

Замачивание

5,0

120

Замачивание

5,0

60

Двукратное
протирание с
интервалом
15 мин

5,0

120

Замачивание

Примечание: * - при загрязнении кровью и другими биологическими
субстратами дезинфекцию объектов проводить по режимам, указанным в
таблице 3.

Таблица 7

Режимы дезинфекции при проведении генеральных уборок в
лечебно-профилактических и детских заведениях

Объект обеззараживания
Соматические, хирургические
отделения, процедурные
кабинеты, стоматологические,
акушерские и гинекологические
отделения и кабинеты,
лаборатории
Противотуберкулёзные
лечебно-профилактические
учреждения
Инфекционные лечебнопрофилактические учреждения*
Кожно-венерологические
лечебно-профилактические
учреждения
Детские учреждения

Время
Концентрация
Способ
обеззаражираствора (по
обеззараживания,
препарату), %
вания
мин

5,0

60

Протирание

10,0

120

Протирание

-

-

-

5,0

60

Протирание

0,25

60

Протирание

Примечание: * - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.
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4. ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА
ПОЛИДЕЗ НА СТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТАХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И
МЕТРОПОЛИТЕНА
4.1. Профилактическую дезинфекцию помещений железнодорожных вокзалов, станций метрополитена и других стационарных
объектов ведомственного подчинения рекомендуется проводить рабочими растворами средства методом протирания.
4.2. Для профилактической дезинфекции указанных объектов
рекомендуется применение 0,5% раствора (по препарату) дезинфицирующего средства ПОЛИДЕЗ из расчёта 100 мл на 1 м 2 обрабатываемой поверхности. Обработка осуществляется путём однократного протирания поверхностей помещения, столиков, пола, предметов
обстановки и мебели. Время контакта 30 минут.
Санитарно-техническое оборудование обрабатывают двукратно
с помощью ерша, щётки или протирают мягким уборочным инвентарём, увлажненным в растворе средства. Норма расхода при двукратной обработке - 300 мл на 1 м 2 . По окончании дезинфекции раковину,
унитаз, ванну и др. оборудование промывают чистой проточной водой, остальные поверхности протирают сухим уборочным инвентарём.
4.3. Режимы профилактической дезинфекции поверхностей приведены в таблице 8.
Таблица 8

Режимы профилактической дезинфекции поверхностей
Объект обеззараживания
Поверхности в помещениях
на вокзалах, объектах метрополитена (резиновые поручни
эскалатора, мрамор)
Санитарно-техническое
оборудование, ящики для
сбора мусора
Кресла, обтянутые
винилискожей
Уборочный инвентарь*

Концентрация
раствора (по
препарату),%

Время
обеззараживания,
мин.

0,5

30

0,5

60

0,5

30

3

120

Способ
обеззараживания
Однократное
протирание
Двукратное протирание с интервалом 15 мин
Однократное
протирание
Замачивание

Примечание: ' - р е ж и м обеззараживания уборочного инвентаря приведён из МУ 11-3/402-09 по применению дезинфицирующего средства с моющим эффектом ПОЛИДЕЗ.
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4.4. Комнаты матери и ребенка на вокзалах.
Профилактическая дезинфекция с использованием 0,5% раствора средства ПОЛИДЕЗ проводится путём протирания всех внутренних поверхностей помещения спальных комнат, игровой, комнаты для приёма и приготовления пищи пассажирами, приёмной и
комнаты персонала. Протирают стены на высоту 1,5 м, столики, внутренние поверхности окон, наружные и внутренние поверхности ручек двери, раковины для мытья посуды в комнате для приёма пищи,
ящики для сбора мусора (2-х кратная обработка), входные двери в
туалетах, санитарно-техническое оборудование, пол, стены. После
экспозиции в течение 3 0 - 6 0 минут в зависимости от вида обрабатываемой поверхности (см. таблицу 8) их протирают сухим ранее
продезинфицированным уборочным инвентарём. После чего
уборочный инвентарь замачивается в 3% растворе средства ПОЛИДЕЗ при экспозиции 120 минут, затем промывается чистой водой и просушивается. Игрушки после протирания или замачивания
по окончании дезинфекционной выдержки промывают водой. Туалетные помещения в комнате матери и ребенка, санитарно-техническое оборудование протирают в часы, отведённые для уборки.
Стены помещений туалетов обрабатываются на высоту не менее
1,5 м от пола. Особенно тщательно обрабатывается уборочный инвентарь.
Уборка помещений проводится в отсутствие пассажиров.
4.5. Рестораны и буфеты.
Профилактическая дезинфекция проводится 0,5% раствором
средства ПОЛИДЕЗ путём протирания всех внутренних поверхностей, включая стены, пол, столы, стойки, стулья, внутренние поверхности окон, двери, раковины, санитарно-техническое оборудование,
входные двери. После экспозиции 30-60 минут обработанные поверхности протирают сухим чистым инвентарём. Уборочный инвентарь
после использования замачивается в 3% растворе средства ПОЛИДЕЗ при экспозиции 120 минут, затем промывается чистой водой и
просушивается.
Столики в ресторанах, буфетах, места приёма пищи, туалетные помещения, соседствующие с местами приёма пищи, обрабатываются не менее 1 раза в сутки. Стены помещений обрабатываются
на высоту не менее 1,5 м от пола. Особенно тщательно обрабатывается уборочный инвентарь.
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При проведении уборки с помощью средства ПОЛИДЕЗ обрабатываемое помещение (ресторан, буфеты) закрываются на санитарный час.
4.6. Служебные помещения, железнодорожные кассы, помещения здравпункта, залы ожидания, парикмахерские, ведомственные
стационарные объекты (включая профилактории, комнаты отдыха
локомотивных бригад) обрабатываются с применением 0,5% раствора
средства ПОЛИДЕЗ (см. таблицу 8).
4.7. Дезинфицирующее средство ПОЛИДЕЗ может эффективно применяться для проведения дезинфекционных мероприятий по
эпидпоказаниям: текущей (в присутствии инфекционного или подозрительного на инфекционное заболевание больного) и заключительной дезинфекции (после удаления инфекционного или подозрительного на инфекционное заболевание больного).
4.8. Текущая и заключительная дезинфекция на объектах железнодорожного транспорта с помощью средства ПОЛИДЕЗ должна
проводиться в соответствии с МУ 11-3/402-09 по применению средства ПОЛИДЕЗ.
4.9. Заключительная дезинфекция ведомственных стационарных объектов, включая ЛПУ, детские учреждения и др., проводиться
силами учреждений, занимающихся дезинфекционной деятельностью, текущая дезинфекция в ЛПУ и детских учреждениях - медицинским персоналом.

5. ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА ПОЛИДЕЗ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
5.1. Рабочие растворы средства ПОЛИДЕЗ предназначены для
дезинфекции на предприятиях молочной промышленности ручным и
механизированным способами различных видов технологического
оборудования (резервуаров, емкостей, теплообменников, линий розлива, упаковки и расфасовки), трубопроводов, инвентаря, тары и
поверхностей производственных помещений.
5.2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА.
5.2.1. Рабочие растворы средства ПОЛИДЕЗ используют строго в соответствии с СанПиН 2.3.4.551-96 «Производство молока и
молочных продуктов», с Инструкцией по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях молочной промыш-
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ленности» (Москва, 1998 г.), т.е. после тщательной щелочной мойки
и ополаскивания. При необходимости дополнительно проводят кислотную мойку и ополаскивание, а только потом - дезинфекцию. Тщательность проведения этих операций во многом определяет последующую эффективность действия средства. На объектах в молочной промышленности средство не обладает моющим эффектом.
Недопустимо наличие белково-жировых загрязнений на поверхностях, подвергающихся дезинфекции. Непосредственно после дезинфекции осуществляют ополаскивание водой от остатков дезинфицирующего раствора в течение 7 - 1 0 минут.
5.2.2. После полного удаления остатков моющего раствора водой продезинфицировать оборудование и поверхности помещений в
соответствии с указаниями, изложенными в таблице 9. При этом расчётное количество (масса) средства ПОЛИДЕЗ вносится в моечную
ванну при ручном способе или в бак моечной станции (балансировочный бак и т.п.) при механизированном способе дезинфекции. При
механизированном способе возможно снижение концентрации (разбавление) рабочего раствора дезинфектанта, поэтому изначально он
приготавливается 0,3% (по препарату); если же произошло разбавление раствора ниже концентрации 0,2%, то необходима корректировка его концентрации - «подпитка».
При ручном способе обработки расход рабочего дезинфицирующего раствора составляет около 300 мл на 1 м 2 поверхности.
Таблица 9

Технология проведения дезинфекции растворами
средства ПОЛИДЕЗ
Режим дезинфекции
Объект
дезинфекции

КонцентраВремя
Темпеция раствора
воздейратура,
(по препаствия,
°С
рату), %
мин.

Наружные и внут0,2 (ручной)
ренние поверхности резервуаров, цистерн
(в т.ч. авто-), ем0,3*
костей (танков).

Способ
применения

20-40

20

Ручной: нанесение на
поверхность с механическим воздействием щётками и ершами.

20-45

20**

Механизированный:
рециркуляция раствора в
системе (СИП).
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Продолжение таблицы 9
Объект
дезинфекции

Режим дезинфекции
КонцентраВремя
Темпевоздейция раствора
ратура,
ствия,
(по препа°С
мин.
рату), %

Трубопроводы
(молокопроводы)
для молока, молочных и молоко0,2 (ручной)
содержащих
продуктов, молочных компонентов, смесей
мороженого,
майонеза, йогур0,3*
тов; молокосчётчики, насосы.
Охладители,
молокоочистители, фризеры,
маслоплавители,
маслорезки,
гомогенизаторы
и т.п.
Емкости (заквасочники, ванны
для смесей,
сыродельные,
ВДП), линии розлива, разл. и
упак. машины,
расфас. автоматы жидких и пастообразных
молочных
продуктов.
Детали оборудования, машин и
установок (тарелки сепаратора, краны, муфты, заглушки и
т.п.), арматура и
мелкий инвентарь, транспортерные ленты.

Способ
применения

20-40

20

Ручной: замачивание
(погружением) в дезинфицирующий раствор,
промывание с помощью
ершей; нанесение на
поверхность с механическим воздействием
щётками и ершами.

20-45

20**

Механизированный:
рециркуляция раствора в
системе (СИП).

0,2

20-40

20

0,3*

20-45

20**

Ручной: нанесение на
поверхность и замачивание с механическим
воздействием щётками и
ершами.
Механизированный:
рециркуляция раствора в
системе (СИП).

0,2

20-40

20

Ручной: нанесение на
поверхность и замачивание с механическим
воздействием щётками и
ершами.

0,3*

20-45

20**

Механизированный:
рециркуляция раствора в
системе (СИП).

0,2

20-40

20

Ручной: полное погружение в ёмкости (ванны) с
дезинфектантом; нанесение на поверхность;
механическое воздействие
с помощью щёток и ершей.
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0,2

20-40

20

Ручной: нанесение на
поверхность, заполнение
и механическое
воздействие с помощью
щёток и ершей.

20**

Механизированный:
гидромеханическое и
химическое воздействие
с помощью моечных
машин карусельного или
тоннельного типа.

Тара (фляги,
бидоны, метал,
и п/э корзины,
ящики и т.п.).
0,3*

20-45

Примечание: * - начальная концентрация рабочего раствора, допускается снижение до 0,2% по препарату.
** - при механизированном способе дезинфекции время воздействия
зависит от протяжённости трубопроводов, от размеров объекта дезинфекции
и его удалённости от моечной станции.

5.3. Средство ПОЛИДЕЗ используется преимущественно ручным способом, т.к. при механизированном (циркуляционном) способе возможно повышенное пенообразование рабочих растворов. При
проведении дезинфекции механизированным способом необходимо
контролировать пенообразующую способность, особенно при высоких скоростях потока и разбрызгивании растворов в емкостном оборудовании. Рабочие растворы и пена, образованная ими, смываются
с обработанных поверхностей в течение 7 - 1 0 минут.
5.4. Для ручного способа дезинфекции (погружением) деталей
оборудования, инвентаря и тары должны быть предусмотрены стационарные и (или) передвижные 2-3-х секционные моечные ванны,
столы для запчастей, стеллажи для сушки деталей, инвентаря.
5.5. Ручной способ дезинфекции предусматривает многократное (не менее 15-ти раз в минуту) протирание с помощью щёток и
ершей при погружении в рабочий дезинфицирующий раствор обрабатываемого предмета или многократное нанесение (не менее 10-ти
раз в минуту) рабочего раствора на обрабатываемую поверхность
крупногабаритного оборудования и протирание с помощью щёток и
ершей, обеспечивая равномерное смачивание поверхности и постоянное наличие на ней дезинфектанта. При дезинфекции труднодоступных участков продолжительность обработки (время воздействия)
увеличить до 20 минут.
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5.6. Последовательность операций, связанных с разборкой технологического оборудования перед дезинфекцией рабочими растворами средства ПОЛИДЕЗ подробно изложена в Инструкции по эксплуатации данного оборудования (пример: гомогенизаторы) и в «Инструкции по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары
на предприятиях молочной промышленности» (Москва, 1998 г.).
5.7. После проведения дезинфекции контролируют концентрацию рабочего раствора препарата и, при необходимости, доводят её
до нормы. Если не произошло белково-жирового загрязнения рабочего раствора (появления осадка, мутности, хлопьев и т.п.), то допускается 3-4-х кратное его использование после доведения концентрации («подпитки») до нормы.
Если концентрация рабочего раствора при использовании
уменьшилась, то для доведения её до нормы пользуются формулой:
Р (С - С )
Р V Р "СП'
100
где Рп - масса средства («подпитка»), необходимая для доведения массовой доли (концентрации) рабочего раствора до нормы, кг;
Рр - количество (масса) рабочего раствора средства, кг;
Ср - требуемая массовая доля (концентрация) средства в рабочем растворе, %, равная 0,2-0,3%;
Сисп - массовая доля (концентрация) средства в использованном рабочем растворе, %.
При наличии в использованном рабочем растворе дезинфектанта механических примесей или органических веществ он подлежит сбросу в канализацию.
5.8. После обработки оборудования, трубопроводов и тары их
ополаскивают проточной водой от остатков дезинфицирующего средства на обрабатываемой поверхности в течение 7 - 1 0 минут в зависимости от протяжённости трубопроводов, производительности насосов и размеров дезинфицируемых объектов.
Присутствие четвертичных аммониевых солей в смывной воде
контролируют с использованием цветной реакции с йодом.
Параллельно к 200 мл смывной воды и воды, используемой для
промывания оборудования (контрольный образец), прибавляют 5 мл
10% водного раствора серной кислоты и 0,2 мл 0,1 н. водного раствора йода.
р

_
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Более интенсивное окрашивание смывной воды по сравнению
с контрольным образцом свидетельствует о присутствии ЧАС. В случае одинакового окрашивания контрольного образца и смывной воды
промывание продолжают еще в течение 1 минуты.
Чувствительность методики 0,3 мг/л (по ЧАС).
После дезинфекции рабочими растворами средства ПОЛИДЕЗ
поверхностей производственных помещений (стен, дверей, подоконников и т.п.) ополаскивание не проводится.
5.9. Контроль качества дезинфекции проводит микробиолог
предприятия (санитарный врач) в соответствии с требованиями Инструкции по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности, СанПиН 2.3.4.551-96 «Производство молока и молочных продуктов» и СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов».

6. ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА ПОЛИДЕЗ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЯСНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
6.1. Средство предназначено для профилактической дезинфекции любых видов оборудования, инвентаря, тары и поверхностей
производственных помещений, изготовленных из всех видов материалов, разрешённых для использования на предприятиях мясной
промышленности.
6.2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА.
6.2.1. Средство предназначено для профилактической дезинфекции различных видов технологического оборудования, инвентаря и тары на предприятиях мясной промышленности. Средство может применяться для дезинфекции производственных и подсобных
помещений. На объектах в мясной промышленности средство не обладает моющим эффектом.
6.2.2. Рабочие растворы средства используют строго в соответствии с действующей «Инструкцией по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (Москва, 2003 г.), т.е. после предварительной мойки и ополаскивания согласно таблице 10.
Недопустимо наличие белково-жировых загрязнений на поверхностях, подвергающихся дезинфекции.
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Непосредственно после дезинфекции осуществляют ополаскивание водой от остатков дезинфицирующего раствора в течение
10-12 мин. Контроль на полноту смывания средства проводят следующим образом:
Параллельно к 200 мл смывной воды и воды, используемой для
промывания оборудования (контрольный образец), прибавляют 5 мл
10% водного раствора серной кислоты и 20 мл 0,1 н. водного раствора йода.
Более интенсивное окрашивание смывной воды по сравнению
с контрольным образцом свидетельствует о присутствии ЧАС. В случае одинакового окрашивания контрольного образца и смывной воды
промывание продолжают еще в течение 1 минуты.
Чувствительность методики 0,3 мг/л (по ЧАС).
6.2.3. Перед дезинфекцией производственных, санитарно-бытовых и подсобных помещений (полов, стен) необходимо промыть
(обезжирить) щелочными, а при необходимости и кислотными техническими моющими средствами для удаления имеющихся белковожировых отложений и загрязнений неорганического характера.
Таблица 10

Режимы дезинфекции различных объектов растворами
средства ПОЛИДЕЗ

Объекты
дезинфекции

Показатели
рабочего раствора
Время
воздейКонцентраТемпе- ствия,
ция раствора
ратура,
мин.
(по препа°С
рату), %

Способ
применения

0,5

20

15

Разделочные столы
Доски разделочные,
транспортеры
Тара (лотки, противни,
ковши и др.)

0,5

20

15

Механический
способ обработки
или протирание
Протирание

1,0

20

15

Протирание

0,5

20

15

Протирание

Пол, стены

1,0

20

15

Протирание

1,0

20

20

Погружение

0,5

20

20

Погружение

Оборудование (куттер,
фаршемешалка)

Инвентарь, в т.ч. ножи
разделочные
Съёмные части
оборудования
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6.2.4. После полного удаления остатков моющего раствора водопроводной водой дезинфекцию оборудования и поверхностей помещений проводят в соответствии с режимами, изложенными в таблице 10.
6.2.5. Приводимые в таблице концентрации рабочих растворов
дезинфицирующего средства указаны по препарату.
6.2.6. Объекты, непосредственно контактирующие с пищевым
сырьём (разделочные доски, стеллажи, оборудование и т.д.) подвергают механической очистке от пищевых остатков, обезжиривают путём мытья щелочными моющими растворами (при необходимости
кислотными) с последующим промыванием горячей водой. Дезинфекцию проводят в течение 15-20 мин. При этом обрабатываемую поверхность смачивают дезраствором по мере его высыхания. Затем
остатки раствора смывают в проточной воде в течение 10 минут до
полного смывания дезинфектанта.
6.2.7. Дезинфекцию оборудования (волчки, куттера, мешалки,
разделочные столы и др.) осуществляют ручным или механизированным способами путём обработки 0,5% (здесь и далее по препарату), а дезинфекцию поверхности разделочных досок - 1,0% раствором средства.
6.2.8. Все съёмные части оборудования дезинфицируют путём
погружения на 20 минут в передвижную или стационарную ванну с
0,5% раствором средства.
6.2.9. Профилактическую дезинфекцию мелкого инвентаря и
посуды осуществляют погружением в передвижную или стационарную ванну с 1,0% раствором средства. Дезинфекцию крупного инвентаря (напольные тележки, ковши и т.п.) проводят протиранием
1,0% раствором средства.
Конкретный вид оборудования, встречающийся на предприятиях мясной промышленности и не описанный в настоящей Инструкции, подвергают санитарной обработке средством в соответствии
с порядком подготовки оборудования, изложенным в действующей
«Инструкции по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (Москва, 2003 г.).
6.2.10. Поверхность стен, полов, дверей дезинфицируют
1,0% раствором. Контроль качества санитарной обработки оборудования осуществляется в соответствии с требованиями действующей
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«Инструкции по санитарной обработке технологического оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной промышленности» (Москва, 2003 г.).

7. ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА ПОЛИДЕЗ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
7.1. Средство ПОЛИДЕЗ предназначено для обеззараживания
поверхностей технологического оборудования, аппаратуры, инвентаря, тары, бытовых и производственных помещений хлебопекарного
производства. Инструкция определяет методы и режимы применения моющего дезинфицирующего средства ПОЛИДЕЗ, требования
безопасности работы с ним, технологический порядок процесса мойки и дезинфекции, методику контроля концентрации рабочих растворов и смываемости с поверхности обрабатываемых объектов.
7.2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА.
7.2.1. Рабочие растворы дезинфицирующего средства ПОЛИДЕЗ готовят в виде рабочих водных растворов с концентрацией 0,5;
7,0 и 10,0% (по препарату) в соответствии с расчётом, приведённым
в таблице 1.
7.2.2. Для санитарной обработки поверхностей производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары,
яиц следует использовать 10,0% раствор средства ПОЛИДЕЗ - при
обработке методом протирания, и 7,0% - при обработке методом замачивания (режимы дезинфекции указаны в таблице 11). Для санитарной обработки поверхностей бытовых помещений следует использовать 0,5% раствор средства ПОЛИДЕЗ.
7.2.3. Отсутствие остатков дезинфицирующего моющего средства в смывных водах и на поверхности оборудования контролируют
согласно п.5.9.
7.2.4. Контроль качества санитарной обработки помещений,
оборудования, инвентаря, тары осуществляют в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.4.545-96 на предприятиях хлебопекарной
промышленности.
7.2.5. Водные растворы средства ПОЛИДЕЗ применяют для
обеззараживания поверхностей, технологического оборудования,
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аппаратуры, инвентаря, тары, бытовых и производственных помещений хлебопекарного производства. Рабочие растворы средства
ПОЛИДЕЗ используют для мойки и дезинфекции поверхности яиц.
7.2.6. Обработка оборудования, аппаратуры, инвентаря и тары дезинфицирующим средством ПОЛИДЕЗ проводится по следующей схеме:
® мытьё инвентаря и тары производится после окончания каждой смены сначала путём механической очистки, а затем в 2-х
камерной ванне: в первой камере при температуре 18-20°С
проводится обработка инвентаря и тары 7,0% водным раствором в течение 15-20 минут, во второй - промывание чистой
проточной водой при температуре +50-55°С до полного исчезновения средства ПОЛИДЕЗ.
7.2.7. Оборудование и аппаратура для молока, варочные котлы
для сиропа, баки для хранения сиропа, мерные бачки, трубопроводы
дезинфицируются после каждого освобождения в следующем
порядке:
• ополаскивание чистой проточной водой при температуре
+35-40°С, тщательное мытьё при помощи ершей и щёток, сливание воды;
® заливание емкостей доверху и обработка 7,0% водным раствором средства ПОЛИДЕЗ в течение 15-20 минут;
® сливание раствора средства ПОЛИДЕЗ и промывание чистой
проточной водопроводной водой при температуре +50-55°С,
трубопроводы в течение 10-15 минут, остальные ёмкости путём 1-2-х кратного заполнения водой доверху и последующего сливания смывных вод в канализацию.
7.2.8. Кремосбивальная машина после механической очистки
от крема обрабатывается в конце каждой смены следующим
образом:
• заливание доверху 7,0% водным раствором средства ПОЛИДЕЗ и обработка в течение 10-15 мин на полном ходу машины;
® сливание раствора средства ПОЛИДЕЗ и смывание дезсредства путём 2-х кратного заполнения кремосбивальной машины чистой водопроводной водой с температурой +50-55°С и
сливания воды до полного исчезновения средства ПОЛИДЕЗ
согласно п.5.9.
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7.2.9. Столы, используемые для отделки тортов и пирожных,
в конце каждой смены обрабатываются путём протирания смоченными 10,0% раствором средства ПОЛИДЕЗ чистыми тряпками с
экспозицией 15-20 минут; ополаскиваются водой при температуре
+50-55°С до полного исчезновения средства ПОЛИДЕЗ, после чего
тщательно протираются досуха чистой ветошью.
7.2.10. Оборудование, тара, инвентарь, используемые для приготовления яичной массы, после окончания работы тщательно промывается 1-2-х кратным количеством чистой водопроводной воды с
температурой +35-40°С, заливаются доверху или погружается в ёмкости с 7,0% раствором средства ПОЛИДЕЗ и обрабатывается в течение 15-20 минут. После обработки раствор средства ПОЛИДЕЗ сливается, оборудование отмывается от средства путём 1-2-х кратного
заполнения и последующего сливания водопроводной воды с температурой +50-55°С, а тара и инвентарь - отмываются под проточной
водой в течение 10 минут при указанной температуре.
7.2.11. Перед приготовлением яичной массы все яйца, предварительно овоскопированные и переложенные в решётчатые металлические коробки или ведра, обрабатываются в двухсекционной ванне
в следующем порядке:
• в первой секции замачивание и мойка в 7,0% растворе средства ПОЛИДЕЗ при температуре +40-45°С в течение 15-20
минут;
в во второй секции ополаскивание проточной водой при температуре 40-45°С до полного отмывания от дезинфектанта согласно п.5.9.
Замена растворов в моечной ванне должна производиться не
реже 2-х раз в смену.
7.2.12. Поверхность стен (кафельные), дверей на уровне не менее 2-х м ежедневно протирают ветошью, увлажненной 10,0% водным раствором средства ПОЛИДЕЗ из расчёта 250 мл/м2 обрабатываемой площади.
7.2.13. Уборка металлических полов проводится ежесменно
путём протирания ветошью, смоченной 5,0% водным раствором средства ПОЛИДЕЗ, при экспозиции 15-20 минут с последующим смыванием водой и протиранием ветошью насухо.
7.2.14. Санузлы, помещения для приёма пищи ежедневно обрабатываются 0,5% водным раствором средства ПОЛИДЕЗ.
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Таблица 11

Режимы дезинфекции рабочими растворами
средства ПОЛИДЕЗ

Объект
дезинфекции
Поверхности оборудования, столы, полки

Концентрация
Экспозираствора
ция, мин.
(по препарату), %
10,0

Способ
дезинфекции

Расход
рабочего
раствора,
мл/м

15-20

Протирание

50-100

До
заполнения

Оборудование и аппаратура для молока,
сиропа, крема

7,0

15-20

Заполнение
доверху,
обработка на
полном ходу
машины

Инвентарь, тара

7,0

15-20

Погружение

Яйца

7,0

15-20

Погружение

Санитарно-технические
помещения и оборудование

0,5

15-20

Протирание

50-100

Уборочный материал

7,0

15-20

Погружение,
замачивание

До полного
погружения

До полного
погружения
До полного
погружения

8. ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА ПОЛИДЕЗ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
8.1. Средство ПОЛИДЕЗ предназначено для мойки и обеззараживания поверхностей технологического оборудования, аппаратуры,
тары, инвентаря, а также поверхностей производственных и бытовых помещений кондитерских предприятий. Инструкция определяет
методы и режимы применения моющего и дезинфицирующего средства ПОЛИДЕЗ, требования безопасности работы с ним, технологический порядок процесса мойки и дезинфекции, методику контроля
концентрации рабочих растворов и смываемости с поверхности обрабатываемых объектов.
8.2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА.
8.2.1. Рабочие растворы дезинфицирующего средства ПОЛИДЕЗ готовят в виде водных растворов с концентрацией 0,5%, 7,0%,
10,0% согласно таблице 1.
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8.2.2. Для санитарной обработки поверхностей производственных помещений, технологического оборудования, инвентаря, тары,
яиц следует использовать 10,0% раствор средства ПОЛИДЕЗ - при
обработке методом протирания, и 7,0% при обработке методом замачивания (режимы дезинфекции указаны в таблице 12). Для санитарной обработки поверхностей бытовых помещений следует использовать 0,5% раствор средства ПОЛИДЕЗ.
8.2.3. Контроль качества санитарной обработки помещений,
оборудования, инвентаря, тары осуществляют в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.4.545-96 «Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий» на предприятиях кондитерской промышленности.
8.2.4. Водный раствор средства ПОЛИДЕЗ применяют для обеззараживания поверхностей технологического оборудования, тары,
инвентаря, а также бытовых и производственных помещений кондитерского производства. Рабочие растворы средства ПОЛИДЕЗ используют также для дезинфекции и мойки яиц.
8.2.5. Обработка оборудования, аппаратуры, инвентаря и тары
проводится дезинфицирующим средством ПОЛИДЕЗ по следующей схеме:
» мытьё инвентаря и тары производится после окончания каждой смены сначала путём механической очистки, а затем в
двухкамерной ванне: в первой камере при температуре 1820°С проводится обработка инвентаря и тары 7,0% водным
раствором средства ПОЛИДЕЗ в течение 10-15 минут, во второй - промывание чистой проточной водой при температуре
50-55°С до полного исчезновения средства ПОЛИДЕЗ.
Оборудование и аппаратура для молока, помадки, начинок, варочные котлы, баки для хранения сиропов, мерные ёмкости, дежи,
трубопроводы дезинфицируются после каждого освобождения в следующем порядке:
* ополаскивание чистой водопроводной водой при температуре 35-40°С, тщательное мытьё при помощи ершей и щёток,
сливание воды;
• заливание емкостей доверху и обработка 7,0% водным раствором средства ПОЛИДЕЗ в течение 15-20 минут;
» сливание раствора средства ПОЛИДЕЗ и промывание чистой
проточной водопроводной водой при температуре 50-55°С;
трубопроводы в течение 10-15 минут, остальные ёмкости пу-

пня
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тем 2-3-х кратного заполнения водой доверху и последующим
сливанием смывных вод в канализацию.
8.2.6. Кремосбивальные и перемешивающие машины после
механической очистки от остатков обрабатывают в конце каждой
смены следующим образом:
® заливание доверху 7,0% водным раствором средства ПОЛИДЕЗ и обработка в течение 10-15 минут на полном ходу машины;
® сливание раствора средства ПОЛИДЕЗ и его смывание путём 2-3-х кратного заполнения машины чистой водопроводной водой с температурой 50-55°С до полного исчезновения
средства ПОЛИДЕЗ.
8.2.7. Столы, используемые в процессе производства тортов и
пирожных, в конце каждой смены обрабатываются путём протирания чистыми тряпками, смоченными 10% раствором средства ПОЛИДЕЗ с экспозицией 15-20 минут и последующего ополаскивания
при температуре 50-55°С до полного исчезновения средства ПОЛИДЕЗ, после чего тщательно протираются досуха чистой ветошью.
8.2.8. Оборудование, тара, инвентарь, используемые для приготовления яичной массы, после окончания работы тщательно промываются 2-3-х кратным количеством чистой водопроводной воды с
температурой 35—40°С, заливаются доверху или погружаются в ёмкости с 7,0% раствором средства ПОЛИДЕЗ и обрабатываются в течение 15-20 минут. После обработки раствор средства ПОЛИДЕЗ сливается, а тара и инвентарь отмываются под проточной водой в течение 10 минут при указанной температуре.
8.2.9. Перед приготовлением яичной массы все яйца, предварительно овоскопированные и переложенные в решетчатые металлические коробки или ведра, обрабатываются в двухсекционной ванне
в следующем порядке:
в в первой секции - замачивание и мойка в 7,0% растворе средства ПОЛИДЕЗ при температуре 40-45°С в течение 15-20 минут;
® во второй секции - ополаскивание проточной водой при температуре 40-45°С до полного отмывания используемого средства согласно п. 5.9. Замена растворов в моечной ванне должна производиться не реже 2-х раз в смену.
8.2.10. Поверхность стен (кафельные), дверей на уровне не
менее 1,8 м ежедневно протирают ветошью, смоченной 10,0%
раствором средства ПОЛИДЕЗ из расчёта 250 мл/м2 обрабатываемой площади.
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8.2.11. Уборка металлических полов проводится ежесменно
путём протирания ветошью, смоченной 0,5% водным раствором средства ПОЛИДЕЗ при экспозиции 15-20 минут с последующим смыванием водой и протиранием ветошью насухо.
8.2.12. Санузлы, помещения для приёма пищи ежедневно обрабатываются 0,5% раствором средства ПОЛИДЕЗ способом протирания.
Режимы и способы обработки представлены в таблице 12.
Таблица 12

Режимы дезинфекции рабочими растворами
средства ПОЛИДЕЗ

Объект обработки

Поверхности оборудования, столы, полки

Концентрация
Время
раствора экспози(по препа- ции, мин.
рату), %
10,0

Способ
обработки

Расход
рабочего
раствора,
мл/м

15-20

Протирание

50-100
До
заполнения

Оборудование и аппаратура для молока,
сиропа, крема

7,0

15-20

Заполнение
доверху,
обработка на
полном ходу

Инвентарь, тара

7,0

15-20

Погружение

Яйца

7,0

15-20

Погружение

Санитарно-техническме
помещения и оборудование

0,5

15-20

Протирание

50-100

Уборочный материал

7,0

15-20

Погружение,
замачивание

До полного
погружения

До полного
погружения
До полного
погружения

9. ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА ПОЛИДЕЗ В ВЕТЕРИНАРИИ
9.1. Средство ПОЛИДЕЗ обладает моющими свойствами. Его
можно применять без предварительной обработки объектов моющими средствами, применяя только механическую очистку.
9.2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА.
9.2.1. Средство ПОЛИДЕЗ применяют для проведения профилактической дезинфекции объектов ветнадзора (животноводческих,
птицеводческих, вспомогательных и бытовых помещений и их обо-
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рудования, колхозных рынков, зоопарков, молочнотоварных ферм и
молокоприёмных пунктов, транспортных средств, используемых для
перевозки животных, кормов, сырья и продуктов животного происхождения, инвентаря, предметов ухода за животными; на предприятиях по переработке с/х продукции и рыбопереработке).
9.2.2. Рабочие растворы средства ПОЛИДЕЗ готовят с учётом
требуемой концентрации и необходимого объёма. Концентрацию
рабочих растворов устанавливают с учётом целей дезинфекции и
характера объекта обработки. Соотношение средства и воды при приготовлении рабочих растворов дано в таблице 1.
9.2.3. Профилактическую дезинфекцию помещений, оборудования и транспортных средств допустимо проводить в присутствии
животных и птицы при комнатной 20°С температуре, применяя 0,25%
раствор средства ПОЛИДЕЗ при норме расхода 150 мл/м3 и экспозиции 60 минут. При повышении температуры раствора до 40-50°С
время экспозиции может быть сокращено до 30 минут.
Вынужденную дезинфекцию осуществляют в отсутствии животных. Обработку проводят методом орошения, погружения или протирания после предварительной тщательной механической очистки
объектов от видимых загрязнений.
9.2.4. При проведении вынужденной дезинфекции (текущей и
заключительной) при инфекциях, вызываемых малоустойчивыми
(1 группа) возбудителями, применяют 1,5% раствор средства ПОЛИДЕЗ при норме расхода 300 мл/1м 2 с экспозицией 60 минут.
При проведении вынужденной дезинфекции (текущей и заключительной) при инфекциях, вызываемых устойчивыми (2 группа)
микроорганизмами, применяют 1,5-2,0% раствор средства ПОЛИДЕЗ при норме расхода 300 мл/1м 2 и экспозиции 60 минут.
Дезинфекцию (профилактическую или вынужденную) методом
аэрозольного распыления проводят рабочим раствором средства
ПОЛИДЕЗ с помощью аппарата, образующего туман.
Дезинфекцию в присутствии животных осуществляют 1,5-2,0%
раствором средства ПОЛИДЕЗ из расчёта 300 мл/1м 3 и экспозиции
30 минут.
9.2.5. По окончании экспозиции дезинфекции поверхности оборудования, контактирующие с сырьём и готовой продукцией, обмывают водой для удаления остатков препарата. В остальных случаях
(инкубационное яйцо, инкубационные и выводные шкафы, поверхности, не контактирующие с сырьём и готовой продукцией) обмы-
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вания не требуется. Наличие на поверхностях остатков препарата
обеспечивает длительный бактерицидный эффект.
В помещениях для содержания животных и птицы по окончании
экспозиции моют кормушки, поилки, оборудование и доступные для
животных и птицы участки поверхностей, помещение проветривают
и просушивают.
9.2.6. Для обеззараживания поверхности инкубационных яиц и
яиц, предназначенных к переработке, применяют 0,25% раствор средства ПОЛИДЕЗ (с профилактической целью, а также при инфекционных болезнях, возбудители которых по устойчивости к дезинфицирующим средствам приравниваются к кишечной палочке и стафилококку).
Чистые яйца нормальной формы, без боя, трещин и насечек,
уложенные в лотки перед закладкой на инкубацию, обрабатывают,
погружая в ёмкость с дезраствором на 3 - 5 секунд или орошая из
гидропульта (или другого распылителя), после чего подсушивают на
воздухе при комнатной температуре в течение 30-60 мин. Дополнительной дезинфекции яиц в процессе инкубации не требуется.
9.2.7. Для заправки дез.ковриков и дез.барьеров используют
рабочие растворы средства ПОЛИДЕЗ с концентрацией 0,5%.
9.3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ.
9.3.1. Контроль качества дезинфекции проводят в соответствии
с методикой, изложенной в инструкции «Проведение ветеринарной
дезинфекции объектов животноводства» (Москва, 1998). В качестве
нейтрализатора используют 0,01% раствор Твин-80 или 0,1% раствор
сульфонола в стерильном молоке.

10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
10.1. К работе допускаются лица не моложе 18 лет и прошедшие инструктаж по технике безопасности.
10.2. Работы по приготовлению рабочих растворов средства
проводить с использованием средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные очки), а дезинфекционные работы с
защитой кожи рук резиновыми перчатками.
10.3. Избегать попадания средства в глаза и на кожу.
10.4. Обработку поверхностей рабочими растворами (способом
протирания) проводить в отсутствии больных.
10.5. После работы со средством лицо и руки вымыть с мылом.
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10.6. Средство хранить отдельно от лекарственных препаратов
в местах, недоступных детям.
10.7. При работе со средством следует соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, пить, принимать пищу.
10.8. В отделении приготовления дезинфицирующих растворов
необходимо вывесить:
« инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила
мойки оборудования;
в инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации.
10.9. Смыв в канализационную систему средства следует проводить в разбавленном виде.

11. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ
ОТРАВЛЕНИИ
11.1. При нарушении режима применения дезсредства возможно проявление побочного действия в виде раздражения кожи и слизистых оболочек глаз.
11.2. При выявлении признаков отравления пострадавшего отстранить от работы.
11.3. При случайном попадании средства или его рабочих растворов в желудок пострадавшему дать выпить большое количество
воды с адсорбентом (15-20 измельченных таблеток активированного угля на стакан воды). При ухудшении состояния пострадавшему
необходимо обратиться к врачу. Рвоту не вызывать!
11.4. При случайном попадании средства или его рабочих растворов на кожу обильно смыть водой, и кожу смазать кремом.
11.5. При случайном попадании средства или его растворов в
глаза обильно промыть водой в течение 15-20 мин и закапать 30%
раствор сульфацила натрия (альбуцид) и срочно обратиться к врачу.

12. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА ПОЛИДЕЗ
Дезинфицирующее средство ПОЛИДЕЗ в соответствии с нормативной документацией (ТУ 9392-018-46907113-2002) контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, запах,
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показатель концентрации водородных ионов (рН), массовая доля
перекиси водорода, массовая доля алкилдиметилбензиламмоний
хлорида и моющая способность.
В приведённой ниже таблице 13 представлены контролируемые
показатели и нормы по каждому из них.
Таблица 13

Показатели качества дезинфицирующего средства ПОЛИДЕЗ
№№
п/п

Наименование показателей

1

Внешний вид

2

Запах
Показатель концентрации водородных
ионов (рН)
- средства
- 1 % водного раствора средства
Массовая доля перекиси водорода, %
Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, %

3
4
5

Нормы
Бесцветная прозрачная
жидкость
Слабый специфический

4,8 ±0,5
5,8 ±7,0
12,5 ±2,5
15,0 ± 1,0

12.1. Определение внешнего вида и запаха.
Внешний вид средства ПОЛИДЕЗ определяют визуально. Для
этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром
30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем или отраженном свете.
Запах оценивают органолептически.
12.2. Определение показателя концентрации водородных ионов
(рН) 1% водного раствора средства.
Показатель концентрации водородных ионов (рН) измеряют
потенциометрическим методом по ГОСТ 22567.5-93 «Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов».
12.3. Определение массовой доли перекиси водорода.
12.3.1. Оборудование, реактивы и растворы.
• Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е
2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.
• Колба Кн-1-250-24/29 ТС, Кн-2-250-34 TXC по ГОСТ 25336-82.
• Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.
® Цилиндр 1-50 или 3-50 по ГОСТ 1770-74.
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• Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490-75, х.ч., ч.д.а; раствор концентрации КМл0 4 = 0,1 моль/л (0,1 Н), готовят по ГОСТ
25794.2-83.
» Кислота серная по ГОСТ 4204-77, х.ч., ч.д.а, ч.; 10% водный
раствор.
» Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.
12.3.2. Подготовка к анализу.
Установку поправочного коэффициента раствора марганцовокислого калия концентрации КМп0 4 = 0,1 моль/л проводят по ГОСТ
25794.2-83.
12.3.3. Проведение анализа.
Навеску средства ПОЛИДЕЗ от 0,15 г до 0,20 г, взвешенную с
точностью до 0,0002 г, помещают в коническую колбу вместимостью
250 мл, приливают 50 мл раствора серной кислоты, перемешивают
и титруют раствором марганцовокислого калия до появления розовой окраски, не исчезающей в течение 1 минуты.
Параллельно проводят контрольный опыт в тех же условиях и
с тем же количеством реактивов, но без добавления средства ПОЛИДЕЗ.
12.3.4. Обработка результатов.
Массовую долю перекиси водорода (X) в процентах вычисляют по формуле:
v _ 0,0017 (V - У,) К 100
Х
~
m
где 0,0017 - масса перекиси водорода, соответствующая
1 мл раствора марганцовокислого калия концентрации точно
С = 0,1 моль/л, г/мл;
V - объём раствора марганцовокислого калия концентрации
КМп0 4 = 0,1 моль/л, израсходованный на титрование анализируемой
пробы, мл;
V, - объём раствора марганцовокислого калия концентрации
КМп0 4 = 0,1 моль/л, израсходованный на контрольное титрование, мл;
К - поправочный коэффициент раствора марганцовокислого
калия концентрации КМп0 4 = 0,1 моль/л (0,1 Н);
m - масса анализируемой пробы, г.
За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,5%.
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Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±5,0% при доверительной вероятности 0,95.
12.4. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида.
12.4.1. Оборудование, реактивы и растворы.
• Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е
2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания
200 г.
• Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.
• Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74.
• Колба Кн-1 -250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной
пробкой.
• Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74.
» Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.
• Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75.
® Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного
вещества не менее 99,0% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации.
• Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.
• Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.
® Кислота уксусная по ГОСТ 61-75.
® Спирт этиловый технический по ГОСТ 18300-87.
® Хлороформ по ГОСТ 20015-88.
® Кислота серная по ГОСТ 4204-77.
® Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.
12.4.2. Подготовка к анализу.
12.4.2.1. Приготовление 0,004 Н водного раствора додецилсульфата натрия.
0,120 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 мл с доведением объёма воды до метки.
12.4.2.2. Приготовление смешанного индикатора.
Раствор 1. В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в
2 мл воды, прибавляют 0,5 мл уксусной кислоты, объём доводят этиловым спиртом до 40 мл и перемешивают.
Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 мл
воды и прибавляют небольшими порциями 3,0 мл концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.
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Раствор смешанного индикатора готовят смешением раствора
1 и раствора 2 в объёмном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более трех дней.
12.4.2.3. Определение поправочного коэффициента раствора
додецилсульфата натрия.
Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора додецилсульфата натрия 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида, приготовляемым растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 мл дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 мл).
К 5 мл или 10 мл раствора додецилсульфата натрия прибавляют 15 мл хлороформа, 2 мл раствора смешанного индикатора и 30 мл
воды. Закрывают пробку и встряхивают. Содержимое колбы титруют
раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую. При этом непосредственно
перед достижением конечной точки титрования верхний водный слой
окрашивается в голубой цвет.
12.4.3. Выполнение анализа.
Навеску анализируемого средства ПОЛИДЕЗ от 0,3 до 0,4 г,
взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную
колбу вместимостью 100 мл и объём доводят дистиллированной водой до метки.
В коническую колбу с притертой пробкой вносят 5 мл раствора
додецилсульфата натрия, прибавляют 15 мл хлороформа, 2 мл смешанного индикатора и 30 мл дистиллированной воды. Полученную
двухфазную систему титруют приготовленным раствором анализируемой пробы средства ПОЛИДЕЗ при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую. Перед достижением конечной точки
титрования происходит окрашивание верхнего водного слоя в голубой цвет.
12.4.4. Обработка результатов.
Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (X) в
процентах вычисляют по формуле:
0,00143 х V x К х 100 х 100

„„„••iH
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где 0,00143 - масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая 1 мл раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (C12H25S04Na) = 0,004 моль/л (0,004 н.), г;
V - объём титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации C 12 H 25 S0 4 Na = 0,004 моль/л (0,004 н.), равный 5 мл;
К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации C 12 H 25 S0 4 Na = 0,004 моль/л (0,004 н.);
100 - разведение навески;
V, - объём раствора средства ПОЛИДЕЗ, израсходованный на
титрование, мл;
m - масса анализируемой пробы, г.
За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х
определений, расхождение между которыми не должно превышать
допускаемое расхождение, равное 0,15%.
Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±6,0% при доверительной вероятности 0,95.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ «О ПРИМЕНЕНИИ СРЕДСТВА ПОЛИДЕЗ»
Федеральная служба по надзору в с ф е р е защиты прав
потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ »
195009, Санкт-Петербург, Финский пер., д. 4
тел. 542-56-87, факс 542-46-25, E-mall: dez_spb@pochta.ru
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применении дезинфицирующего
средства «Пол идет производства
ООО «Химитек» (Санкт-Петербург)

Главным врачам
учреждений здравоохранения.
Начальникам территориальных
отделов ТУ Роспотребнадзора по
Санкт-Петербургу.
Главным врачам филиалов
ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии»
в Санкт- Петербурге

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека проведена перерегистрация в России (Свидетельство о
государственной регистрации № 77.99.1.2.У.1615.2.05 от 21.02.2005.)
дезинфицирующее средство с моющим эффектом Полидез производства
ООО «Химитек» (Санкт-Петербург). Методические указания (МУ № 11-3/40209 от 27.12.2002г.) по применению средства для целей дезинфекции
разработаны специалистами НИИ дезинфектологии
МЗ РФ. В связи с
расширением области применения средства, в 2004 г дополнительно
разработаны и утверждены инструкции по применению средства Полидез на
стационарных объектах ж/д транспорта и метрополитена, на предприятиях
мясной и молочной промышленности.
Полидез относится к группе дезинфицирующих препаратов, не
содержащих хлор и альдегиды, содержит в качестве активнодействующего
веществ четвертичное аммониевое соединение (ЧАС), перекись водорода (1015%), а также поверхностно-активные вещества и другие компоненты.
Средство представляет собой прозрачный бесцветный жидкий концентрат со
слабым специфическим запахом, хорошо смешивающийся с водой.
Полидез
обладает бактерицидным, в т.ч. туберкулицидным,
вирулицидным, фунгицидным действием (в т.ч. в отношение грибов рода
Кандида, дерматофитов), а также выраженным моющим действием.
Препарат предназначен:
- для проведения текущей, заключительной,
профилактической
дезинфекции и генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских
учреждениях при кишечных и воздушно-капельных инфекциях бактериальной

(включая туберкулез) и вирусной этиологии, дерматофитиях, респираторных
вирусных инфекциях.
- для профилактической дезинфекции и уборки поверхностей, предметов
обстановки

и

санитарно-технического

общественного

питания

общежитиях,
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бассейнах,

оборудования

продовольственной

банях,
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предприятиях

торговли,

парикмахерских

и

гостиницах,

других

местах

общественного пользования.
Методика применения препарата приведена в приложении (табл. 1,2).
Препарат удобен при хранении, транспортировке и использовании.
Средство поставляется в полиэтиленовых емкостях по 1кг, канистрах - 5,10,25
и
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кг.
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2

года,

приготовленные рабочие растворы стабильны в течение 7 дней.
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повреждения

к

классу

эмали)

в
или

пластмассовых, стеклянных емкостях.
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Полидеза
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3

умеренно

опасных

соединений при введении в желудок и к 4 классу малоопасных - при нанесении
на

кожу

и

при

ингаляционном

воздействии

паров.

Средство

обладает

сенсибилизирующим эффектом, при воздействиях на кожу и слизистые может
вызывать выраженное местно-раздражающее действие, поэтому все работы с
препаратом

следует

проводить

в

резиновых

перчатках,

глаза,

при

приготовлении растворов из концентрата, необходимо защищать очками.
ФГУЗ
рекомендует

«Санкт-Петербургская
дезинфицирующее

городская дезинфекционная

средство

Полидез

станция»

производства

ООО

«Химитек» (Санкт-Петербург) для применения в лечебно-профилактических и
детских учреждениях

города, на предприятиях общественного питания

и

торговли, а также на коммунальных объектах, в соответствии с утвержденной
методикой.
Приложение:

Режимы дезинфекции различных объектов средством

Полидез - Таблица 1,2.
Главный врач
ФГУЗ «Санкт-Петербургская
городская дезинфекционная
станция, г.Санкт-Петербург»
В. Ю. Назаров

Таблица 1. Время обеззараживания (в минутах) различных объектов при б а к т е р и а л ь н ы х , вирусных (ВИЧ,
вирусные гепатиты В и С, рота- и энтеровирусы) и грибковых инфекциях растворами средства ПОЛИДЕЗ

*) П р и з а г р я з н е н и и к р о в ь ю и д р . б и о л о г и ч е с к и м и с у б с т р а т а м и д е з и н ф е к ц и ю о б ъ е к т о в п р о в о д и т ь по р е ж и м а м д л я в и р у с н ы х и н ф е к ц и й .
Примечания:
1. П о в е р х н о с т и в п о м е щ е н и я х , мебель, о б о р у д о в а н и е п р о т и р а ю т в е т о ш ь ю , с м о ч е н н о й в р а с т в о р е и з р а с ч е т а 100 м л / м 2
2. С а н и т а р н о - т е х н и ч е с к о е о б о р у д о в а н и е ч и с т я т щ е т к о й и л и в е т о ш ь ю , с м о ч е н н о й в р а с т в о р е п р е п а р а т а и з р а с ч е т а 2 0 0 м л / м 2
3. П р е д м е т ы у х о д а , п о с у д у п о л н о с т ь ю п о г р у ж а ю т в р а с т в о р с р е д с т в а . П о с л е о к о н ч а н и я д е з и н ф е к ц и и и х п р о м ы в а ю т п р о т о ч н о й п и т ь е в о й
в о д о й не м е н е е 3 - х м и н у т .
4. Б е л ь е з а м а ч и в а ю т в р а с т в о р е с р е д с т в а из р а с ч е т а 4 л и т р а н а кг с у х о г о б е л ь я ( п р и т у б е р к у л е з е - 5 л/кг). П о о к о н ч а н и и д е з и н ф е к ц и и его
стирают и прополаскивают.
5. В с е р а б о т ы с п р е п а р а т о м П О Л И Д Е З и его р а с т в о р а м и с л е д у е т п р о в о д и т ь в р е з и н о в ы х п е р ч а т к а х , при п р и г о т о в л е н и и р а б о ч и х р а с т в о р о в
с р е д с т в а из к о н ц е н т р а т а - д о п о л н и т е л ь н о з а щ и щ а ю т глаза г е р м е т и ч н ы м и о ч к а м и .

Таблица 2. Режимы дезинфекции объектов растворами средства ПОЛИДЕЗ при проведении
генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях
Профиль
лечебно-профилактического
учреждения
Соматические, хирургические
отделения, процедурные кабинеты,
стоматологические, акушерские и
гинекологические отделения и
кабинеты, лаборатории
Противотуберкулезные лечебнопрофилактические учреждения
*Инфекционные лечебнопрофилактические учреждения

Концентрация
рабочего
раствора, %

Время
обеззараживания,
мин.

Способ
обеззараживания

5,0

60

Протирание

10,0

120

Протирание

-

-

Протирание

Кожно-венерологические лечебнопрофилактические учреждения

5,0

60

Протирание

Детские учреждения

0,25

60

Протирание

Примечание: 'Генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ИНСТРУКЦИЙ И
НАУЧНЫХ ОТЧЁТОВ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СРЕДСТВА ПОЛИДЕЗ
1. Научный отчёт «Химико-аналитическое изучение дезинфицирующего средства с моющим эффектом «ПОЛИДЕЗ» производства
ООО «Химитек» (Россия)». Научно-исследовательский институт дезинфектологии Минздрава России, Москва, 2004 г.
2. Научный отчёт «По лабораторно-экспериментальному изучению токсичности и оценка безопасности дезинфицирующего средства «ПОЛИДЕЗ» ООО «Химитек» (Россия)». Научно-исследовательский институт дезинфектологии Минздрава России, Москва, 2002 г.
3. Заключение «О применении дезинфицирующего средства
«Полидез» производства ООО «Химитек» (Санкт-Петербург)». Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургская городская дезинфекционная станция», Санкт-Петербург,
2006 г.
4. Инструкция по применению средства дезинфицирующего
«ПОЛИДЕЗ», ООО «ХИМИТЕК» (Россия, Санкт-Петербург), на стационарных объектах железнодорожного транспорта и метрополитена. Федеральное государственное унитарное предприятие - Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены МПС РФ, Москва, 2004 г.
5. Инструкция по применению средства дезинфицирующего с
моющим эффектом «ПОЛИДЕЗ» ООО «ХИМИТЕК» (Россия) для цепей дезинфекции на предприятиях молочной промышленности. Российская Академия сельскохозяйственных наук, Государственное учреждение научно-исследовательский институт молочной промышленности, Москва, 2004 г.
6. Инструкция по применению средства дезинфицирующего с
моющим эффектом «ПОЛИДЕЗ» (ООО «ХИМИТЕК», Россия) для
целей дезинфекции на предприятиях мясной промышленности. ГНУ
Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности им.В.М.Горбатова РАСХН совместно с ГУ Научно-исследовательский институт дезинфектологии (НИИД), Москва, 2004 г.
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7. Инструкция по применению средства с моющим эффектом
«ПОЛИДЕЗ» ООО «ХИМИТЕК» (Россия) для целей дезинфекции на
предприятиях хлебопекарной промышленности. Всероссийская Академия сельскохозяйственных наук, Государственный научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности, Москва,
2004 г.
8. Инструкция по применению дезинфицирующего средства с
моющим эффектом «ПОЛИДЕЗ» ООО «ХИМИТЕК» (Россия) для целей дезинфекции на предприятиях кондитерской промышленности.
Всероссийская Академия сельскохозяйственных наук, Государственное учреждение научно-исследовательский институт кондитерской
промышленности, Москва, 2005 г.

