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го назначения из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла 

(включая стоматологические инструменты), игрушки, предметы ухода за 

больными, средства личной гигиены, предметы для мытья посуды, изделия 

однократного использования, инструменты косметические и парикмахерские, 

резиновые коврики, обувь, контаминированные микобактериями терра в кон

центрациях 0,2 - 3,0% (по АХ) при времени воздействия 30 240 мин в зави
симости от концентрации раствора, объекта обеззараживания, наличия орга

нического загрязнения. 

11 Рекомендации Д~1]Я Инструкции по применению средства 
П. 1.2 Средство обладает антимикробным действием в отношении гра

мотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии ту

беркулеза-тестировано на Mycobacterium terrae, возбудителей особо опасных 
инфекций-чумы, холеры, туляремии, спор сибирской язвы), вирусов (Кокса

ки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротави

русов, норовирусов, ВИЧ, гриппа типа А, в Т.ч. А H5NI, А HINI, аденовиру
сов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии), грибов рода Кандида, 

дерматофитов. 

П 1.4 Средство предназначено для: обеззараживания поверхностей в 
помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, на

ружных поверхностей приборов и аппаратов, изделий медицинского назна

чения (из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла), белья, 

посуды, в том числе лабораторной (включая однократного использования), 

предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, уборочного ин

вентаря, медицинских отходов (ватные тампоны, перевязочный материал, из

делия медицинского назначения однократного применения), игрушек, обуви 

из резин, пластмасс и других полимерных материалов, резиновых ковриков 

при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции 

в лечебно-профилактических организациях, включая акушерские стационары 

(кроме отделений неонатологии), отделениях физиотерапевтического профи

ля, аптеках, клинических, микробиологических, диагностических, бактерио

логических, вирусологических и др. лабораториях, на санитарном транспор

те, в инфекционных очагах; при проведении профилактической дезинфекции 

систем мусороудаления (мусороуборочное оборудование, инвентарь, мусо

росборники, мусоровозы), на автотранспорте для перевозки пассажиров и 

пищевых продуктов, предприятиях коммунально-бытового обслуживания 

(гостиницы, общежития, парикмахерские, массажные и косметические сало

ны, солярии, сауны, салоны красоты, бани, прачечные, общественные туале

ты), торгово-развлекательные центры, предприятиях общественного питания 

и торговли (рестораны, бары, кафе, столовые), объектах курортологии, про

довольственных и промышленных рынках, учреждениях образования, куль

туры, отдыха, спорта (бассейны, санпропускники, культурно

оздоровительные комплексы, офисы, спорткомплексы, кинотеатры, музеи и 

др. объекты в сфере обслуживания населения), учреждениях военных, пени
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тенциарных, казармах, учреждениях социального обеспечения (дома для ин

валидов, престарелых и др.); заключительной дезинфекции в детских учреж

дениях; проведения генеральных уборок; 

обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, по

верхностей аппаратов, приборов, предметов ухода за больными, изделий ме

дицинского назначения, игрушек, санитарно-технического оборудования, ре

зиновых ковриков, посуды, белья, медицинского инвентаря, уборочного ма

териала, медицинских отходов и посуды из под выделений; дезинфекции 

жидких выделений (кроме мочи), крови, сыворотки и других биологических 

жидкостей при особо опасных инфекциях (чума, туляремия, холера, сибир

ская язва) в лечебно-профилактических организациях и в очагах особо опас

ных инфекций. 

населением в быту (в строгом соответствии с этикеткой). 

Дополнительные режимы дезинфекции различных объектов в лечебно

профилактических учреждениях приведены в таблице 1. 
Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения представлены 

в таблице 2. 
При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и 

детских учреждениях необходимо руководствоваться режимами, представ

ленными в таблице 3. 
Режимы дезинфекции выделений растворами средства приведены в 

таблице 4. 

Таблица 1- Режимы дезинфекции различных объектов растворами 
средства «ХЛОРТАБ» при туберкулезе 

(тестировано на МусаЬасtепит terrae) 

r 

Объекты обеззараживания Концентрация рабочего Время обез Способ 

раствора по активному заражива обеззараживания 

хлору (АХ), % ния, мин 

Поверхности в пом:ещениях, же 0,20 60 . Протирание или 
сткая мебель, наружные поверх орошение 

ности приборов, аппаратов и Т.д., 0,30 30 
санитарный транспорт 1 

Санитарно-техническое обору 0,30 60 Двукратное проти

дование l 
рание или дву

0,60 30 
кратное орошение 

с интервалом 15 
м:ин 

Посуда без остатков пищи 0,06 60 Погружение 

0,10 30 
Посуда (в том числе однократно 0,60 180 Погружение 

го использования) с остатками 1,00 120 
пищи 

Посуда лабораторная (в том чис 0,30 60 Погружение 

ле однократного использ 0,60 30 
Белье незагрязненное 0,06 60 Замачивание 

0,10 i 30 

I 



10 


Белье, загрязненное выделения 1200,30 IЗамачивание I 
ми 0,60 60 
Уборочный инвентарь для обра 0,30 120 ; Замачивание (ПО

! ботки санитарно-технического 60 I гружение)0,60 
i оборудования J 

Замачивание (по• Уборочный инвентарь для обра 600.20 
ботки помещений гружение)0,30 30 
Предметы ухода за больными 0,30 	 60 Погружение 

0,60 30 
I Двукратное проти0,30 60 

I рание или дву
1 

0,60 30 
I • кратное орошение 

с интервалом 15 
мин 

Игрушки 	 0,30 60 Погружение 
г-------~----------+_--------~ 

~------0,-60-----~-+----3_0 __~------------~ 
f--____	О,;:.:...3_0____--Iг--___6_О_----i Двукратное проти

0,60 30 рание или дву

• кратное орошение 
· с интервалом 15 

что обеззараживание может проводиться с 

Таблица 2- Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения 
растворами средства «ХЛОРТАБ» 

Вид I 
обрабатываемых изде- • 

Вид инфекции Режим обработки 

Концентрация по Время вы

Способ об

работки 

лий активному хлору держки, мин 

(АХ), % 
Изделия медицин Вирусные, бакте 0,30 60 Погруже

ского назначения из 

коррозионностойких 

металлов, резин, 

пластмасс, стекла. 

риальные (включая 

туберкулез) и гриб

ковые (кандидозы, 

дерr.штофитии) 

I 

0,60 30 
i 

i 

ние 

I 

i 

Таблица 3-Режимы дезинфекции различных объектов растворами 
средства дезинфицирующего «ХЛОРТАБ» при проведении 
генеральных уборокв лечебно-про илактических о ганизациях 

помещение.и профиль учреждения 
(отделения) 

Операционные б.IОКИ, перевязочные, процедур

ные, маНИПУ.Iяционные кабинеты, клинические 

:шборатории, стерилизационные отделения хи

рургических, гинекологических, урологических, 

стоматологических отделений и стационаров, 

. родильные залы акушерских стационаров 

Концентрация Время СПОС~б 
рабочего рас обезза обеззаражи

твора по ак ражива вания 

тивному хлору ния, мин I 

(АХ), %----.-------1---------1 
0,06 

0,10 


60 

30 


Протира

вие 


или оро


шение 
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I 60 Протираr Палатные отделения, кабинеты функциональ 0,015 

30 вие. ной диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ 0,030 
-----j

~любого профиля (кроме инфекционного) Орошение 

Инфекционные лечеБНО-ПРОфИ.iIактические По режиму соотвеТСТВУЮlцей инфек

цииучреждения 

Противотуберку.::rезные лечебно

профилактические учреждения 
0.20 60 
0.30 30 

I 

I 60 
L=-=----------------t--____--t~--~ 
Кожно-венерологические лечебно- 0,06 

I профилактические учреждения 0,1 О 30 

Протира

ние 

или оро

I шение ~ 
Протира

I I 

Таблица 4 - Режимы дезинфекции выделений и различных объектов, 

загрязненных выделениями, растворами средства 

«ХЛОРТАБ» при бактериальных (включая туберкулез), 

вирусных и грибковых инфекциях 
Объект обеззараживания Концентрация Время Способ 

раствора по АХ, обеззаражи обеззараживания 

% вания, мин 

Кровь (без сгустков), находя 2,0 240 Смешать кровь с рас

щаяся в емкостях, сыворотка, 2,5 90 твором средства в со

эритроцитарная масса 3,0 ~ 60 отношении 1:4 

Мокрота 2,0 240 · Смешать мокроту с 

2,5 90 раствором средства в 

3,0 60 соотношении 1:4 

IРвотные массы, остатки пищи 2,0 240 Смешать выделения с, 

3,0 60 раствором средства ВI
соотношении 1:4 

Моча, жидкость ПОС;Iе ополаски - 60 Смешать 1,5 .::r мочи с 2 I 
Iтаблетками 

I 

ния зева, смывные воды, в том ч при пере

эндоскопические и др. I · мешивании 
I 

Емкости из-под выделений 0,2 60 IПогружение и.::rи зали- . 
(мочи, жидкости после опо.::rас 0,6 30 вание раствором 

Iкивания зева) 

Емкости из-под выделений 3,0 
(мокроты, рвотных масс), ос

татков пищи 

Емкости из-под вьщелений 0,5 
(крови) 1,0 
Поверхность после сбора с нее 0.3 
выделений 0,6 

60 · Погружение или зали ! 

i вание раствором 

90 Погружение или зали

60 вание раствором 

60 Двукратное протира

30 · ние с интервалом 151 
I мин I 
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