


  
 

Настоящая инструкция распространяется на дезинфицирующее средство «Дезэфект-Форвард» 
Инструкция предназначена для моечных и уборочных бригад железнодорожного транспор-

та и метрополитена, работников отделов профилактической дезинфекции (ОПД), центров госсан-
эпиднадзора железнодорожного транспорта и метрополитена. 

 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Дезинфицирующее средство «Дезэфект-Форвад» разрешается к применению для профилак-
тической дезинфекции помещений, предметов обстановки, санитарно-технического оборудования на 
объектах железнодорожного транспорта и метрополитена, включая вокзалы, станции метрополитена, 
вагоно-пассажирские составы различного типа, служебные и специального назначения вагоны, вагоны-
рестораны и буфеты, стационарные объекты ведомственного подчинения. При проведении текущей и 
заключительной дезинфекции при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая 
ВИЧ-инфекцию и гепатиты) и грибковой этиологии в учреждениях различного назначения следует ру-
ководствоваться «Методическими указаниями по применению дезинфицирующего средства «Дезэфект-
Форвард» (ТОО «Гиппократ», Республика Казахстан)», разработанными  Казахским научным центром 
карантинных и зоонозных инфекций имени М. Айкимбаева. 

1.2. «Дезэфект-Форвард» - дезинфицирующее средство отечественного производства относится 
по своему составу к новому поколению универсальных обеззараживающих средств, обладающий одно-
временно моющим, дезодорирующим и дезинфицирующим эффектом. 
 

2. СОСТАВ И СВОЙСТВА 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «ДЕЗЭФЕКТ-ФОРВАРД» 

 
1.1. Средство «Дезэфект-Форвард» представляет собой концентрат желто-зеленого цвета, хоро-

шо смешивающийся с водой. Содержит в качестве действующих веществ комплекс 2-х четвертичных 
аммониевых соединений 5-го поколения, состоящий из композиции 6,6% – дидецилдиметиламмониум 
хлорид (Н-децил-Н) 3,966%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид (Бензалкониум хлорид – Хлорид ко-
ко) 2,634%, ПАВ и другие функциональные компоненты. Показатель концентрации водородных ионов 
рН=9,50,5. 
Срок годности средства в упаковке составляет 5 лет, рабочих растворов – 14 суток. 

1.2. Средство эффективно при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной 
(включая ВИЧ-инфекцию и гепатиты) и грибковой этиологии в учреждениях различного назначения. 

2.3 Средство «Дезэфект-Форвард» по параметрам острой токсичности, согласно ГОСТ 
12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок, при нанесении на кожу 
и при ингаляционном воздействии в виде паров; средство в виде концентрата обладает выраженным ме-
стно-раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз, не оказывает сенсибилизирующего 
действия. Рабочие растворы средства не вызывают раздражения кожи и оказывает слабое и умеренное 
раздражение слизистых оболочек глаз. 

2.4 Рекомендуемые растворы средства «Дезэфект-Форвард» не оказывают отрицательного 
воздействия на поверхности из цветного пластика, мрамора, а также поверхности, обтянутые винилис-
кожей и другие поверхности, предназначенные для пассажирских транспортных средств. 

2.5 При соблюдении условий его применения средство безопасно для человека, животных и 
окружающей среды. 

2.6 Средство расфасовано в полиэтиленовые флаконы емкостью по  1,0 л, в канистры из по-
лимерных материалов вместимостью 5,0 л, в полимерные бочки по 20л или другую полимерную или 
стеклянную тару. 

 
3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 

СРЕДСТВА «ДЕЗЭФЕКТ-ФОРВАРД» 

 Для приготовления рабочих растворов средство «Дезэфект-Форвард» разбавляют необходимым ко-
личеством чистой водопроводной воды. Рабочие растворы готовить в местах их потребления (пунктах 
экипировки и оборота поездов, ж/д вокзалах, станциях метрополитена, объектах коммунального назна-
чения) в эмалированных (без повреждения эмали) или пластмассовых емкостях. Приготовление рабочих 
растворов следует проводить в соответствии с расчетами, приведенными в таблице № 1. 

 
 
 

Таблица № 1 



  
 

Приготовление рабочих растворов средства «Дезэфект-Форвард» 

 
Концентрация р-ра 
(по препарату), % 

Кол-во средства и воды для приготовления: 
1л рабочего р-ра 10л рабочего р-ра 

средство вода средство вода 
0,05 0,5 999,5 5,0 9995,0 
0,1 1,0 999,0 10,0 9990,0 
0,2 2,0 998,0 20,0 9980,0 
0,3 3,0 997,0 30,0 9970,0 
0,4 4,0 996,0 40,0 9960,0 
0,5 5,0 995,0 50,0 9950,0 

 
4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ДЕЗЭФЕКТ-ФОРВАРД»  

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ 

4.1. Для профилактической дезинфекции объектов железнодорожного транспорта, включая пас-
сажирские и служебные вагоны, вагоны метрополитена рекомендуется применение 0,1% раствора де-
зинфицирующего средства «Дезэфект-Форвард» из расчета 100 мл на 1 м2 обрабатываемой поверхности. 
Обработка осуществляется путем протирания поверхностей помещений, пола, предметов обстановки и 
мебели, санитарно-технического оборудования. Время контакта не менее 60 минут. Проветривание по-
мещений не обязательно. Санитарно-техническое оборудование обрабатывают при помощи ерша, щетки 
или протирают ветошью, смоченной в растворе средства. Норма расхода при 2-х кратной обработке – 
300 мл/кв.м. По окончании дезинфекции раковину и унитаз промывают чистой проточной водой. 

4.2. Режимы профилактической дезинфекции объектов железнодорожного транспорта и метро-
политена приведены в таблице № 2. 

 
Таблица № 2 

Режимы профилактической дезинфекции объектов средством «Дезэфект-Форвард» 

Объект обеззараживания Концент.  
р-ра % 

Время 
обеззараж. 

Способ обеззараж. 

Поверхности помещений в вагонах, на 
вокзалах, объектах метрополитена, вклю-
чая резиновые поручни эскалаторов, по-
верхности из мрамора 

 
0,1 

 
60 

 
Однократное про-

тирание 

Кресла и спальные полки, обтянутые ви-
нилис-кожей 

0,1 60 Однократное про-
тирание 

Санитарно-техническое оборудование в 
вагонах, на вокзалах, объектах метропо-
литена 

 
0,1 

 
60 

Двухкратное про-
тирание с интерва-

лом 15 мин 
 
Опорные деревянные поручни в вагонах 

 
0,2 

 
60 

Двухкратное про-
тирание с интерва-

лом 15 мин 
 
Ящик для сбора мусора в вагоне 

 
0,2 

 
60 

Однократное про-
тирание 

Уборочный инвентарь 0,2 60 Замачивание 
 

При проведении профилактической дезинфекции объектов железнодорожного транспорта, 

включая пассажирские и служебные вагоны, вагоны метрополитена проводникам или моечным брига-

дам рекомендуется применять растворы средства «Дезэфект-Форвард» только методом протирания. 

 

4.3. Пассажирские вагоны поездов дальнего следования и межобластного назначения. С уче-
том специфики в отличие от других объектов  для пассажирских вагонов поездов дальнего следования 



  
 

различают два вида профилактической дезинфекции: неполную – межрейсовую, и полную профилак-
тическую обработку. 

Под неполной профилактической обработкой пассажирских вагонов подразумевается межрейсо-
вая (в пунктах формирования и пунктах оборота). 

В пунктах формирования и оборота поездов профилактическая дезинфекция проводится с помо-
щью 0,1% раствора средства «Дезэфект-Форвард» путем протирания всех внутренних поверхностей 
пассажирского вагона: в купе – стены купе, ниши, спальные полки, столики, внутренние поверхности 
окон, наружные и внутренние поверхности рундуков, двери, обращая внимание на тщательную протир-
ку ручек; в коридоре – стены, откидные сиденья, внутренние поверхности окон, оконные поручни; рако-
вины для мытья посуды в служебном купе проводника, стены и санитарно-техническое оборудование 
туалетов, ящик для сбора мусора (2-х кратная обработка), входные двери и поручни вагонов. После экс-
позиции не менее 60 мин обработанные поверхности  протирают сухим уборочным инвентарем. Убо-
рочный инвентарь замачивается в 0,2% растворе средства «Дезэфект-Форвард» при экспозиции не менее 
60 мин, затем промывается чистой водой и высушивается. 

В пассажирских вагонах поездов дальнего следования пассажиры должны обеспечиваться в ос-
новном, посудой разового назначения. Санитарная обработка посуды многоразового пользования в пути 
следования проводится путем промывки ее теплой водой с применением пищевой соды. 

Под полной профилактической дезинфекцией пассажирских вагонов дальнего следования  под-
разумевается не только санитарная обработка и дезинфекция внутренних поверхностей вагона, но и от-
грузка всех постельных принадлежностей (матрацев, подушек и одеял) для камерного обеззараживания 
(не менее 1 раза в квартал). При проведении полной профилактической дезинфекции пассажирских ва-
гонов поездов дальнего следования  рекомендуется также применять 0,1% раствор средства «Дезэфект-
Форвад» для обработки поверхностей, кресел и сидений из винилис-кожи. В пути следования  пасса-
жирских составов дезинфекции с помощью дезсредства подвергаются только: раковины в купе провод-
ника и туалеты, дезобработка проводится 0,2% раствором средства путем протирания поверхностей; 
унитаз обрабатывают с помощью ерша. Проветривание помещений не обязательно. 

4.4. Вагоны-рестораны и буфеты пассажирских составов дальнего следования и межобла-
стного назначения. В пунктах формирования и оборота поездов профилактическая дезинфекция прово-
дится 0,1% раствором средства «Дезэфект-Форвард» путем протирания всех внутренних поверхностей 
вагона, включая: стены, пол, столы, стулья, внутренние поверхности окон, оконные поручни, двери, ра-
ковины санитарно-техническое оборудование, дверные поручни и двери вагонов. После экспозиции 60 
минут обработанные поверхности протирают сухим чистым инвентарем. Уборочный инвентарь после 
использования замачивается в 0,2% растворе средства «Дезэфект-Форвард» при экспозиции не менее 60 
минут, затем промывается чистой водой и просушивается. 

В пути следования  посуда многоразового пользования (тарелки, чашки, стаканы, столовые при-
боры и др.) после пользования пассажиром и удаления остатков пищи промывается теплой или горячей 
водой с применением пищевой соды. 

4.5. Вагоны электропоездов повышенной комфортности. Санитарная обработка с помощью 
0,1% раствора средства «Дезэфект-Форвард» проводится ежесуточно в пунктах формирования и отстоя 
пассажирских составов. Обработке подлежат пол, внутренние поверхности окон, стены, полки для бага-
жа пассажиров, двери и дверные поручни, кресла из винилис-кожи, санитарно-технические помещения и 
оборудование. Кресла, обтянутые ворсовыми огнестойкими тканями, в процессе межрейсовой подготов-
ки подвергаются очистке с помощью пылесоса. Кресла должны иметь подголовники и чехлы на сиде-
ния, которые подлежат смене после каждого пассажира. 

4.6. Служебные вагоны и вагоны специального назначения. В пунктах формирования , оборота 
и в пути следования  обработка внутренних помещений пассажирских отделений проводится аналогич-
но разделу «Пассажирские вагоны поездов дальнего следования». 

4.7. Железнодорожные вокзалы. На железнодорожных вокзалах профилактическая дезинфек-
ция пассажирских помещений проводится 1 раз в сутки 0,1% раствором дезинфицирующего средства 
«Дезэфект». Особенно тщательно обрабатываются залы ожидания, помещения комнаты матери и ребен-
ка, здравпункта, помещения буфета и места приема пищи, туалетные помещения и санитарно-
техническое оборудование, камеры хранения ручной клади, ящики для сбора мусора. Стены помещений 
туалета обрабатываются на высоту не менее 1,5 метра от пола. 

4.8. Станции и вагоны метрополитена. При проведении профилактической дезинфекции 
станций метрополитена, служебных помещений, пассажирских вагонов метрополитена рекомендуется 
применение 0.1% раствора дезинфицирующего средства «Дезэфект-Форвард» (см. таблица № 2). Про-
филактическая дезинфекция вагонов метрополитена проводится моечными бригадами  в пунктах фор-
мирования и оборота поездов 1 раз в сутки. Профилактическая дезинфекция станций метрополитена 
проводится ежедневно в ночные часы уборочными бригадами. 



  
 

4.9. Ведомственные стационарные объекты, включая комнаты отдыха локомотивных бригад 
и профилактории. Для профилактической дезинфекции  рекомендуется ежедневно применять 0,1% рас-
творы средства. 

 
 

5. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ДЕЗЭФЕКТ-ФОРВАРД» 
ДЛЯ ОЧАГОВОЙ (ТЕКУЩЕЙ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ) ДЕЗИНФЕКЦИИ 

5.1. Дезинфицирующее средство «Дезэфект-Форвард» может эффективно применяться не только 
для профилактической дезинфекции, но и для проведения дезинфекционных мероприятий по эпидпока-
заниям: текущей (в присутствии инфекционного или подозрительного на инфекционное заболевание 
больного) и заключительной дезинфекции (после удаления инфекционного или подозрительного на ин-
фекционное заболевание больного). 

5.2. При проведении текущей и заключительной дезинфекции в введомственных учреждениях 
следует руководствоваться «Методическими указаниями по применению дезинфицирующего средства 
«Дезэфект-Форвард» (ТОО «Гиппократ», Республика Казахстан), разработанными Казахским научным 
центром карантинных и зоонозных инфекций имени М. Айкимбаева и утвержденных Комитетом госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

5.3. При обнаружении в пути следования состава больного или подозрительного на инфекцион-
ное заболевание пассажира проводник пассажирского вагона сообщает об этом начальнику поезда, ко-
торый обеспечивает организацию противоэпидемических мероприятий в соответствии с «Инструкцией 
по организации противоэпидемических мероприятий при выявлении случаев острых кишечных инфек-
ционных заболеваний и пищевых отравлений среди пассажиров в пути следования и порядке проведе-
ния эпидемического расследования» (СП 2.5.12.20-98 «Санитарные правила по организации пассажир-
ских перевозок на железнодорожном транспорте», 1998г.). 

5.4. Заключительная дезинфекция ведомственных стационарных объектов , включая ЛПУ, дет-
ские учреждения и др., проводится силами учреждений, занимающихся дезинфекционной деятельно-
стью; текущая дезинфекция в ЛПУ и детских учреждениях – медицинским персоналом. 

 
6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

6.1. Приготовление рабочих растворов средства и все работы с ним должны проводиться  с за-
щитой кожи рук резиновыми перчатками, избегая его попадания в глаза и на кожу. 

6.2. При проведении всех работ необходимо соблюдать правила личной гигиены. После работы 
лицо и руки вымыть водой с мылом. 

6.3. Рабочие растворы средства можно использовать в присутствии людей. 
6.4. Средство должно храниться в герметично закрытой таре, отдельно от продуктов питания и 

лекарственных средств, в местах, недоступных детям. 
 

7. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 
7.1. При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой в 

течение нескольких минут, после чего закапать 30% раствор сульфацила натрия. 
7.2. При попадания средства на кожу смыть его под струей проточной воды. 
7.3. При случайном попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды с 

измельченными таблетками активированного угля (10-20шт.). 
7.4. В случае необходимости обратиться к врачу. 
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