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Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений 
(в том числе хирургических, стоматологических, кожно-венерологических, педиатрических уч-
реждений, фельдшерско-акушерских пунктов, станций скорой помощи, туберкулезных диспан-
серов и т.д.), учреждений социального обеспечения, детских и  пенитенциарных учреждений, 
специалистов учреждений санитарно-эпидемиологического надзора, работников организаций 
дезинфекционного профиля и других, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельно-
стью. 

Разработаны по результатам лабораторно-экспериментальных исследований Казахского 
научного центра карантинных и зоонозных инфекции им. М.Айкимбаева – Заключение №1513 
от 08.11.2010г. 

 
1. Общие сведения 

 
1.1.  Средство «Дезэфект-Форвард» представляет собой концентрат желто-зеленого цве-

та, хорошо смешивающийся с водой. Содержит в качестве действующих веществ комплекс 2-х 
четвертичных аммониевых соединений 5-го поколения, состоящий из композиции 6,6% – диде-
цилдиметиламмониум хлорид (Н-децил-Н) 3,966%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид (Бен-
залкониум хлорид – Хлорид коко) 2,634%, ПАВ и другие функциональные компоненты. Пока-
затель концентрации водородных ионов рН=9,50,5. 

Средство выпускается в полиэтиленовых флаконах вместимостью 1л с дозирующим уст-
ройством, пластмассовых канистрах вместимостью 3 и 5 литров или в другой полимерной или 
стеклянной таре. 

 1.2. Срок годности средства «Дезэфект-Форвард» составляет 5 лет со дня изготовления 
при условии хранения в невскрытой упаковке производителя. Средство хранят в местах, недос-
тупных детям, защищенных от солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открыто-
го огня, отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов при температуре от -20ºС 
до +35ºС.  

На основании Заключения лабораторно-экспериментального исследования № 980 
от 20.07.2012 г., проведённого  с 14 июня по 20 июля 2012 года в Казахском научном цен-
тре карантинных и зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева, рабочие растворы дезинфи-
цирующего средства «Дезэфект-Форвард» стабильны и сохраняют антимикробную ак-
тивность в течение 30 суток при условии хранения в непрозрачных закрытых емкостях 
при комнатной температуре до появления видимых признаков загрязнения ( изменение 
цвета, помутнения, появление хлопьев, осадка и др.) 
           1.3. Средство «Дезэфект-Форвард» транспортируется всеми доступными видами транс-
порта в соответствии с правилами перевозки грузов, гарантирующими сохранность продукции 
и тары, действующими на этих видах транспорта. Средство «Дезэфект-Форвард» не является 
опасным грузом. Средство пожаро- и взрывобезопасное. 

1.4.  Рабочие растворы средства «Дезэфект-Форвард» прозрачны, нелетучи, обладают 
моющими и дезодорирующими свойствами, позволяющими совмещать очистку обрабатывае-
мых поверхностей с их дезинфекцией, уничтожают пятна и налеты жира, белковые отложения, 
другие трудноудалимые вещества с пористых и непористых поверхностей из любых материа-
лов (металлы, стекло, керамика, резина, пластик, кожа, резина, дерево и другие), при этом не 
портят обрабатываемые поверхности, не обесцвечивают ткани, не фиксируют  органические  
соединения. 

1.5. Средство «Дезэфект-Форвард» совместимо с другими катионными, амфотерными и 
неионогенными веществами, солями щелочных металлов неорганических и органических ки-
слот. Несовместимо с синтетическими и натуральными мылами, сульфированными    маслами  
и  анионными поверхностно-активными  веществами. Средство биоразлагаемое и экологически 
безопасно. 

1.6. Средство «Дезэфект-Форвард» обладает антимикробной активностью в отношении 
различных грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе возбуди-
телей гнойно-септических и других внутрибольничных инфекций (кишечной и синегнойной 
палочки, стафилококков и т.д.), возбудителей чумы, туляремии, холеры, споры возбудителя си-



  
 

бирской язвы, микобактерий туберкулеза, грибов рода Кандида,  трихофитон, плесеней,  виру-
сов парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, аденовируса.  Средство характеризуется 
остаточным антимикробным действием. 

1.7. Средство «Дезэфект-Форвард», в отличии от других подобных препаратов, не 
имеет процесса привыкания микроорганизмов, т. к. способность микроорганизмов выра-
батывать привыкание к данному средству блокируется введением в состав рецептуры ак-
тивных действующих веществ. 

1.8. По параметрам острой токсичности  средство относится  к  4 классу малоопасных 
веществ  (при введении в желудок, при нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии 
летучих компонентов), к 5 классу  практически нетоксичных веществ при введении в брюшину 
согласно классификации К.К.Сидорова; не оказывает кумулятивного и сенсибилизирующего 
действия; в виде концентрата обладает умеренным местно-раздражающим действием. Рабочие 
растворы  при повторных аппликациях могут вызывать сухость и шелушение кожи, а в виде аэ-
розоля обладают раздражающим  действием на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. 
ПДК четвертичных аммониевых соединений в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3, аэрозоль.  

1.9.  Средство «Дезэфект-Форвард» предназначено для дезинфекции: 
- поверхностей  в  помещениях, включая  поверхности (пол, стены, потолок) с  лакокра-

сочным, синтетическим и плиточным  покрытием, а также с мягкими напольными (ковровые и 
прочие) покрытиями,  мягкой и жесткой мебели, предметов обстановки, поверхностей меди-
цинских  и специальных аппаратов, приборов, оборудования, включая кувезы для недоношен-
ных детей; 

- санитарно-технического  оборудования;  
- белья (нательного, постельного, спецодежды персонала и др.); 
- обуви с целью профилактики инфекций грибковой этиологии (дерматофитии); 
- посуды (столовой, аптечной, лабораторной); 
- предметов для мытья посуды; 
- предметов  ухода  за  больными из различных материалов, игрушек, уборочного мате-

риала, резиновых ковриков; 
- медицинских отходов, в том числе ИМН одноразового применения перед их утилиза-

цией; 
- изделий медицинского назначения из пластмасс, резины, стекла, металлов (в том числе 

жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним, хирургических и стоматологических инст-
рументов, включая ротационные и замковые, слюноотсосов, стоматологических оттисков из 
альгината, силикона, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металла, керамики, пла-
стмассы, артикуляторов и пр.) при  бактериальных (включая  туберкулез, возбудителей  ООИ: 
чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы) инфекциях, грибковых, вирусных инфекциях в ле-
чебно-профилактических, учреждениях (ЛПУ), в том числе акушерско-гинекологического про-
филя, хирургических, стоматологических, кожно-венерологических, педиатрических и пр., в 
клинических, микробиологических  лабораториях, а также в детских, пенитенциарных учреж-
дениях, на предприятиях общественного питания, торговли, коммунально-бытовых  объектах 
(гостиницах, оздоровительных  центрах, общежитиях, банях, саунах, прачечных, парикмахер-
ских, бассейнах, спорткомплексах и т.д.); 

- для генеральных  уборок  в  ЛПУ, в том числе родильных домах и неонатологических 
отделениях, детских учреждениях; 

- для предстерилизационной очистки, совмещенной и не совмещенной с дезинфекцией, 
ручным способом изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологиче-
ские инструменты  из  низкоуглеродистой  стали, коррозионностойких  металлов, резин, стекла, 
пластмасс; 

- для предстерилизационной очистки,  совмещенной  и не совмещенной с  дезинфекцией,  
механизированным способом с использованием ультразвука в установках «Ультраэст», УЗО-5-
01-«МЕДЭЛ», УЗО-10-01-«МЕДЭЛ» изделий  медицинского  назначения,  включая хирургиче-
ские и стоматологические инструменты из низкоуглеродистой стали, коррозионностойких ме-
таллов, резин, стекла, пластмасс; 



  
 

- для предварительной и предстерилизационной (окончательной) очистки ручным и ме-
ханизированным способами гибких и жестких эндоскопов и инструментов  к  ним;  

- для обеззараживания  мокроты  в  отношении возбудителей  туберкулеза; 
- для обеззараживания  остаточных  количеств  биологических  жидкостей  на         по-

верхностях и объектах;  
- для проведения дезинфекционных  мероприятий   в  очагах  чумы,  холеры,  туляремии, 

сибирской  язвы;  
- для дезинфекции, в том числе способом орошения, санитарного транспорта; 
- для дезинфекции специального оборудования, спецодежды и инструмента парикмахер-

ских, массажных салонов, бань, саун, бассейнов, клубов, салонов красоты, прачечных, санпро-
пускников и других объектов сферы обслуживания населения; 

- для обеззараживания остаточных количеств фекально-мочевой смеси в накопительных 
баках автономных туалетов, не имеющих отвода в канализацию, а также поверхностей в каби-
нах автономных туалетов и биотуалетов. 

 
2. Приготовление рабочих растворов. 

Растворы  средства «Дезэфект-Форвард» готовят в емкости из любого материала путем 
смешивания средства с водопроводной водой. 

При приготовлении рабочих растворов следует руководствоваться расчетами, приведен-
ными в таблице 1. 

 
Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства «Дезэфект-Форвард» 

 
3. Применение средства «Дезэфект-Форвард» для дезинфекции различных объектов. 

Концентрация 
рабочего 

раствора (по 
препарату), % 

Количество средства «Дезэфект-Форвард» и воды, 
необходимое для приготовления рабочего раствора объемом: 

1 л 10 л 
Средство, 

 мл 
Вода, 

мл 
Средство, 

мл 
Вода, 

мл 
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 
0,6 6,0 994,0 60,0 9940,0 
0,8 8,0 992,0 80,0 9920,0 
1,0 10,0 990,0 100,0 9900,0 
1,2 12,0 988,0 120,0 9880,0 
1,5 15,0 985,0 150,0 9850,0 
1,6 16,0 984,0 160,0 9840,0 
1,8 18,0 982,0 180,0 9820,0 
2,0 20,0 980,0 200,0 9800,0 
2,1 21,0 979,0 210,0 9790,0 
2,2 22,0 978,0 220,0 9780,0 
2,5 25,0 975,0 250,0 9750,0 
2,6 26,0 974,0 260,0 9740,0 
3,0 30,0 970,0 300,0 9700,0 
3,5 35,0 965,0 350,0 9650,0 
4,0 40,0 960,0 400,0 9600,0 
4,5 45,0 955,0 450,0 9550,0 

5,0 50,0 950,0 500,0 9500,0 



  
 

 
3.1. Растворы средства «Дезэфект-Форвард» применяют для дезинфекции поверхностей, 

воздуха в помещениях, оборудования, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, 
белья, посуды (в т.ч. лабораторной), предметов для мытья посуды, уборочного инвентаря и ма-
териала, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, резиновых ковриков, 
обуви, изделий медицинского назначения и прочее согласно п. 1.8 настоящей инструкции. 

3.2. Дезинфекцию проводят способами протирания, замачивания, погружения и ороше-
ния. 

Обеззараживание способом протирания можно проводить в присутствии больных без 
использования средств индивидуальной защиты. 

Средство несовместимо с мылами и анионными поверхностно-активными вещест-
вами. 

3.3. Поверхности в помещениях (пол, стены и пр.), жесткую мебель, оборудование про-
тирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 100 мл на 1 м2; при обра-
ботке поверхностей, имеющих пористость, шероховатости и неровности допустимая норма 
расхода средства может составлять от 100 до 150 мл/м2. Смывание рабочего раствора средства с 
обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. 

3.4. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) обрабаты-
вают раствором средства с помощью щетки или ерша способом двукратного протирания при 
норме расхода 100 мл на 1 м2 или двукратного орошения с интервалом 15 минут, по окончании 
дезинфекции его промывают водой. 

3.5. Обработку объектов способом орошения проводят с помощью гидропульта, автомак-
са, аэрозольного генератора и других аппаратов или оборудования, разрешенных для этих це-
лей, добиваясь равномерного и обильного смачивания (норма расхода – от 150 мл/м2 до 200 
мл/м2 при использовании распылителя типа «Квазар», 300 - 350мл/м2 – при использовании гид-
ропульта; 150-200 мл/м3 – при использовании аэрозольных генераторов). 

По истечении дезинфекционной выдержки остаток рабочего раствора при необходимо-
сти удаляют с поверхностей сухой ветошью. 

3.6. Посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в дезинфицирую-
щий раствор из расчета 2 л на 1 комплект. По окончании дезинфекции посуду промывают во-
дой в течение 3-х минут. 

3.7. Лабораторную, аптечную посуду, предметы для мытья посуды полностью погружа-
ют в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на 10 единиц. По окончании дезинфекции посу-
ду промывают водой в течение 3-х минут. 

3.8. Белье замачивают в растворе средства из расчета 4 л на 1 кг сухого белья. По окон-
чании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.  

3.9. Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, игрушки, резиновые коври-
ки полностью погружают в дезинфицирующий раствор или протирают ветошью, смоченной в 
растворе средства. Крупные игрушки допустимо обрабатывать способом орошения. После де-
зинфекции их промывают проточной водой в течение 3 минут, крупные игрушки – проветри-
вают. 

3.10. Внутреннюю поверхность обуви дважды протирают тампоном, обильно смоченным 
дезинфицирующим раствором (таблица 8). По истечении экспозиции обработанную поверх-
ность протирают водой и высушивают. Банные сандалии, тапочки обеззараживают способом 
погружения в раствор, препятствуя их всплытию. После дезинфекции их ополаскивают водой. 

3.11. Уборочный материал замачивают в растворе средства, инвентарь – замачивают или 
протирают ветошью, смоченной в растворе средства, по окончании дезинфекции прополаски-
вают и высушивают. 

3.12. Растворы средства «Дезэфект-Форвард» используют для дезинфекции при  
различных инфекционных заболеваниях по режимам, представленным в таблицах 2–6.  

3.13. Генеральную уборку в различных учреждениях проводят по режимам дезинфекции 
объектов при соответствующих инфекциях (таблица 9). 

3.14. На коммунальных, спортивных, культурных, административных объектах, объектах 
общественного питания, промышленных рынках, детских, пенитенциарных и других учрежде-



  
 

ниях дезинфекцию поверхностей и объектов проводят в соответствии с режимами, рекомендо-
ванными для генеральных уборок (таблица 9). 

3.15. Дезинфекцию поверхностей, оборудования, инструментария на объектах сферы об-
служивания (парикмахерские, салоны красоты, косметические салоны и т.п.) проводят по ре-
жимам таблицы 4. 

3.16. В банях, саунах, бассейнах дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, ре-
комендованными для дезинфекции объектов при дерматофитиях (таблица 5) или при необхо-
димости по режимам, рекомендованным для обработки при плесневых поражениях (таблица 6). 

3.17. Обработку объектов санитарного транспорта проводят по режимам, указанным в 
таблице 4. 

3.18. Дезинфекцию (обезвреживание) медицинских отходов лечебно-
профилактических учреждений, в том числе инфекционных отделений, кожно-
венерологических, фтизиатрических и микологических больниц, а также лабораторий, рабо-
тающих с микроорганизмами 1-4 группами патогенности, производят с учетом требований Са-
нитарных правил и норм СанПиН  «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-
профилактических учреждений»  – в соответствии с режимами, рекомендованными в таблице 7, 
погружая в избыток раствора с последующей утилизацией. 

3.19. Многоразовые сборники неинфицированных отходов класса А, не имеющих кон-
такта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, всех подразделе-
ний ЛПУ (кроме инфекционных, в т.ч. кожно-венерологических и фтизиатрических), ежеднев-
но моются и обеззараживаются способами протирания или орошения 0,2% или 0,3% рабочими 
растворами средства, время обеззараживания – 30 и 15 минут соответственно.  

3.20. Дезинфекция крови и биологических выделений осуществляется путем их смешива-
ния с 5,0% рабочим раствором дезинфицирующего средства «Дезэфект-Форвард» при экспози-
ции 30 минут (таблица 7). При проведении дезинфекции крови и биологических выделений объ-
ем рабочего раствора средства, смешиваемый с кровью или выделениями, должен быть не менее 
объема крови или выделений, подвергающихся обеззараживанию. 

После окончания дезинфекционной выдержки смесь обеззараженной крови (выделений) 
и рабочего раствора средства подвергается утилизации как медицинские отходы с учетом тре-
бований СанПиН  «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 
учреждений». При отсутствии других возможностей утилизации смесь обеззараженной крови 
(выделений) и рабочего раствора средства может быть слита в канализацию. После удаления 
смеси крови (выделений) с рабочим раствором средства обрабатываемую поверхность проти-
рают чистой ветошью, смоченной в 5,0% растворе средства при экспозиции 15 минут. 

3.21. Для обеззараживания содержимого накопительных баков автономных туалетов, не 
имеющих отвода в канализацию, а также поверхностей в кабинах автономных туалетов и био-
туалетов применяются 10,0% раствор средства в соответствии с методикой обработки баков-
сборников автономных туалетов, представленной в Приложении 1. 

3.22. Дезинфекцию различных объектов при особо опасных инфекциях проводят по ре-
жимам, указанным в таблицах 15-18. 

3.23. Обработку кувезов проводят способом протирания (таблицы 2-5) в соответствии с 
Методическими указаниями по дезинфекции кувезов для недоношенных детей. 

3.24. Дезинфекцию воздуха, систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводят 
способом распыления рабочих растворов средства: 0,4% при экспозиции 30 мин. Обработку 
проводят из расчета 100мл 
м3 обрабатываемого помещения. По окончании дезинфекционной выдержки их рекомендуется 
проветривать. 

 
4. Применение средства для дезинфекции изделий медицинского назначения, в том 

числе совмещенной с предстерилизационной очисткой 
4.1. Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в том числе совмещенную с их 

предстерилизационной очисткой, осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без по-
вреждения эмали) емкостях с закрывающимися крышками. 



  
 

4.2. Изделия медицинского назначения необходимо полностью погружать в рабочий рас-
твор средства сразу же после их применения, обеспечивая незамедлительное удаление с изде-
лий видимых загрязнений с поверхности с помощью тканевых салфеток. Использованные сал-
фетки помещают в отдельную емкость, дезинфицируют, затем утилизируют.  

Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют раствором, избегая образования воз-
душных пробок. Через каналы поочередно прокачивают раствор средства и продувают возду-
хом с помощью шприца или иного приспособления. Процедуру повторяют несколько раз до 
полного удаления биогенных загрязнений. 

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замко-
вые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений 
для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой 
части. Толщина слоя средства над изделиями должна быть не менее 1 см.  

4.3. После окончания дезинфекционной выдержки изделия извлекают из емкости и отмы-
вают их от остатков средства проточной питьевой водой не менее 5 мин, обращая особое вни-
мание на промывание каналов (с помощью шприца или электроотсоса), не допуская попадания 
пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями. 

4.4. Оттиски, зубопротезные заготовки, предварительно отмытые в 0,05% растворе сред-
ства (с соблюдением противоэпидемических мер – резиновых перчаток, фартука), дезинфици-
руют путем погружения их в рабочий раствор средства по режимам представленным в таблицах 
2-5. По окончании дезинфекции оттиски и зубопротезные заготовки промывают проточной во-
дой по 0,5 мин с каждой стороны или погружают в емкость с водой на 5 мин, после чего их 
подсушивают на воздухе. Средство для обработки слепков используется многократно в течение 
недели, обрабатывая при этом не более 50 оттисков. При появлении первых признаков измене-
ния внешнего вида раствора его следует заменить. 

4.5. Отсасывающие системы в стоматологии дезинфицируют, применяя рабочий раствор 
средства концентрацией 1,0% объемом 1 л, пропуская его через отсасывающую систему уста-
новки в течение 2 минут. Затем 1,0% раствор средства оставляют в ней для воздействия на 30 
минут (в это время отсасывающую систему не используют). Процедуру осуществляют 1-2 раза 
в день, в том числе по окончании рабочей смены. 

4.6. При обработке жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним средством «Дезэ-
фект-Форвард» учитывают требования санитарно-эпидемиологических правил  «Профилактика 
инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях», а также рекомендации про-
изводителей эндоскопического оборудования. 

При использовании средства «Дезэфект-Форвард» особое внимание уделяют процессу 
предварительной очистки. К обработке оборудования приступают сразу после эндоскопических 
манипуляций (рекомендуется не допускать подсушивания биологических загрязнений). 
При этом строго следуют нижеследующим рекомендациям: 

4.6.1. Видимые загрязнения с наружной поверхности эндоскопа, в том числе с объектива, 
удаляют тканевой (марлевой) салфеткой, смоченной в растворе средства, в направлении от бло-
ка управления к дистальному концу.  

4.6.2. Клапаны, заглушки снимают с эндоскопа и немедленно погружают эндоскоп в рас-
твор средства, обеспечивая контакт всех поверхностей с раствором. Все каналы эндоскопа про-
мывают посредством поочередной прокачки раствора средства и воздуха до полного вымыва-
ния видимых биогенных загрязнений. 

4.6.3. Изделия замачивают при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им 
полостей и каналов изделий. 

4.6.4. Изделия моют в том же растворе, в котором проводили замачивание с использовани-
ем специальных приспособлений до полной очистки всех каналов. 

4.6.5. Отмывание эндоскопов и инструментов к ним проводят вначале проточной питьевой 
водой в течение 5 мин, далее дистиллированной в течение 1 минуты. 

4.7. Режимы дезинфекции ИМН при соответствующих инфекциях указаны в таблицах 2-5. 
Режимы дезинфекции ИМН (кроме эндоскопов) механизированным способом указаны в табли-
це 10. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, ИМН ручным и 
механизированным способом указаны в таблицах 11-12. 



  
 

 
5. Применение рабочих растворов средства для предстерилизационной очистки, не 

совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения, предстерилизационной 
и окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним. 

5.1. Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией указанных изделий 
проводят после их дезинфекции (любым зарегистрированным на территории РК и разрешенным 
к применению в ЛПУ для этой цели средством, в т.ч. средством «Дезэфект-Форвард») и опо-
ласкивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с методическими указа-
ниями по применению данного средства. 

Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, проводимые 
ручным способом, приведены в таблице 14; механизированным способом с использованием 
ультразвука (тестировано на ультразвуковых установках «Ультраэст», УЗО-5-01-«МЕДЭЛ», 
УЗО-10-01-«МЕДЭЛ») – в таблице 13. 

5.2. Предстерилизационную или окончательную очистку эндоскопов и медицинских инст-
рументов к гибким эндоскопам проводят с учетом требований, изложенных в Санитарно-
эпидемиологических правилах «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоско-
пических манипуляциях», а также рекомендации производителей эндоскопического оборудо-
вания. 

5.3. Рабочие растворы средства можно применять для дезинфекции, в том числе совме-
щенной с предстерилизационной очисткой, многократно в течение срока, не превышающего 14 
дней, если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (из-
менение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить. 

Рабочие растворы, применяемые в ультразвуковой установке, используют однократно. 
5.4. Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки ами-

допириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови. 
Постановку амидопириновой пробы осуществляют согласно методикам, изложенным в 

«Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначе-
ния», азопирамовой пробы согласно изложенному в методических указаниях «Контроль каче-
ства предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива 
азопирам». Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования 
(но не менее трех изделий). При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа 
изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получе-
ния отрицательного результата. 

 
Таблица 2. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Дезэфект-Форвард» при бактериаль-

ных (кроме туберкулеза) инфекциях 
 

Объекты обеззараживания 
Концентрация  ра-

бочего раствора (по 
препарату),   % 

Время обеззараживания 
(мин) 

Способ обезза-
раживания 

Поверхности в помещениях 
(пол, стены, жесткая мебель), 

приборы, оборудование 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

Протирание 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,8 

90 
60 
30 
15 
5 

Орошение 

Поверхности мягкие, в т.ч. ков-
ровые и прочие напольные по-
крытия, обивочные ткани, мяг-

кая мебель 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

Протирание, об-
работка с помо-

щью щетки 



  
 

Поверхности на объектах  са-
нитарного транспорта 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

Протирание 
 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,8 

90 
60 
30 
15 
5 

Орошение 

Предметы ухода за больными, 
не загрязненные биологиче-

скими жидкостями (кровью и 
пр.) 

0,3 
0,4 
0,5 

60 
30 
15 

Погружение 
Протирание 

Предметы ухода за больными, 
загрязненные биологическими 
жидкостями (кровью, выделе-

ниями и пр.) 

0,4 
0,6 
0,8 

90 
60 
30 

Погружение 
Протирание 

Белье, не загрязненное  выде-
лениями 

0,2 
0,3 

60 
30 

Замачивание 

Бельё, загрязненное 
выделениями 

0,4 
0,6 
0,8 

90 
60 
30 

Замачивание 

Посуда без остатков пищи 
0,1 
0,2 
0,4 

60 
30 
15 

Погружение 

Посуда с остатками пищи 
0,1 
0,2 
0,4 

90 
60 
30 

Погружение 

Посуда лабораторная и аптеч-
ная; предметы для мытья посу-

ды 

0,1 
0,2 
0,4 

90 
60 
30 

Погружение 

Игрушки (из пластмассы, рези-
ны, металла) 

0,2 
0,4 

60 
30 

Погружение, 
протирание, 

орошение (круп-
ные) 

Уборочный материал и инвен-
тарь 

0,4 
0,6 
0,8 

90 
60 
30 

Погружение, 
протирание,  
замачивание 

Санитарно-техническое обору-
дование 

0,2 
0,3 
0,4 

60 
30 
15 

Двукратное про-
тирание с интер-

валом 15 мин 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 

90 
60 
30 
15 

Двукратное 
орошение с ин-

тервалом 15 мин 

Изделия медицинского назна-
чения, в т.ч. эндоскопы и инст-
рументы к ним, стоматологиче-
ские инструменты и материалы 

0,1 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 

90 
60 
30 
15 
5 

 
Погружение 

Кувезы, приспособления к ним 

0,1 
0,2 
0,4 
0,6 

90 
60 
30 
15 

Протирание,  
погружение 

 
Таблица 3. Режимы дезинфекции  объектов растворами средства «Дезэфект-Форвард» 

при туберкулезе 



  
 

 

Объекты 
обеззараживания 

Концентрация рабо-
чего раствора пре-
парата (по препара-

ту), % 

Время обеззаражива-
ния, мин. 

Способ обеззара-
живания 

Поверхности в помещениях 
(пол, стены, жесткая мебель), 

приборы, оборудование 

0,5 
0,8 
1,0 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 
5 

 
Протирание или 

орошение 

Поверхности мягкие, в т.ч. ков-
ровые и прочие напольные по-
крытия, обивочные ткани, мяг-

кая мебель 

0,8 
1,2 
1,5 
2,0 
2,5 

90 
60 
30 
15 
5 

Протирание, об-
работка с  

помощью щетки 

Посуда без остатков пищи 
0,8 
1,0 
1,5 

60 
30 
15 

Погружение 

Посуда с остатками пищи 
1,5 
2,0 
3,0 

60 
30 
15 

Погружение 

Посуда аптечная, лаборатор-
ная; предметы для мытья  

посуды 

1,5 
2,0 
3,0 

60 
30 
15 

Погружение 

Белье, не загрязненное  
выделениями 

1,0 
1,5 
1,8 

60 
30 
15 

Замачивание 

Белье, загрязненное выделе-
ниями 

1,5 
2,0 
3,0 

90 
60 
30 

Замачивание 

Предметы ухода за больными 
1,0 
2,0 
3,0 

90 
60 
30 

Погружение или 
протирание 

Игрушки 
0,5 
1,0 
2,0 

90 
60 
30 

Погружение или 
протирание 

Санитарно-техническое 
 оборудование 

1,0 
1,2 
1,5 

60 
30 
15 

Двукратное  
протирание или 
орошение с ин-

тервалом 15 мин 

Кувезы, приспособления к ним 
0,8 
1,0 
1,5 

60 
30 
15 

Протирание,  
погружение 

Изделия медицинского назна-
чения  из пластмасс, резин, 

стекла, металлов 
 

0,8 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 

90 
60 
30 
15 
5 

Погружение 

Уборочный материал, инвен-
тарь 

1,5 
2,0 
3,0 

90 
60 
30 

Погружение, 
протирание,  
замачивание 

 
 
 
 
 
 



  
 

Таблица 4. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Дезэфект-Форвард» при инфекциях 
вирусной этиологии 

(острые респираторные вирусные  инфекции, герпес, полиомиелит, парентеральные гепатиты,  ВИЧ-
инфекция, аденовирус) 

 

Объекты 
обеззараживания 

Концентрация рабо-
чего раствора пре-
парата (по препара-

ту), % 

Время обеззаражива-
ния, мин. 

Способ обеззара-
живания 

Поверхности в помещениях 
(пол, стены, жесткая мебель), 
приборы, оборудование; сани-

тарный транспорт 

0,3 
0,5 
0,8 
1,0 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 

 
Протирание или 

орошение 

Поверхности мягкие, в т.ч. ков-
ровые и прочие напольные по-
крытия, обивочные ткани, мяг-

кая мебель 

1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 

90 
60 
30 
15 
5 

Протирание, об-
работка с помо-

щью щетки 

Посуда без остатков пищи 
0,6 
1,0 
1,5 

60 
30 
15 

Погружение 

Посуда с остатками пищи 
1,5 
2,5 
3,0 

60 
30 
15 

Погружение 

Посуда аптечная, лаборатор-
ная; предметы для мытья посу-

ды 

1,5 
2,5 
3,0 

60 
30 
15 

Погружение 

Белье, не загрязненное выделе-
ниями 

0,8 
1,0 
1,5 

60 
30 
15 

Замачивание 

Белье, загрязненное выделе-
ниями 

1,5 
2,5 
3,0 

90 
60 
30 

Замачивание 

Предметы ухода за больными 
1,5 
2,2 
3,5 

90 
60 
30 

Погружение или 
протирание 

Игрушки 
0,8 
1,0 
2,0 

60 
30 
15 

Погружение или 
протирание 

Санитарно-техническое обору-
дование 

1,0 
1,5 
2,5 

60 
30 
15 

Двукратное  
протирание или 
орошение с ин-

тервалом 15 мин 

Кувезы, приспособления к ним 
0,8 
1,0 
2,0 

60 
30 
15 

Протирание,  
погружение 

Изделия медицинского назна-
чения  из пластмасс, резин, 

стекла, металлов 
 

0,8 
1,2 
1,5 
2,0 
2,5 

90 
60 
30 
15 
5 

Погружение 

Уборочный материал, инвен-
тарь 

1,5 
2,5 
3,5 

90 
60 
30 

Погружение, 
протирание,  
замачивание 

 

 
 



  
 

Таблица 5. Режим дезинфекции объектов растворами средства «Дезефект-Форвард»  
при грибковых инфекциях 

 

Объекты 
обеззараживания 

Концентрация 
рабочего рас-

твора (по препа-
рату),% 

Время обеззараживания, мин 
Способ обезза-

раживания кандидозы дерматофитии 

Поверхности в по-
мещениях (пол, 

стены, жесткая ме-
бель) 

0,4 
0,8 
1,0 
3,0 
5,0 

60 
30 
15 
- 
- 

- 
- 
- 

60 
15 

Протирание или 
 орошение 

Поверхности мяг-
кие, в т.ч. ковровые 

и прочие наполь-
ные покрытия, оби-
вочные ткани, мяг-

кая мебель 

1,0 
2,5 
5,0 
10,0 

60 
30 
- 
- 

120 
- 

60 
30 

Протирание,  
обработка с помощью 

щетки 

Посуда без остат-
ков пищи 

0,4 
0,8 

60 
15 

- Погружение 

Посуда с остатками 
пищи 

1,0 
1,5 
4,0 
6,0 

60 
30 
- 
- 

- 
- 

90 
60 

Погружение 

Посуда аптечная,  
лабораторная; 
предметы для 
мытья  посуды 

1,0 
1,5 
2,0 
3,5 
6,0 
10,0 

60 
30 
15 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

90 
60 
30 

Погружение 

Предметы ухода за 
больными 

1,0 
2,0 
6,0 
10,0 

60 
30 
- 
- 

- 
- 

60 
30 

Погружение или  
протирание 

Игрушки 

1,0 
2,0 
5,0 
10,0 

60 
30 
- 
- 

- 
- 

60 
30 

Погружение или про-
тирание 

Белье незагрязнен-
ное 

0,8 
1,0 
2,5 
5,0 

30 
15 
- 
- 

- 
- 

60 
30 

Замачивание 

Белье загрязненное 

0,8 
1,2 
3,5 
6,0 

60 
30 
- 
- 

- 
- 

90 
60 

Замачивание 

Санитарно-
техническое обору-

дование 

0,8 
1,2 
3,5 
6,0 

60 
15 
- 
- 

- 
- 

60 
15 

Двукратное  
протирание или  

орошение с интерва-
лом 15 мин 

Изделия медицин- 
ского назначения 

из пластмасс, 
резин, стекла, ме-

таллов 
 

0,6 
0,8 
1,2 
3,5 
6,0 
10,0 

60 
30 
15 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

90 
60 
30 

Погружение 

Кувезы, приспо-
собления к ним 

0,4 
0,8 

60 
30 

- 
- 

Протирание,  
погружение 



  
 

1,0 
3,5 
6,0 

15 
- 
- 

- 
60 
15 

Уборочный 
 материал, инвен-

тарь 

0,8 
1,2 
3,5 
6,0 

60 
30 
- 
- 

- 
- 

90 
60 

Погружение,  
протирание,  
замачивание 

Резиновые коврики 
4,5 
8,0 
10,0 

- 
- 
- 

90 
60 
30 

Погружение или  
протирание 

 
Таблица 6. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Дезэфект-Форвард»  

при поражениях плесневыми грибами 
 

Объект обеззараживания 
Концентрация 

рабочего раствора 
(по препарату), % 

Время 
обеззараживания,  

мин 

Способ 
обеззараживания 

 

Поверхности в помещениях (пол, 
стены, жесткая мебель), предметы 

обстановки 

1,5 
2,0 
2,5 

90 
60 
30 

Протирание 
или орошение 

Поверхности мягкие, в т.ч. ковро-
вые и прочие напольные покры-

тия, обивочные ткани, мягкая  
мебель 

2,0 
2,5 
3,5 

90 
60 
30 

Протирание щеткой 

Бельё, загрязненное органически-
ми субстратами 

5,0 
8,0 
10,0 

90 
60 
30 

Замачивание 

Посуда, 
в т.ч. аптечная и лабораторная 

6,0 
8,0 
10,0 

120 
90 
60 

Погружение 

Уборочный материал и инвентарь 
5,0 
8,0 
10,0 

90 
60 
30 

Погружение,  
протирание,  
замачивание 

Резиновые коврики 
8,5 
10,0 

60 
30 

Погружение или 
протирание 

 
 

Таблица 7. Режимы дезинфекции медицинских отходов 
 

Вид 
обрабатываемых изделий 

Режимы обработки 
Концентрация рас-
твора средства  по 

препарату,  % 

Время дезин-
фекции, мин 

Способ  
обработки 

Медицинские 
отходы 

Ватные или марлевые 
тампоны, марля, бинты, 
одежда персонала и т.п. 

1,5 
2,5 
3,5 

90 
60 
30 

Замачивание 

ИМН однократного при-
менения 

0,8 
1,2 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 

Погружение 

Кровь, биологические вы-
деления на поверхностях 

10,0 30 
Смешивание в 
соотношении 

1:2 



  
 

Патологоанатомические 
отходы, органические 
операционные отходы  
(органы, ткани и т.п.) 

10,0 
 

30 
 

Погружение 
 

Контейнеры для сбора и 
удаления неинфицирован-
ных медицинских отходов 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 

90 
60 
30 
15 

Протирание 
или орошение 

Контейнеры для сбора и 
удаления инфицирован-

ных медицинских отходов 

0,8 
1,0 
1,5 

60 
30 
15 

Протирание 
или орошение 

 
Таблица 8. Режимы дезинфекции обуви растворами средства «Дезэфект-Форвард» 

 

Объекты 
обеззараживания 

Концентрация ра-
бочего раствора 
по препарату, % 

Время обеззараживания (мин) в отно-
шении  

Способ обезза-
раживания 

возбудителей 

плесеней 
кандидоза трихофитии 

Обувь из кожи, 
ткани, дерматина 

5,0 
8,0 

30 
15 

60 
30 

90 
60 

Протирание 

Обувь из пласти-
ка и резины 

8,5 
10,0 

30 
15 

60 
30 

90 
60 

Погружение 

 
 

Таблица 9. Режимы дезинфекции объектов средством «Дезэфект-Форвард» при проведении генеральных убо-
рок в лечебно-профилактических и детских учреждениях 

 

Профиль лечебно-
профилактического  учреждения 

Концентрация 
рабочего раство-
ра по препарату, 

% 

Время обеззара-
живания, мин 

Способ 
обеззараживания 

Соматические отделения 
(кроме процедурного 

кабинета) 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,8 

90 
60 
30 
15 
5 

Протирание, 
 Орошение 

Хирургические отделения, 
процедурные кабинеты, стоматоло-

гические, акушерские и 
гинекологические отделения 

и кабинеты, лаборатории 

0,3 
0,5 
0,8 
1,0 
1,5 

90 
60 
30 
15 
5 

Протирание 
или орошение 

Туберкулезные 
лечебно-профилактические 

учреждения 

0,5 
0,8 
1,0 
1,5 
2,0 

90 
60 
30 
15 
5 

Протирание 
или орошение 

Инфекционные лечебно-
профилактические учреждения* 

- - 
Протирание 

или орошение 

Кожно-венерологические лечебно-
профилактические учреждения 

0,4 
0,8 
1,0 

60 
30 
15 

Протирание 
Орошение 

Детские учреждения; 
учреждения социального обеспече-

ния 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,8 

90 
60 
30 
15 
5 

Протирание 



  
 

 Примечание: * режим при соответствующей инфекции. 
 

Таблица 10. Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и изделий из 
резины) растворами средства «Дезэфект-Форвард» при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), 
вирусной и грибковой (включая кандидозы и дерматофитии) этиологии механизированным способом (с 

использованием ультразвуковых установок типа «МЕДЭЛ» и «Ультраэст») 
 

Вид обрабатываемых изделий 

Режим обработки 

Способ обработки 
Концентрация рабо-

чего раствора (по 
препарату), % 

Время обезза-
раживания, 

мин 
Изделия из пластмасс, стекла, 

металлов, в том числе хирурги-
ческие инструменты; 

Стоматологические инструмен-
ты и материалы; 

Инструменты к эндоскопам 

1,0 
2,0 

30 
10 

Погружение 

 
Таблица 11. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой,  изделий медицин-
ского назначения (включая инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструмен-

ты и материалы) растворами средства «Дезэфект-Форвард» механизированным способом  
(с использованием ультразвуковых установок типа «МЕДЭЛ» и «Ультраэст») 

 

Этапы обработки 

Режимы обработки 
Концентрация 

рабочего 
раствора (по пре-

парату), % 

Температура 
рабочего  

раствора, ºС 

Время  
выдержки/ 

обработки, мин. 

Замачивание* при полном погружении изделий 
в рабочий раствор и заполнении им полостей и 
каналов 

 

Не менее 18 

 

- изделий простой конфигурации из металла и 
стекла 

1,0 
1,5 

30 
10 

- изделий из пластика, резины 1,25 30 
- стоматологические инструменты, в т.ч. вра-
щающиеся, и материалы 

1,25 
1,5 

30 
10 

- изделий с замковыми частями, имеющих кана-
лы и полости, зеркал с амальгамой 

1,5 10 

- инструментов к эндоскопам 2,0 10 
Мойка каждого изделия в том же  
растворе, в котором проводили 
замачивание, с помощью ерша, щетки, 
ватно-марлевого тампона или  
тканевой (марлевой) салфетки, 
каналов изделий – с помощью шприца: 
 изделий, не имеющих замковых частей, кана-
лов или полостей; 
 изделий, имеющих замковые части, 
каналы или полости 

 
В соответствии с 
концентрацией 

раствора, исполь-
зованного на эта-
пе замачивания 

 
Не регламен- 

тируется 

 
 
 
 
 
 

1,0 
 

3,0 

Ополаскивание проточной питьевой 
водой (каналы – с помощью шприца или элек-
троотсоса) 

- Не регламен- 
тируется 

3,0 

Ополаскивание дистиллированной 
водой (каналы – с помощью шприца или элек-
троотсоса) 

- Не регламен- 
тируется 

2,0 

 



  
 

Примечания: * На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении 
возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, полиомие-
лит, ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии. 

 
Таблица 12. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, 

 изделий медицинского назначения (включая эндоскопы и инструменты к ним, хирургические и стома-
тологические инструменты и материалы) растворами средства «Дезэфект-Форвард» 

ручным способом 
 

Этапы обработки 

Режимы обработки 
Концентрация 

рабочего 
раствора (по пре-

парату), % 

Температура 
рабочего  

раствора, ºС 

Время  
выдержки/ 

обработки, мин 

Замачивание* при полном погружении изделий 
в рабочий раствор и заполнении им полостей и 
каналов 

 

Не менее 18 

 

- изделий простой конфигурации из металла и 
стекла 

1,0 90 

- изделий из пластика, резины, шлифовальные 
боры и алмазные диски 

1,5 60 

- изделий с замковыми частями, имеющих кана-
лы и полости, зеркал с амальгамой 

1,5 
2,0 

60 
30 

- эндоскопы и инструменты к ним 2,0 
4,0 

60 
30 

- стоматологические материалы (оттиски, зубо-
протезные заготовки, артикуляторы) 

1,5 60 

Мойка каждого изделия в том же  
растворе, в котором проводили 
замачивание, с помощью ерша, щетки, 
ватно-марлевого тампона или  
тканевой (марлевой) салфетки, 
каналов изделий – с помощью шприца: 
 изделий, не имеющих замковых частей, ка-
налов или полостей; 
 изделий, имеющих замковые части, 
каналы или полости 

 
В соответствии с 
концентрацией 

раствора, исполь-
зованного на эта-
пе замачивания 

 
Не регламен- 

тируется 

 
 
 
 
 
 

1,0 
 

3,0 

Ополаскивание проточной питьевой 
водой (каналы – с помощью шприца или элек-
троотсоса) 

- Не регламен- 
тируется 3,0 

Ополаскивание дистиллированной 
водой (каналы – с помощью шприца или элек-
троотсоса) 

- Не регламен- 
тируется 2,0 

Примечания: * На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении 
возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, полиомие-
лит, ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии. 

 



  
 

Таблица 13. Режимы предварительной, окончательной и предстерилизационной очистки изделий меди-
цинского назначения, в том числе хирургических и стоматологических инструментов и материалов 

(кроме эндоскопов) растворами средства ««Дезэфект-Форвард» механизированным способом 
(с использованием ультразвуковых установок типа «МЕДЭЛ» и «Ультраэст») 

 

Этапы проведения очистки 

Режим очистки 

Темпе-
ратура, С 

Концентрация 
рабочего рас-
твора (по пре-

парату),  % 

Время вы-
держки 
(мин) 

Замачивание при полном  погружении изделий в 
раствор средства и заполнении им полостей и ка-
налов изделий: 

Не  менее 
18 

0,025 

 

- из металлов и стекла 5 
- из пластмасс, резин, стоматологические материа-
лы 

10 

- изделий, имеющих каналы и полости, зеркал с 
амальгамой 

15 

Мойка каждого изделия в том же растворе, в ко-
тором осуществляли замачивание. При помощи 
ерша или ватно-марлевого тампона, каналов изде-
лий – при помощи шприца: 

  

- не имеющих замковых частей каналов и полостей 
(скальпели, экскаваторы, пинцеты, элеваторы, гла-
дилки, боры твердосплавные, зеркала цельноме-
таллические, стоматологические материалы), кро-
ме зеркал с амальгамой 

1,0 1,0 

- имеющих замковые части каналы или полости 
(ножницы, корнцанги, зажимы, щипцы стоматоло-
гические), а также зеркал с амальгамой 

1,0 3,0 

 
Таблица 14. Режимы предварительной, окончательной и предстерилизационной очистки изделий меди-
цинского назначения, в том числе эндоскопов, хирургических и стоматологических инструментов и ма-

териалов растворами средства ««Дезэфект-Форвард» ручным способом 
 

Этапы проведения очистки 

Режим очистки 

Температура, 
С 

Концентрация 
рабочего рас-
твора (по пре-

парату),  % 

Время вы-
держки (мин) 

Замачивание при полном  погружении изделий в раствор 
средства и заполнении им полостей и каналов изделий: 

Не  менее 18 0,025 

 

- из металлов и стекла 20 
- из пластмасс, резин, стоматологические материалы 30 
- изделий, имеющих каналы и полости, эндоскопов, зеркал 
с амальгамой 

30 

Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором 
осуществляли замачивание. При помощи ерша или ватно-
марлевого тампона, каналов изделий – при помощи шпри-
ца: 

 

  

- не имеющих замковых частей каналов и полостей 
(скальпели, экскаваторы, пинцеты, элеваторы, гладилки, 
боры твердосплавные, зеркала цельнометаллические, сто-
матологические материалы), кроме зеркал с амальгамой 

1,0 1,0 

- имеющих замковые части каналы или полости (ножницы, 
корнцанги, зажимы, щипцы стоматологические), а также 
эндоскопов и зеркал с амальгамой 

1,0 3,0 

 



  
 

Таблица 15. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства 
«Дезэфект-Форвард» при холере 

 

Объекты обеззараживания 
Концентрация ра-
бочего раствора, 
% (по препарату) 

Время 
обеззара-
живания 

Способ обеззара-
живания 

Поверхности в помещениях (пол, стены 
жесткая мебель, приборы, оборудова-

ние), на транспорте 

0,2 
0,4 
0,8 

60 
30 
15 

Протирание или 
орошение 

Резиновые коврики, 
поверхности из неокрашенного дерева 

0,4 
0,8 
1,6 

60 
30 
15 

Протирание или 
орошение 

Санитарно – техническое оборудование 
0,4 
0,8 
1,6 

60 
30 
15 

Протирание или 
орошение 

Изделия медицинского назначения из 
резин, пластмасс, металлов (в т.ч. жест-
кие и гибкие эндоскопы, инструменты к 

ним) 

0,4 
0,8 
1,6 

60 
30 
15 

Погружение 

Посуда с остатками пищи 
0,4 
0,8 
1,6 

60 
30 
15 

Погружение 

Посуда лабораторная, загрязненная кро-
вью и другими биологическими субстра-

тами 

0,4 
0,8 
1,6 

60 
30 
15 

Погружение 

Бельё незагрязненное 
0,4 
0,8 
1,6 

60 
30 
15 

Погружение 

Бельё, загрязненное выделениями и дру-
гими биологическими субстратами 

0,4 
0,8 
1,6 
2,0 

90 
60 
30 
15 

Погружение 

Уборочный материал 

0,4 
0,8 
1,6 
2,0 

90 
60 
30 
15 

Погружение 

Предметы ухода за больными, загряз-
ненные кровью и другими биологиче-

скими субстратами 

0,4 
0,8 
1,6 
2,0 

90 
60 
30 
15 

Погружение или 
протирание 

 
Таблица 16. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства 

«Дезэфект-Форвард» при чуме 
 

Объекты обеззараживания 
Концентрация ра-
бочего раствора, 
% (по препарату) 

Время обез-
зараживания 

Способ обеззаражи-
вания 

Поверхности в помещениях (пол, стены 
жесткая мебель, приборы, оборудова-

ние), на транспорте 

0,8 
1,6 
2,0 

60 
30 
15 

Протирание или 
орошение 

Резиновые коврики, 
поверхности из неокрашенного дерева 

1,6 
2,0 
2,5 

60 
30 
15 

Протирание или 
орошение 

Санитарно – техническое оборудование 
0,8 
1,6 
2,0 

60 
30 
15 

Протирание или 
орошение 



  
 

Изделия медицинского назначения из 
резин, пластмасс, металлов 

(в т.ч. жесткие и гибкие эндоскопы, ин-
струменты к ним) 

0,8 
1,6 
2,0 

60 
30 
15 

Погружение 

Посуда с остатками пищи 
0,8 
1,6 
2,0 

60 
30 
15 

Погружение 

Посуда лабораторная, загрязненная кро-
вью и другими биологическими субстра-

тами 

0,8 
1,6 
2,0 

60 
30 
15 

Погружение 

Бельё незагрязненное 
0,8 
1,6 
2,0 

60 
30 
15 

Замачивание 

Бельё, загрязненное выделениями и дру-
гими биологическими субстратами 

0,8 
1,6 
2,0 
2,5 

90 
60 
30 
15 

Замачивание 

Уборочный материал 

0,8 
1,6 
2,0 
2,5 

90 
60 
30 
15 

Погружение 

Предметы ухода за больными, загряз-
ненные кровью и другими биологиче-

скими субстратами 

0,8 
1,6 
2,0 
2,5 

90 
60 
30 
15 

Погружение или 
протирание 

 
Таблица 17. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства 

«Дезэфект-Форвард» при туляремии 
 

Объекты обеззараживания 
Концентрация ра-
бочего раствора, 
% (по препарату) 

Время обез-
зараживания 

Способ обезза-
раживания 

Поверхности в помещениях (пол, стены 
жесткая мебель, приборы, оборудова-

ние), на транспорте 

0,1 
0,2 
0,4 

60 
30 
15 

Протирание или 
орошение 

Резиновые коврики, 
поверхности из неокрашенного дерева 

0,2 
0,4 
0,8 

60 
30 
15 

Протирание или 
орошение 

Санитарно – техническое оборудование 
0,2 
0,4 
0,8 

60 
30 
15 

Протирание или 
орошение 

Изделия медицинского назначения из 
резин, пластмасс, металлов 

(в т.ч. жесткие и гибкие эндоскопы, ин-
струменты к ним) 

0,2 
0,4 
0,8 
1,0 

90 
60 
30 
15 

Погружение 

Посуда с остатками пищи 
0,2 
0,4 
0,8 

60 
30 
15 

Погружение 

Посуда лабораторная, загрязненная кро-
вью и другими биологическими субстра-

тами 

0,2 
0,4 
0,8 

60 
30 
15 

Погружение 

Бельё незагрязненное 
0,2 
0,4 

60 
30 

Замачивание 

Бельё, загрязненное выделениями и дру-
гими биологическими субстратами 

0,4 
0,8 

60 
30 

Замачивание 

Уборочный материал 
0,4 
0,8 

60 
30 

Погружение 

Предметы ухода за больными, загряз- 0,2 90 Погружение или 



  
 

ненные кровью и другими биологиче-
скими субстратами 

0,4 
0,8 
1,0 

60 
30 
15 

протирание 

 
Таблица 18. Режимы дезинфекции на подвижном составе и объектах инфраструктуры автомо-

бильного и городского электрического пассажирского транспорта растворами средства «Дезэфект-
Форвард» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях 

 

Объекты обеззараживания 

Концентрация 
рабочего рас-
твора, % (по 
препарату) 

Время обез-
зараживания 

(мин) 

Способ обезза-
раживания 

Поверхности салонов, наружные поверхно-
сти корпусов подвижного состава, поверхно-
сти (пол, стены, жесткая мебель) в помеще-

ниях, ангарах, складах и пр., 
оборудование 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,6 

90 
60 
30 
15 
5 

Протирание или 
орошение 

Уборочный материал 
0,4 
0,6 
0,8 

90 
60 
30 

Погружение,  
замачивание 

Санитарно – техническое оборудование 
1,25 
2,5 
5,0 

60 
30 
15 

Протирание или 
орошение 

 

5. Меры предосторожности 
 

5.1. При приготовлении рабочих растворов необходимо избегать попадания средства на 
кожу и в глаза. 

5.2.  Работу со средством проводить  в резиновых перчатках. 
5.3. 4.3. Дезинфекцию поверхностей способом протирания возможно проводить в при-

сутствии людей без средств защиты органов дыхания.  
5.4. Обработку поверхностей растворами средства способом орошения проводить в от-

сутствии пациентов и с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания уни-
версальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и глаз - герметич-
ными очками. 

5.5. Емкости с раствором средства должны быть закрыты. 
5.6. При проведении работ со средством следует строго соблюдать правила личной ги-

гиены. После работы  вымыть лицо и руки с мылом. 
5.7. Хранить средство следует в местах, недоступных детям, отдельно от пищевых про-

дуктов и  лекарственных веществ. 
 

6. Меры первой помощи  
 

6.1. Средство  мало опасно, но при применении способом орошения и при неосторожном 
приготовлении его растворов при несоблюдении мер предосторожности возможны случаи от-
равления, которые выражаются в явлениях раздражения органов дыхания (сухость, першение в 
горле, кашель), глаз (слезотечение, резь в глазах) и кожных покровов (гиперемия, отечность). 

6.2. При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 
10-15 минут, затем закапать сульфацил натрия в виде 30% раствора. При необходимости обра-
титься к врачу. 

6.3. При попадании средства на кожу вымыть ее большим количеством воды 
6.4. При появлении признаков раздражения органов дыхания – вывести пострадавшего 

на свежий воздух, прополоскать рот водой. При необходимости обратиться к врачу. 
6.5. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стака-

нов воды и 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обра-
титься к врачу. 



  
 

 
7. Физико-химические и аналитические методы 

контроля качества средства «Дезэфект-Форвард» 
  
 7.1. Действующим веществом в средстве «Дезэфект-Форвард» является смесь двух чет-
вертичных аммониевых солей (ЧАС) – алкилдиметилбензиламмоний хлорида и диметилдиде-
циламмоний хлорида. 
 7.2. Дезинфицирующее средство «Дезэфект-Форвард» контролируется по следующим 
показателям качества: внешний вид, цвет, плотность при 200С, показатель концентрации водо-
родных ионов (рН), массовая доля ЧАС суммарно. 
 7.3.  Определение внешнего вида и цвета 

Внешний вид и цвет средства «Дезэфект-Форвард» определяют визуально. Для этого в 
пробирку из бесцветного стекла внутренним диаметром 30-32 мм вместимостью 50 см3   нали-
вают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.                                                             

7.4.  Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) 
рН препарата определяют потенциометрически в соответствии с Государственной Фар-

макопеей СССР ХI издания  (выпуск 1, с.113) или с помощью ареометра (метод 2). 
7.5.  Определение массовой доли четвертичных аммониевых соединений (суммарно) 

Определяемые катионоактивные соединения анализируют методом двухфазного титрова-
ния с использованием в качестве анионактивного реактива - лаурилсульфата натрия, в качестве 
индикатора – состава на основе метиленового  синего. 

7.5.1.  Оборудование и реактивы 
Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим 

пределом взвешивания 200 г. 
Бюретка 7-2-25 по ГОСТ 20292. 
Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336 со шлифованной пробкой. 
Кислота серная по ГОСТ 4204. 
Хлороформ по ГОСТ 20015.  
Натрия сульфат десятиводный, ч.д.а. по ГОСТ 4171. 
Метиленовый синий по ТУ 6-09-22-78. 
Цетилпиридиний хлорид по ТУ 6-09-15-121-74.  
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709. 

7.5.2.  Приготовление растворов индикатора, лаурилсульфата натрия и анализируемого 
препарата: 

а) 0,1 г метиленового синего растворяют в 100 см3  дистиллированной  воды. Для полу-
чения раствора индикатора берут 30 см3  приготовленного исходного раствора метиленового 
синего, 6,8 см3  концентрированной серной  кислоты, 113 г натрия сульфата десятиводного и 
доводят объем дистиллированной водой до 1 дм3, 

б) Раствор лаурилсульфата  натрия готовят растворением 0,120 г лаурилсульфата натрия 
в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью  

100 см3   с доведением объема воды до метки. Концентрация этого раствора - 0,004 
моль/дм3  . 

Поправочный коэффициент приготовленного раствора определяют двухфазным титро-
ванием его 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида (0,135 г цетилпиридиний хлорида в 100 
см3  дистиллированной воды - раствор готовят в мерной колбе). 

К 5 см3  или 10 см3  раствора лаурилсульфата натрия прибавляют дистиллированную во-
ду до 50 см3, т.е. 45 см3   и 40 см3  соответственно, затем 25 см3 раствора индикатора и 15 см3  
хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилипиридиний хло-
рида при попеременном сильном взбалтывании колбы с закрытой пробкой  до обесцвечивания 
нижнего хлороформного слоя; 

в) Навеску препарата от 0,8 до 1,2 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно  пе-
реносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и  объем доводят дистиллированной водой до 
метки.     

7.5.3.  Проведение анализа 



  
 

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора лаурилсульфата натрия, 
прибавляют 40 см3  дистиллированной воды, 25 см3  раствора индикатора и 15 см3  хлороформа.  
Получается двухфазная жидкая система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий 
цвет. Ее титруют средством «Дезэфект-Форвард» при попеременном сильном взбалтывании в 
закрытой колбе до обесцвечивания нижнего слоя.                  

7.5.4.  Обработка результатов                             
Массовую долю суммы ЧАС (Х) в процентах вычисляют по формуле: 
 

1

10000378.0

Vm

KV
X




  

             
где  0,00378 – средняя масса ЧАС (рассчитана по средней м.м.обоих ЧАС, равной   

                        378), соответствующая 1 см3 раствора лаурилсульфата  натрия  
                         концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3 , г:  
                V  - объем  титруемого раствора лаурилсульфата натрия  

             концентрации  С (С12Н25SO4Na) = 0,004,  см3; 
       К  -  поправочный коэффициент раствора лаурилсульфата натрия                                    
              концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3; 
       V1 - объем раствора средства «Дезэфект-Форвард», израсходованный на   
              титрование, см3; 
       m – масса анализируемой пробы, г; 
      100 – разведение навески;    
 
За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, расхождение 

между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,4%. 
Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа +5% при довери-

тельной вероятности 0,95. 
 

 



  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Применение средства «Дезэфект-Форвард» для дезинфекции, чистки, мойки и дезодори-

рования мусороуборочного оборудования, мусоровозов, мусорных баков и мусоросборни-
ков, мусоропроводов; обеззараживания содержимого накопительных баков автономных 
туалетов, не имеющих отвода в канализацию, а также поверхностей в кабинах автоном-

ных туалетов и биотуалетов 
 

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ. 
В Таблице 19 приведены количества средства и воды в зависимости от требуемых объе-

мов растворов. 
 

Таблица 19. 
Приготовление рабочих растворов. 

 
Концентрация 
рабочего рас-

твора по препа-
рату, % 

Количества средства и воды, необходимые для приготовления: 
10 л раствора 100 л раствора 1000 л раствора 

Средство Вода Средство Вода Средство Вода 

10% раствор 1,0 л 9,0 л 10 л 90 л 100 л 900 л 
 

Рабочий раствор средства может быть приготовлен в отдельной емкости, из которой он 
отбирается для заправки цистерн спецавтотранспорта или мусоровозов, или на местах потреб-
ления непосредственно в баке туалета при его заправке, мусоросборнике, мусорном баке. 

Для приготовления рабочего раствора необходимое количество средства вливают в от-
меренное количество водопроводной воды и перемешивают. Для удобства приготовления рас-
творов могут применяться дозирующие системы различных модификаций. 

В Таблице 20 приведены расчетные количества средства и воды, необходимые для при-
готовления рабочего раствора непосредственно в баке туалета в зависимости от емкости бака, в 
мусоросборнике или мусорном баке. 

 
Таблица 20. 

Приготовление рабочих растворов непосредственно в баке туалета 
 

Емкость бака, л Средство, л Вода, л Получаемый объем 
2% рабочего раство-

ра, л 
300 2,0 18,0 20,0 
250 1,65 14,85 16,5 
200 1,35 12,15 13,5 
150 1,0 9,0 10,0 
100 0,65 5,85 6,5 
50 0,35 3,15 3,5 

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается смешивать средство «Дезэфект-Форвард» с 
другими моющими средствами. 

 
Заправка баков рабочим раствором может производиться как вручную, так и с помощью 

спецавтомашин. Технология и способ заправки предусмотрены регламентом обслуживания и 
технической документацией для данного типа туалетов, мусороуборочного оборудования. 

Для обеззараживания содержимого баков-сборников применяется 10% раствор средства. 
Количество заливаемого 10% раствора должно составлять не менее 1/10 части рабочего объема 
бака-сборника при условии его полного заполнения отходами, т.е. соотношение рабочего рас-
твора и отходов должно составлять 1:10. При таком соотношении обеззараживание отходов по-
сле заполнения бака обеспечивается через 90 минут (экспозиция обеззараживания). 



  
 

Заполнение отходами не должно превышать 75% общего объема бака-сборника. Удале-
ние фекальной массы из баков производится ассенизационной машиной не ранее, чем через 90 
мин после заполнения бака отходами. После опорожнения баки промываются водой. 

Внешнюю поверхность баков-сборников, поверхности в кабинах автономных туалетов, 
мусорных баков обрабатывают 10% раствором средства с помощью щетки или ветоши или 
орошают из расчета 150 мл/м2 из распылителя типа «Квазар». Время дезинфекции составляет 60 
мин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 



  
 

Настоящая инструкция распространяется на дезинфицирующее средство «Дезэфект-Форвард», 
выпускаемое ТОО «Гиппократ»(Республика Казахстан). 

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» 

 
2.1. 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. 

2.2. 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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