
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция № 44 

по охране труда по применению дезинфицирующего средства  

Сульфохлорантин - Д 

1.  Общие сведения 

1.1. Средство «Сульфохлорантин Д» предназначено для дезинфекции: поверхностей в 

помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно – 

технического оборудования, резиновых ковриков, белья, посуды, игрушек, изделий 

медицинского назначения, уборочного инвентаря, генеральных уборок в детских 

учреждениях. 

2. Общие требования безопасности 

2.1. К работе с данным средством допускается технический персонал не моложе 18 лет, 

прошедший медицинский осмотр и не имеющий противопоказаний по состоянию 

здоровья; 

2.2. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен 

немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования 

прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения; 

2.3. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной 

гигиены, содержать в чистоте рабочее место; 

2.4. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

3. Требования безопасности перед началом работы 

3.1. Работы по дезинфекции помещения необходимо проводить во время отсутствия 

посторонних лиц в помещении; 

3.2. Надеть спецодежду, надеть резиновые перчатки 

3.3. Приготовить средство в специально промаркированной таре из расчета 10 грамм на 10 

литров воды. При приготовлении средства использовать специально промаркированный 

мерный стакан или ложку; 
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3.4. Приготовить для дезинфекции промаркированный уборочный инвентарь (ветошь, 

щетка, ерш). 

4.Требования безопасности во время работы 

4.1. Необходимое оборудование (посуда, инвентарь, игрушки и т. п.) обработать дважды 

по истечении дезинфекционной выдержки (60 минут) промыть его водой; 

4.2. При дезинфекции жесткой мебели, стен, подоконников, столов действовать согласно 

методу «двух ведер»: сначала обработать поверхность средством специально 

промаркированной ветошью, после по истечении дезинфекционной выдержки (60 минут), 

протереть влажной чистой ветошью; 

4.3. При дезинфекции данным средством, защищать кожу рук резиновыми перчатками, 

избегать попадания в глаза и на кожу. 

5. Требования при возникновении аварийной ситуации 

5.1. В случае попадания средства на кожу, в глаза, ротовую полость необходимо 

немедленно обратится в медпункт, поставить в известность администрацию учреждения; 

6. Требования по окончанию работы 

6.1. По окончанию дезинфекции, промыть уборочный инвентарь, средства защиты и тару 

чистой проточной водой; 

6.2. Убрать уборочный инвентарь, спецодежду, средства защиты и средство дезинфекции 

в специально отведенные для них места (уборочный инвентарь, спецодежда, средства 

защиты и средство дезинфекции должны храниться в недоступном для детей месте); 

6.3. Вымыть руки с мылом. 

 

    С инструкцией ознакомлен (а) 

 

 «___»_______________20___г.                _____________ /__________________/ 
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