ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ (подвергшихся подтоплению домовладений)
По применению дезинфицирующего средства
Хлорамин Б 99,9%

Проведение дезинфекции помещений (обработка помещений поводится самостоятельно жильцами)
Объекты обеззараживания:
- поверхности помещений (пол, стены, двери); посуда; белье; игрушки.
Способы обеззараживания:
- поверхности помещений (пол, стены, мебель) протирают или орошают;
- посуда, белье, игрушки замачиваются в дезинфекционном растворе.
Рабочие растворы готовят в пластмассовых (эмалированных) или стеклянных емкостях путем растворения
необходимого количества дезинфицирующего средства в воде. Растворы готовят по противовирусному режиму.
Пример 1: для приготовления 3%-ного раствора хлорамина необходимо взять 300 гр хлорамина на 10 л воды. Расход
рабочего раствора при протирании - 150 мл на 1 кв. м, при орошении гидропультом - 300 г на 1 кв. м, при
замачивании посуды - 2 л на комплект, при замачивании сухого белья - 4 л на 1 кг. По истечении указанного времени
(таблица) необходимо промыть чистой водой. Итого, как пример, на обработку одного дома площадью 200 кв. м (без
площади территории) потребуется 60 л рабочего раствора, то есть 60 л воды и 1,8 кг хлорамина Б или 6 упаковок по
300 гр.
Для придания моющих свойств к рабочим растворам средства «Хлорамин Б» допускается добавление синтетических
моющих средств в количестве 0,5% (5 г/л раствора или 50 г/10 л раствора). Для более быстрого растворения
препарата в воде следует использовать воду, подогретую до 50-600С.
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По истечении указанного времени (экспозиция) необходимо промыть чистой водой.
Дезинфекцию объектов проводят способом протирания, орошения, погружения, замачивания. Емкости с рабочими
растворами для дезинфекции должны иметь крышки и быть плотно закрыты.
Поверхности в помещениях, жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в
растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства - 150мл/м2 обрабатываемой поверхности или
орошают из расчета 300 мл/м2 при использовании гидропульта или 150 мл/м2 - при использовании распылителя типа
«Квазар».
После окончания дезинфекции в помещении следует провести влажную уборку, помещение проветривают, паркетный
пол, полированную и деревянную мебель протирают сухой ветошью.
Обработка надворных уборных, помойных ям и мусорных ящиков
Наиболее простым и доступным методом обеззараживания выгребных ям является обработка с применением
химических препаратов.
Приготовление дезинфекционного раствора проводится в соответствии с методическими рекомендациями по
применению дезинфекционного препарата, при этом концентрация растворов должна быть не менее 5%.
Пример: для приготовления 5%-ного рабочего раствора хлорамина Бнеобходимо взять 500 г хлорамина и развести в
10 л воды. Залить содержимое выгребной ямы (туалета) из расчета 2 л на 1 кв. м нечистот. То есть если площадь
выгребной ямы составляет 5 кв. м, то на одну выгребную яму требуется 10 л рабочего раствора при растворении в нем
500 г хлорамина.
При применении сухих порошкообразных хлорсодержащих препаратов засыпать нечистоты из расчета 200 г
препарата на 1 кг нечистот. То есть на 1 (одну) надворную установку использовать примерно 1 - 2 кг.
РАБОТЫ ПРОВОДИТЬ С СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!
К работе не допускаются лица моложе 18 лет с аллергическими заболеваниями и с повышенной чувствительностью к
хлорсодержащим средствам.
Все работы с растворами средств проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.
Работы с растворами средства способом орошения необходимо проводить с защитой органов дыхания
универсальными респираторами типа РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В и глаз - герметичными очками.
Обработку проводить в отсутствии детей и домашних животных.
Помещения проветривать в течение 15-30 мин.

