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oБщиЕ сBЕДЕHИя
l. Экoцид с (ЕсoсIDф s).
2' Экоцид C 'кoмплeкснoe лeзинфиuиpyЮIllee сpeдствo в
форме пoрoшкa' сoдep)кaщee в

l

г

в

кaчeсl'ве Дeйствylощeго вeЩсствa 500 Mг каJlия псpoксoмoнoryльфaт:a (r'poйнaя
соль1, a в кaЧестве BспoМoгaтeЛЬнЬIx кoМпoнeнтoв: пoвеpxШoстIto-aктивнOe вeщrствo _
дoдецилбeнзoл суль_
фонaт нaтpия. opгaниЧeскиe кислoтьI, пеopгaниЧeскиe бyфepшьle."ara""i (хлopид нaтpия, пo_
лифoсфaт нaтpия), кpaситrJlЬ и o.t)lylцкy Llитpyсoвylо.

3. Экoцид

C пo

внешнeМy Bидy пpедстaвЛяeт сoбoЙ гpaнyлиpoвaнньlЙ поpошoк
рoзoBа1o-

сeрoгo цBlтa, сo сllaбьtм 3aпaхoМ л}lмolla, легкo paсTвopиМьtй в вoдe.

4' Bьlпyскaкlт Экoцид C paс(laсовaннЬIм пo 50 г в пaкeтьl и3 лaмиHиpoвaннoй
фoльги, ytlaкo_
вaHнЬlе по 25 шr'yк в кapтoннЬlе кoрoбки; пo l кг и 2.5 кг - B пaкrтЬI и3
лaминиpoвaннoй фnno.,
соol'Beтствyюшeй вм
eститvtoсти.

Кaжлyкl yпaкoвкy мapкиpyЮт нa рyсскoм язьlке с yкaзaниeм нaзвal{ия' нaзнaЧeния
и спoсoбa
пpt'tМенeния лeзинфициpyющсгo сpедствa' нaзBaltия и сoдepжaния
дeйствylоulегo веuteствa,
нaименOBaния oргaHизaции_пpoизBoдиTeля. ee aдресa и тoBapнoгo знaкa. нOМrpa
сeрии' ДaтЬt
изгoтoвлeния' сpoкa гoднoсти' yсловий xpaшeния' инфopмauии о пoдтвePЖдrнии
сooтвeTстBия'
Мер предoстopo)кнoсти и снaбжaюT и}lс'грyкциeй Пo пpиIvteнeнию.
Хpaнят Экoцид С в зaкpьlтoй yпaкoвкe oргaнизaции_пpoизвoдитeля' в сyxoМ
3aщищeHI.IoМ oт
пpяМЬIх сoлнечHЬlх лyнeй Мeстe. пpи ,гeмпepa,гypr or.OoC
лo 30oC, olдrлЬHo 01.пpoдyктoB пиTaНИя и кopМoв' вoсплaMel{яюЦlиxся вrщrств' сt{ЛЬнЬIx
щeлoчeй и кислoт.
Cpок гoДнtlсти Экoцилa C пpи сoблюдeнии yслoвий xpaIIеlIия _ 5 лer.с
дa.гЬI пpoизвoдс.гвa. Послe BскpЬIтия yпaкoвки Экoцид C следyет испoлЬзoBaтЬ B пrpиод, нe прeвьIшaющий
zв д"aй.
Экoцид C не дoлжeн пpиМrHятЬся tloслr истeчения срoкa гoдtloсти. Paбoчие paствoрЬI
Экoцидa
С сoxpaняют свotо aктивнoстЬ в теЧеt{иe 4-7 днevt. l % paствоp Экoцидa C с сoлepж aниeм
40o/o
пропилeнгЛикoля хpaнят не 6oлеe 4 сyтoк при 1'емпepaтypе дo -l8oC. 3oZ paствoj
экoцидa C с
сoдeрx(aHиeм 40o/o пpoпиЛr}lIJlикoЛя хpaнят не бсrлeе l сyтoк пpи тeМпеpaтyрr
дo _l8oC.
'ГpaнспopтиpoBкy Экоцидa
C oсyщeсr'BЛяют в yпaкoвкe opгaнизaции-пpoи3вoдиTeля всeми ви_
дaMи TpaнспopТa в сoотвeтствиl{ с леЙсr.вyюшиМи нa дaннoм видe тpaнспopтa пpaвилlaми
пrрe_
вo3ки гpyзoв.

Il.

БиoЛoГиЧЕсКИЕ сBOЙсTвA

5. Экoцид C oблaдaет шиpoкиМ спектрoм al{Tt{Микpoбнoгo дeйсr.вия в oтHolIIении
бaктepий,
виpyсoB. BклюЧaя вoз6yдитeля aфpикaнскoй .lyмьl свинeй, и гpибoв.
кaк
cильltьlй
.Г{ейс'гвyет
окисЛитeлЬ. opгaнинeскиe кисЛoтЬI в сoчетaнии с нeopгaничeоким бyфеpoм
сoзДaют кислyю
сpедy и oптиM}l3иpyют Дeзинфиuиpyюtцylo aктиB}loстЬ кaJIия пepoксoмoносyльфaтo,
, ..rrй .

Экoцид С тaкх(е эффективeн и в жссткoй вoДе, B пpисyтствии opгaциtleских зaгpя,l.Iениii
и прl.l l{изкиx темпepaтypax oкpyx(aloщeй сpедЬI.
эTI{l\'t

Paствopьl средствa нe o6лaдatот кoppoзиoннoЙ aктивt{oстью, нe oкalЬlBaюl. oтpицaтeJlЬtloгo
l{ }lя Ha Мaтrpиал ьl oбpaбaтЬIвaeм Ьlx пoвеpх lltlс,гeй
6' Экoцид C пo степени вoздeйствия нa opгaнизМ oтl{oсиTся к yr\.teрeннo oпaсHьItvt вeществaМ
(3 клaсс OпaсШoсти пo ГoCT l2,l.007-76). B peкoмеtlдyеNrЬlx кoнцeнтрaциях не облaДaeт
сен_
cw6илlцзlцзпpyюtциМ и Местнo_рaздрa)кaюцlим дeйствиeМ нa кo)кy, олado paздрaжaeт
слtlзистЬIе
сrбolIoчки. paбovие paствoрЬI пo стeпeни вoздeЙсr.вия нa opгaни3М oтlloсиTся к MaulooпaснЬlг\,t
веЩeствaМ (4 юlaсс OпaснOсти по ГoCT 12.l,007-76).
вл ия

III.

пoPяДoк пPиМЕtlЕHия

7, Экoцид C пpимeняют дЛя пpоtllилaктичeскoЙ и Bьltlyжденнoй (гeкyЩeй и зaкЛюЧитсльнtlй)
дезинфекции:
_ )кивoтнoвoДЧeoких' свинoвoдчrских. звepoвoдЧrских'
птиlteвoдчrских пoмeщеtlий, в т.tI. и}l_
кyбaтopиeв, нaхoдяЩeгoся l] }tиx тeхHoлoгиЧrскoгo обopyлoвaння 14 инBeнTapя;

- поМeЦleний кopмoЦехoв' кoрмoкyхoltЬ и Дpyгих вспoМoгaтeльнЬlх
oбъeктoв жиBo1I{oBoдстBa.
нaхoдя Щeгoся в н иx тex нoЛoги lleскOгo oбopyлo вa нИя 11 инвeн.гapя
;
_ пpoизвoдствен}lьж пoмeщeний и 'гeхнoлoгическot'o

oбopyловaния нa llpедпpиятиЦх мясo_

и

птицeпepеpaбaтьIвaloЩей пpoмьlшlЛeннoсти' цeхoв пo пepepaбoткe пpoдyкioв yбoя,
пoмеЩений
сaнитapньIх бoен нa мясoкoмбинaтaх и yбoйньlх пyllктoв. МoлoЧнЬIх блoков нa
МoлoЧнотoBapнЬlх фepмaх и кoМпЛексaх, яйцесклaДoв' a тaк)I(e тaрЬl дЛя xрaHе}Iия и пеprвoзки
кopмов и
пpoдyкции жиBoтнoго прoиcхo)кдeния;

' aв'гoмoбильl{oго тpaнспopTa' жeлe3нoдopoж}lьIx вaгонoB и Дрyгиx вИдoв тpaЦспopтньlх
средств' исполЬзyеМьIx дЛя пepeвo3ки )кивoтttьIx' сьIpья и пpoдyкtlии живoтногo пpoисхO)кдеl'Iия'

_ пoМещeниЙ,

oбopyлoвaния и иHвеIlтapя в Мrстax скoплеllия x(llвoтнЬlx (pьlнкaх
для 1opгoвли

)кивoтнЬIМи. вьlстaвкaх);
_ BетrpинapнЬIх yЧprждений (лечебницьI' клltllики,
лaбopaтtlpии. Bивaрии. пи.l'OrvtHики), нaхo_
ДяЩсгoся в llиx o6opyдoвaния' иHвeнтapя' }lнстpyМентoв и лaOoparrrр"oй пoсyд",;

пoвepxнoстей в пoмeщeнияx для оoдeрх(aния )киBoтt{Ьlх' клeтoк и иHвe}lтapя в питoцникaХ
пo
рaзвеДeнию сoбaк и кoшек' зooпapкax и циpкaх;
'обeззapaжпBaНИя вoдЬI для пoeния )киBoтl-lЬlх t{ сиотeN{ вoдoснaбжения.
8. leзинtllекцию paбoними paс,гвopaми Экоцидa C пpoвoлят в o,tсyтствиr )к}lвo.гнЬIx,Bлa)кньlм
спoсoбoм (opoшение. пpoтирaHие. пoгрyжение) или aэpoзoЛЬнo.
!ля пpoс}илaктичeскoй и вьlнyж,lцeннoй (тeкyшeй и зaключитeльнoЙ) лeзинфeкuиt{ пpи инфrкцияx бактepишlьнoй (иоклюиaя тyбepкyлез), виpyснoЙ и гpибкo"oй ,rиoroгии' вoзбyди.l.ели
l(O]'oрЬIx oтнoсятся к l (мa.гroyстoйчивьlо) и 2 (yстoйнивьlе) гpyппe yстoйtlивoсти
к д.aй"о"ц'_
PУкlЩим сpедс'гвaм. влa)кнЬIM или aэpoзoльнЬtltt спсlсoбoм пpедвapитeЛЬнo oчищeннЬtх пoвepхнoстeЙ и oбopyлoBaния' a тaкжe в дeзинфeкциoн}lЬIx бapьеpaх и кoвpикaх'
испoЛЬзyют |%
рaствop Экoцидa C.
Bьlнyждeннyю (тeкyшyЮ и зaклIоЧи]'rльHylo) дезинфeкцию пpи atppикaнскoй нyме
свИнeй пpo_
вoдят 3% paствopoм. .(екoнтaМинaциlo lЦеpсTtlЬIx пoкpoBoB )I(иBoт}lьlx,
* i.р_
pикaнокoй ЧyМе свинeй, пpи BЬIвoзe пpoвoдят 6% paствopoм.
"aroanpnn"'"u''*
.(ля'геpмичeскoй aэpoзoлЬнoй дезинфeкuии (пpoф"лaктй"eокой и вьlнyжлeннoй) x(ивoтttoвoд_
чeских и вспoмoгaтeльнЬlх пoмеЩeний, инкyбar.oрoв' пoМещений
для пepepaбoтки и xpaнения
пpoдyкцl'lи )l(ивoтного прoисхoждel/.l4я 11 кoрМoB. yбoйньlx пyнктов исtloлЬзylот
40А iaбoний
paстBoр Экoцидa C.
l[ля лезинфeкции систeМ пoдaчи вoдЬl для пoения x(ивoтtlЬIx испoЛЬзylот 0,SYopaбoниЙ paствop
Экoцидa C.
9. |llя пpигoтoвлeння lo/o paбoнeгo paствopa сoдep)кимoe пaкeтa 50 г paствopяют
в 5 л вoдьl.
Pекoмrндyeтся t{спoлЬзoвaтЬ тeпЛylo вoдy' гдe пpeпaрaт бьlстpеe
Если
неoбхoди_
рaсTвoряeтся.
Ivlo пригoтoвить бoльшиe кoличествa дeзин<bициpyющeгo paс,гвopa,
следyeт испoЛЬзoBaтЬ yпa_
_

кoвкy пo l кг' сoдepжимoe кoтopoй paсTl]opяют в l00 Л вoдьI. иЛи упaковкy пo 2,5 кг, сoдеp)ки_
Мoe кoтopoй paствopяloт в 250 л вoдьt.
!ля пpигo'говЛeния 0,5% paбoнeгo paствopa оo/держимoс 50 г пaкeтa pacтвopяют в l0 Л вoдЬt.
Если нeoбxoдllМo пpигoтoвить бoльшиe кoлиЧeсTвa ДeзинфиtциPУloЩегo paстBopa' сЛeдyе.г ис_
пoлЬзoBaтЬ yпaкoвкy пo l кг, сoдrpжиМoe кoтopoй paствoряtoт в 200 л вoдЬl'
yпa*oвкy пo
2.5 кг, сoдержимoe кoтopoЙ paствopяют в 500 JI во,цЬl. .[ля пpигoтogлeния 4o/o "nи
pa1oнern pu.rro_
pa дЛя l'еpМичeскoй aэpoзoльнoй дезинtlleкции внaчaлe сMеlIIиBaют стa6илизaтop aэpoзoля (мo_
}loпpoпиленгликoлЬ l.' дp.) с вoдoЙ из paочeтa l5 чaстeЙ стaбилизaтopa нa 85 чaсieй
зaтеМ
в пoлyЧеl{ttьlй paствop дoбaвляют 4 чaсти Экoцидa C.
'oдr,,
[ля пpигoToвления paбoчих paствopol} с цeлЬto пpoвeдeния пpoфилaктичecкoЙ и вьlнyжлeннoЙ
лeзин(leкuии в yслoвиях t{изких тeмпepaтyp (лo минyс l80с) бepyт неoбxoдимoe кoЛичестBo
Экoцидa C и paстворяюI'в 60o/oтpe6уeмoй для пpиготоBленl{я paствopaтеплoй Boдe.3aтrм
дoвoдят oбт'eм рaствoрa дo l00% пpoпилeнгликoJlем.
Paбoчиe paствopЬI пpимeняют в сooтвeтствии с0 спoсoбaми пpимeнeния' yкaзaннЬlми в тaбли_
цr:
L[ель пpименeния
КoнЦeнтpaЦия
Cпoсoб пpимeнeния

ГIpoфилaктичeскaя и BЬtнyждсннaя
(тeкyшaя и зaкJIюЧительнaя) дeзи}l_
фeкuия пoвеpхlloстeЙ в вeтеpи}rap_
нЬIх yЧрrx(дeнияx' пoмещенияХ Для
)кивoтнЬж и Дpyгих oбъeк,гaх веr.еpинapHoгo нaдзopa
BьIнyжленнaя (текyшaя и зaключительнaя) лезинфeкция пoвepхнoстей
в вeтepинaрнЬIx )^rpeждeниях' пoМelllениях дЛя )кивoтнЬlх и лpyгиx oбъск'гaх вeтеpинapнoгo нaдзopa пpи aфpикaнскoй нyмe свиней
Пpофил aктичeскajl и вЬlнyждeннill
(тeкyшaя и зaкJlючитeльнaя) дeзин_
фекuия тeхнoлoгическoгo oбopyлoBaнИя

paбoних pac_
твopoв

t%

з%

Paбoчий paствop нaнeсти Ha предBapитeЛЬнo oЧищeнньtс пoвеpхно_
стl.t с пoMoщЬю paспЬlЛитeля низкo_
гo дaвлeния l4Ilиl дpyгoгo Мeхaничeскогo paспЬIлитeля с }lopМoЙ paсхo_
дa 300 млlм2 и экспoзициeи з0-оо
Мин
Paбoчий paствop нaн eсти нa oбpaбaтьlвaемьIe пoвеpхн oсти с пoмoщЬю paспЬшителя низкoгq дaвлeHуlя v1 lll4 дpyгoгo Мexa}I и чес кoгo
с нopмoЙ pacхoДa J 00
I

1%

Caнaция систеI\,t пoдaЧи вoдЬI дЛя пoeния х(ивoтнЬж
0,5 уo

oбopy дoвaние лезинфиuиpyют paбoчим paстBopoМ с пoMoщью paс_
пЬшителя низкoгo дaвлeния l4llhl
дpyгoгo Мrхaничeскoгo paспьшитeля с l{opМoЙ paсxoлa 300 мл/м2 с
экспoзицией l5-60 Мин. в зaвисиМoсти oт стrп еl{ \l
Я 3a-

теМ oпoлaскивaюT чистoй
Paбoчим paстBopoМ
C зaпoлняют peзеpByap для вoдЬt и систeМy пoдaчи вoдЬl с экопoзицией 60

rиинyт. Зaтем paстBop сливaют, a
pе3epByaр и сt{стeмy пoдaчи водЬI
'гщaтелЬнo пpoМьIвaют чистoЙ вo.(eзинфeкциoнlIЬIe бapьep и кoBpик
лля oбyви' кoпЬl'г )l(ивoтHьIх' кoлeс
тpaнспopтньж сpeдств

t%

Paбo ний paс'гвoР в дeзинфекuиoннoм бapьepe и кoвpикs мeняют кa}кдЬIe 4 дня иЛи пo Мepe зaгpязl{е_
ния.

Дeзинфeкциoн}lьIе 6apьep и кoвpик
Для tlбyви' кoпЬIт )кивoтllЬIx' кoЛeс
тpаtlспopтнЬlх сpeдстB пpи adlpикaнскoй нyмe свиней
Дe кoнтaМинaция шеpcтнЬlх пoкpoвoв
x(tlгioтнЬж' нeвoспpииМчиBЬIх к виpyсy aфрикaнскoЙ нyмьl свинeЙ. пpи
вЬIвoзе из oчaгa AЧC

3o/o

Paбoчи й pacтвop в лeзинфeкциoн_
нoм бapьеpe и кoвpике Мeняют кa_
ждЬIe 4 дня или пo МерG зaгpязнr_
l{ия

60/o

Шеpcтньle пoкpовЬl )кивoтнЬIх с
плотнoстЬю шРpстнoгo пoкpoвa бo_
Лее 2000 сМ opoшaют paбoним
paствopoM двyкpaтнo с интepвaJloМ
30 Чин пpи }IopMe paсхoдa 70o
мл/м' нa кaждoе opoшeниe с экспo_
зициеЙ 60 минyт.
lШepстньtе пoкрoвьI кopoткotЦеpстl{ЬIx жиBoтнЬIx и )кивoт}tьlх с плoт-

''

IloстЬю glepстнoгo пoкpoвa Мeнee
2000 см' oДнoкpaтнo opoшaют рaбoчим paствopoМ пpи нopМe paсхo_
дa 500 мл/м'с экcпoзицией 60 ми_
нyт.

Пo oкoнчaнии yстaнoвлeннoй экс_
пoзиции шepстньlй пoкpФB oпoлaскивaют чистoЙ вoдoй.
Пoмeщeния пpeдвapитeЛbнo гepMe_
тизиpyют'

Aэpoзoльнaя лeзинфeкция
Хoлoднaя aэрoзoльнaя дeзи нtDекция

Теpминeскaя aэpoзoльнaя лезинфeк_
Цl4я

I

o/o

4%

PaбoчиЙ paстBop paспЬlляют с пo_
мoщЬю Мexaническoгo aэpс)зoлЬнoгo генepaтoрa в дозe lлll0 мz пoлa в
тeчeние 30 минyт.

Aэpoзoльпyю дезинфrкцию B пoMeщeнияx пpoвoдят B тeчеHиe 30_60

с пoМoЩью тeр{\,tическoгo
aэpoзoлЬнoгo генеpaтopa B Дoзе
lл/40 м'пoлa.
Минyт

Pабoчиe paствopЬI прoзpaЧнЬte cвeтлo-poзoBot'o цвeтa. Cвeтлo-poзoвьlй
цвeт яBляeтdя индикa_
тopoм лeзинфиuиpyloшeй aктив}loсти Экoцидa C. Пpи изMeнeнии внeшнeгo
Bидa paствopa (пoявлeниe хлoпьев' tlзменeние цвe'гa paотвopa нa жeлтoвaтьIй) paствoр непpигoдeн
для np""a"a_
ния, неoбхoдимo пpигoтoBить свeжий paствop. Кoнтpoль кoнцеttтpaции paствoPoв
дeзфeдствa
Экoцид C oсyшестBляeтся экспpeсснЬIМ мeтoдoМ с пpиMeнeниlrи тест-системЬl'
кoтсipaя пpeдсTaвляeт сoбoй плaстикoвyЮ пoдлo)ккy pш}Мrpoм oк. jx75 Mм' нa oд}toM
кoнцe кoTopoй ;й;;
индикaтopнzlя 3oнa paзМepoМ oк. 5x5 ММ с нaнeсeннЬtМ praгeнтorvt. Пoслe
no.pyжu"и,
сиотeмьl B paстBoр Экoцидa C нa 3-5 сeкyнд в иtlдикaтopнoй зoнe пpoтекael.xl.lмическaя 'aarpeaкцl'lя' сoпpoвoждaющaяся изМeнениeM oкpaски индикaтopнoй зoнЬI пpoпopциoнuulЬнo
кoнцeнтрaции Экoцидa C в иcслeдyeМoм paствope. Кoнueнтpaция paствopa oпpeдeл'.'."
nй.;Б;;нeния oкpacк}r индикaтopнoЙ зoньl c цвeтoвoй цtкшloй нa yпaкoвкe Чepeз
3-5 минщ]no.ra ,._
BлеЧения тeсT-систeмЬl из paствoрa.
l0. ,{oпyскaeтся прoвrдeниe ЛoкtЦьнoй o6paбoтки oтделЬнЬlх свoбoднЬlx oT
живoTнЬlх стaнкoмест в зaнятЬIх жиBoтI{oвoдческих пoМeщeниях' oтдeльньrx rдиниll oбopyдoв
aннЯ vl,yЧaсткoв
пoвrpхнoстl{ нa пprдпpиятиях пp}r yслoвии вeнтиляции пoМещeнн|t lt oтсyтствии
*иror"oo
люДeй в шeпoсpедствeннoй близoс'ги к oбpaбaтьlвaeМЬlr\,t o6ъeктaм.
"

Пo oкoнчaнии yстaнoвлeннoЙ эксtl03иции' дoстyпнЬIе дЛя жиBoтI{Ьlx yЧaстки
пoвеpxнoстeЙ,
кopМylцки' пoилки' дpyгиe Мeстa вoзмoX(tloгo скoпЛeния
дeзpaоTвoрa' a тaЮке oбopyдЬвar". ,.
коpрo3иoн}IoнестoЙких мaтepиaлoв oпoлaскивaют вoдoй
для yдй"""" oстaткoв дeзинфици_
pyюЩeгo CPедствa и пoМеЩениe пpoсyllJиBaют.
llo oкoнчaнии aэpoзoльнoй лeзипфeкции пoмeЩeния пеpeд ввoдoм )кивoтнЬIх
пpoветpивaют в
тeчeние 30-60 Минyт.
l l. Для сaШaции tlи'гьeвoй BoдьI для жиBol.tlьIx' в т.ч. птl{ц,
дo6aвляют Экoцид С к вoдe из paс_
чeтa 1000 г нa 1000 л вoдьl.
12' oтpaбoтaнньIй pa6oний paствop Экoцидa C paзбaвляют бoльшим
кoличrствoм вoдЬl и
сЛивaют в кaнaJlи3aциlo' Пpи сoблюдении peкoil,reндaций по
пpиМeнeнию. Экoцид C нe oкaзьl_
вaеT вpeднoгo вoздeйствия нa сoopyx(eния пo oчисткe отoЧt{ЬIх
вOд.
l3' КoнтpoлЬ кaчестBa дeзинфекции пpoвoдят в сooтвeтствltи с МrтoДикoЙ' излoжeннoй
в
<Пpaвилax пpoBeдeние дeзинфекции и дезинвaзии oбъeктoв гoсyдapстBеl{нoгo
ве'l.еpишapнoгo
нaдзopa) (2002).
IV. MЕPЬI ЛиЧHoЙ пPOФиЛAКTИки

К paбoтe с Экoцидoм C нe дoпyскaются Лицa rvtoлoжe l8 лeт, беpeмeнньle
и кopМяЩиe x(енщинЬl и лицa' иМеющиr пpoтиBoпoкaзaния Для paбo,гьI с дeзсpедcтвaМи.
Bсe paбor'ьl с Экoцидoм C и eгo рaствоpaми нeЬбхoдимo пpoводитЬ
в опецoдeх(дe с испoль3o14.

Ba}IиеМ сpедств индиBl'lдyttJlьнoй зaщитьI: хaJtaTe' цIaпoчкe' pe3инoBЬtx
пepЧaткaх' в зaщитllЬIх
oЧкax и pеспирaтopе (PПГ-67, PУ-60M) с пpoтивoгaзoвЬlм пaтpoнoМ
lиapки A или Б.
Bo вpeмя paбoтьl с Экoцидoм C зaпpeщaeтся пиTЬ' пpинимaтЬ пищy
и кypитЬ.
Пpи пpигoтoвлeнии paбoниx paотBopoB Экoцидa C следyeт избегai.ь
noЬЬдu"", пopottJкa нa кoх(y. в глазa и oргaны дЬIxaния.

Пpи paссьlпaнии пopoшкa' eгo нeoбxoдиIvtо сМести с пoвеpxнoсти и
этo Mестo, oбильнo сМoЧ}lв

водoй, тщaтeльнo BЬIмЬtтЬ.

l5. Пpи несoблюдении Мep пpeдoстopoжнoоти пpи пoпaдaнии пopoшкa
Экoцид C в oргaньI дьl_
хaния вoзМoжl{o oстpoe тoксическoе вoздействиe сpедствa' кoтopoе
xapaктepn.ya'., *uйй",
зaтpyдHeннЬlх дЬIхaниeм. бeспoкoЙствoм. Пoстpaлaвшегo слeдyет
нeМедлeннo вЬl}lести нa свe_
жий вoзлyx и o6paтиться зa Медицинскoй пoМoщЬю.
Пpи пoпaдaнии Экoцидa C или eгo paствopoв нa кoжy иx неoбxoдиМo
оМЬlтЬ бoльшим кoЛиЧe_

ствoМ пpoтoннoЙ вoдЬI.
Пpи пoпaлaнии Экoцrцдa C или eгo paотвopoв в глtr}a иx слeдyeт
нeМeдЛeннo пpоп{ьIтЬ пoд
с'гpyей BoдьI в теЧениe нсскoлЬких МинyT и oбpaтиться зa Iиедицинскoй

пoмoщЬlo.
Пpи слyvaйнoм пpoглaтьIBaнии сpедствa иЛи eгo paс'гвopoв не BЬIзЬIвaтЬ
рвoтy. Пpoмьlть po'г
большим кoлиЧeствoм .lистoй вoдьI. ,(aть вьIпи''- noa"puлaвшeмy
3-5 стaкaнoв вoдЬI' если пo_
стpaдaвший нaхoдится в сoзнaнии. Hемeдленнo oбpaтиiьс, зa
Медицинскoй пoмoЩью.
l6. Хpaнить Экoцид C следyет B Мlстax' нeдoстyпllЬIх
для дeтeй.
l7' Пyстyю тapу из-пoд Экoцидa C зaпpeщaeтся испoлЬзoвaтЬ
для бьrгoвЬIх нy)кд. Cклa,циpo_
вaть пyстyю тapy из-пoд лeзинфиuирyющeгo сpeдствa cлrдyет
в спeциaJIЬI{o oтBeдeнHьIх Местaх' y'гилизирoвaтЬ BМeстe о бьlr.овьIми or.хoдaми.

l8' opгaнизaц}rя_пpoизвoдитeлЬ: "KRKA

Slovenija.

d. d., Novo mlsto", SmarjeSka сesta 6.

Инстpyкция paзpaбoтaнa: <KRKA d.d., Novo mеsto), Cлoвeния
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