
О мерах предосторожности до, во время и после аэрозольной дезинфекции
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Исполнитель ООО Альфадез Заказчик, должность 

ФИО ФИО

Заказчик с перечнем по применению дез средств, материалам ознакомлен, подтверждает 
отсутствие каких – либо аллергическими заболеваниями  и с повышенной чувствительностью к 
хлору у рабочего персонала.
Заказчик обеспечивает беспрепятственный и безопасный доступ Исполнителя ко всем площадям, 
подлежащим обработке, на необходимое для обработки время, обеспечить безопасность 
работающего персонала Исполнителя.
Заказчик по требованию Исполнителя и при наличии в этом необходимости, предоставлять мелкий 
хозяйственный инвентарь, горячую воду, рабочую силу.
Заказчик производит обесточивание электроэнергии и пожарной сигнализации перед обработкой
Заказчик проводит своими силами изоляцию вытяжных отверстий (полиэтиленовыми мешками, 
пленкой и т. д.)
Заказчик отмечает места установки камер видеонаблюдения любыми опознавательными 
наклейками
Обработку помещений проводят в отсутствие людей, домашних животных, птиц и рыб, при открытых 
окнах. Продукты и посуду перед обработкой следует удалить или тщательно укрыть продукцию, 
которая может адсорбировать препарат.
После окончания дезинфекции в помещении следует сделать влажную уборку, помещение 
проветривают, паркетный пол, полированную и деревянную мебель протирают сухой ветошью. 
Все работы со средством и его рабочими растворами следует проводить с защитой кожи рук 
резиновыми перчатками.
Работы со всеми рекомендованными рабочими растворами средства способом орошения и с 
рабочими растворами от 0,1% концентрации и выше  следует проводить с защитой органов дыхания, 
а глаз - герметичными очками.
Уборку проводят в марлевой повязке, перчатках, с использованием мыльно-содового раствора (30-50 
г кальцинированной соды на 1 л воды).

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ.
При нарушении мер предосторожности возможно появление раздражения верхних дыхательных 
путей. Пострадавшего следует вывести из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо 
проветриваемое помещение; рот и носоглотку прополоскать водой, дать теплое питье (молоко или 
"Боржоми"}.
При попадании средства на кожу его следует смыть водой с мылом.  При попадании средства в глаза 
их следует промыть под проточной водой, закапать 30 % раствор сульфацила натрия и обратиться к 
окулисту. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов волы 
с 10 - 20 измельченными таблетками активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.


