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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Средство «Алкацетам-М» представляет собой прозрач-
ную жидкость желтого цвета. В состав средства  входит смесь 
четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) - 14,5%; рН 1% 
раствора – 5,6-8,0. 
Срок годности средства при условии хранения в невскрытой 
упаковке производителя  - 3 года.  
Средство выпускается в полиэтиленовых емкостях объемом 
от 0,25 до 5 л.  
1.2.Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной и 
фунгицидной активностью. Средство не совместимо с мыла-
ми и синтетическими моющими средствами. 
1.3. Средство «Алкацетам-М» по классификации ГОСТ 
12.1.007-76. по параметрам острой токсичности при введении 
в желудок относится к 3 классу умеренно опасных, при нане-
сении на кожу - к 4 классу малоопасных средств. Пары сред-
ства при ингаляции малоопасны (4 класс опасности по Клас-
сификации химических веществ по степени летучести). Сред-
ство обладает слабо выраженным местно-раздражающим дей-
ствием. Сенсибилизирующего эффекта не выявлено. 
Рабочие растворы характеризуются местно-раздражающим 
действием при попадании на кожу (2% и выше), 0,5% раствор 
и выше вызывает раздражение слизистых оболочек глаз, а 
при использовании способом орошения - слизистых  оболочек  



 
верхних дыхательных путей. Пары растворов в насыщающих кон-
центрациях при ингаляции малоопасны. 
ПДК алкилдиметилбензиламмоний хлорида в воздухе рабочей зо-
ны - 1,0 мг/кг (аэрозоль, с пометкой "Требуется защита кожи и 
глаз"). 
1.4. Средство «Алкацетам-М» предназначено  для дезинфекции по-
верхностей в помещениях, поверхностей приборов, оборудования, 
жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, уборочно-
го инвентаря, резиновых ковриков, предметов ухода за больными,  
игрушек (кроме мягких), белья, посуды при инфекциях бактери-
альной (включая туберкулез) и грибковой  (кандидозы, дерматофи-
тии) этиологии в лечебно-профилактических, детских учреждени-
ях, инфекционных очагах; проведения генеральных уборок. 

2.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 
Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных 
(без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавле-
ния соответствующих количеств средства  к питьевой воде комнат-
ной температуры в соответствии с расчетами, приведенными в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Приготовление рабочих растворов 

 
Концентрация  
раствора (%) по 

 
Количества ингредиентов (мл), необхо-
димые для приготовления: 

 
1 л  рабочего рас-

твора 
10 л  рабочего 

раствора 
препарату ЧАС 

Средство Вода Средство Вода 
0,25 0,036 2,5 997,5 25 9975 
0,5 0,072 5,0 995 50 9950 
1,0 0,145 10 990 100 9900 
3,0 0,435 30 970 300 9700 
5,0 0,725 50 950 500 9500 
10,0 1,450 100 900 1000 9000 
15,0 2,175 150 850 1500 8500 

 
3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА  

3.1. Растворы средства «Алкацетам-М» применяют для обез-
зараживания  поверхностей в  помещениях (пол, стены, двери, 
поручни и др.), жесткой мебели, поверхностей приборов, ап-
паратов, санитарно-технического оборудования, уборочного 
инвентаря, резиновых ковриков, посуды, белья, предметов 
ухода за больными, игрушек (кроме мягких); проведения ге-
неральных уборок.  
3.2.Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, 
орошения, замачивания, погружения. 
3.3. Поверхности в помещениях (пол, стены, двери, поручни и 
др.), жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов про-
тирают ветошью, смоченной в растворе средства,  или оро-
шают. Норма расхода рабочего раствора при протирании - 
100 мл/м2, при орошении – 150 мл/м2 (распылитель типа 
«Квазар») или 300 мл/м2 (гидропульт). После проведения де-
зинфекции способом орошения в помещении проводят влаж-
ную уборку и проветривание в течение 30 мин. 
3.4. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины 
и др.) обрабатывают раствором средства с помощью щетки 
(ерша) или орошают. Норма расхода рабочего раствора при 
протирании - 150 мл/м2, при орошении – 150 мл/м2 (распыли-
тель типа «Квазар») или 300 мл/м2 (гидропульт). По оконча-
нии дезинфекционной выдержки санитарно-техническое обо-
рудование промывают водой. 
Резиновые коврики дезинфицируют способом протирания 
или погружения в раствор средства.  
3.5. Посуду освобождают от остатков пищи и погружают в 
емкость с раствором средства при норме расхода 2 л на 1 ком-
плект. После дезинфекции посуду   промывают проточной 
водой с помощью ерша или щетки в течение 5 мин или путем 
последовательного погружения в две ванны по 5 мин в каж-
дой. 
3.6. Белье замачивают в емкости с раствором средства при 
норме расхода 4 л (при туберкулезе – 5 л) на 1 кг сухого бе-
лья.  По окончании  дезинфекции белье стирают и пропола-
скивают. 



 
3.7. Предметы ухода за больными полностью погружают в раствор 
средства или протирают ветошью, смоченной раствором средства, 
по окончании дезинфекционной выдержки их промывают проточ-
ной водой в течение 5 мин. 
3.8. Мелкие игрушки полностью погружают в емкость с раствором 
средства, препятствуя их всплытию; крупные – протирают вето-
шью или орошают раствором средства. По окончании дезинфекции 
их промывают проточной питьевой водой.  
3.9. Уборочный инвентарь (ветошь)  погружают или замачивают в 
растворе средства, после дезинфекции стирают и высушивают 
3.10. Режимы дезинфекции объектов растворами средства приведе-
ны в табл. 2-5. Генеральные уборки в помещениях проводят в соот-
ветствии с режимами, указанными в табл. 6. 
 

Таблица 2 
Режимы дезинфекции  объектов растворами средства «Алкацетам-

М» при  бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях 
Объект обеззаражива-

ния 
Концентра-
ция рабоче-
го раствора 
по препара-
ту, % 

Время 
обезза-
ражива-
ния, мин 

Способ обез-
зараживания 

Поверхности в поме-
щениях, жесткая ме-
бель, поверхности 
аппаратов и приборов 

0,5 
1,0 

  

60 
30 
 

Протирание 
или орошение 
  

Санитарно-
техническое оборудо-
вание 

1,0 60 Протирание 
или орошение 

Посуда без остатков 
пищи 

0,25 
0,5 

30 
15 

Погружение 

Посуда с остатками 
пищи 

3,0  60 Погружение 

 Белье, не загрязнен-
ное выделениями 

0,5  
1,0 

120 
60 
 

Замачивание   

Белье, загрязненное 3,0  120 Замачивание   

выделениями  5,0 60 
Игрушки 1,0 

 
1,0  

30 
 

60 

Протирание 
или ороше-
ние 
Погружение 

Уборочный инвен-
тарь 

3,0  
5,0 

120 
60 

Погружение 
(замачивание) 

Предметы ухода за 
больными, не за-
грязненные кровью  

1,0 
3,0 

  

60 
60 

Протирание  
Погруже-
ние  
Таблица 3 

Режимы дезинфекции  объектов растворами средства «Алк-
ацетам-М» при туберкулезе 

Объект обеззараживания Концен-
трация ра-
бочего рас-
твора по 
препарату, 
% 

Время 
обеззара-
живания, 
мин 

Способ обезза-
раживания 

Поверхности в помеще-
ниях, жесткая мебель, 
поверхности аппаратов и 
приборов  

10,0 
15,0 
15,0 

120 
60 
120 

Протирание  
 
Орошение 

Санитарно-техническое 
оборудование 

5,0 120 Двукратное 
протирание 

Посуда без остатков пи-
щи 

5,0 30 Погружение 

Посуда с остатками пи-
щи 

10,0 
15,0 

120 
60 

Погружение 

Белье, не загрязненное 
выделениями 

10,0 60 Замачивание 

Белье, загрязненное вы-
делениями  

15,0 120 Замачивание 

Уборочный инвентарь 15,0 120 Погружение 
(замачивание) 

Игрушки 15,0 60 Протирание, 
орошение 



 
или погру-
жение 

Предметы ухода за 
больными, не загрязнен-
ные кровью  

15,0 60 
  

Протирание 
или 
погружение  

Таблица 4 
Режимы дезинфекции  объектов растворами средства «Алкацетам-

М» при кандидозах 
Объект обеззаражива-
ния 

Концентра-
ция рабоче-
го раствора 
по препара-
ту, % 

Время 
обеззара-
живания, 
мин 

Способ обезза-
раживания 

Поверхности в поме-
щениях, жесткая ме-
бель, поверхности ап-
паратов и приборов  

3,0 60 Протирание или 
орошение 
  

Санитарно-
техническое оборудо-
вание 

3,0 60 Двукратное про-
тирание или 
двукратное 
орошение 

Посуда без остатков 
пищи 

0,5 
1,0 

60 
15 

Погружение 

Посуда с остатками 
пищи 

5,0 60 Погружение 

Белье, не загрязнен-
ное выделениями 

1,0 60 Замачивание 

Белье, загрязненное 
выделениями  

3,0 60 Замачивание 

Уборочный инвентарь 3,0 60 Погружение 
(замачивание) 

Игрушки 3,0 60 Протирание, 
орошение, по-
гружение  

Предметы ухода за 
больными, не загряз-
ненные кровью  

3,0 
 

60 
 
 

Протирание, 
орошение, по-
гружение  

Таблица 5 
Режимы дезинфекции  объектов растворами средства «Алк-

ацетам-М» при дерматофитиях 
Объект обеззараживания Концентрация 

рабочего рас-
твора по пре-
парату, % 

Время 
обезза-
ражива-
ния, мин 

Способ обез-
зараживания 

Поверхности в поме-
щениях, жесткая ме-
бель 

15,0 
 

120 
  

Протирание 
или орошение 

Санитарно-техническое 
оборудование 

15,0 
5,0 

120 
120 

Протирание 
Двукратное 
протирание 

Резиновые коврики 15,0 
5,0 

 
15,0 

120 
120 

 
60 

Протирание 
Двукратное 
протирание  
Погруже-
ние 

Белье, не загрязненное 
выделениями  

5,0 60 Замачивание 

Белье, загрязненное 
выделениями  

15,0 60 Замачивание 

Предметы ухода за 
больными, не загряз-
ненные кровью  

15,0 
 

5,0 

60 
 

120 

Протирание 
или 
погружение 
Двукратное 
протирание 

Уборочный инвентарь 15,0 60 Погружение 
(замачивание) 

Таблица 6. 
Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных 

уборок  растворами средства «Алкацетам-М» в лечебно-
профилактических и детских  учреждениях  

 



 
Профиль  учреждения (от-
деления) 

Концентрация 
рабочего рас-
твора (по 
препарату), % 

Время 
обеззара-
живания, 
мин 

Способ обез-
зараживания 

Детские учреждения 0,5 
1,0 

60 
30 

Протирание 

Палатные отделения, ка-
бинеты функциональной 
диагностики, физиотера-
пии и др. в ЛПУ любого 
профиля (кроме инфек-
ционного) 

0,5 
1,0 

60 
30 

Протирание 

Противотуберкулезные ле-
чебно-профилактические  
учреждения 

10,0 
15,0 

120 
60 

Протирание  

Инфекционные лечебно-
профилактические учре-
ждения *  

- - Протирание  

Кожно-венерологические 
лечебно-профилактические 
учреждения 

10,0 60 Протирание  

Примечание: * - генеральную уборку проводить по режиму соот-
ветствующей инфекции. 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. 
4.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, ли-
ца с аллергическими заболеваниями и чувствительные к химиче-
ским веществам. 
 4.2. Все работы со средством необходимо проводить с защи-
той кожи рук резиновыми перчатками. 
4.3. Обработку поверхностей способом протирания рабочими рас-
творами можно проводить в присутствии пациентов.  
4.4. Избегать контакта средства и рабочих растворов с кожей и сли-
зистыми оболочками глаз.  
4.5. При обработке поверхностей способом орошения рекомендует-
ся использовать средства индивидуальной защиты органов дыха-
ния - универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с па-
троном марки В, глаз - герметичные очки, кожи рук - резиновые 

перчатки. После проведения обработки следует провести 
влажную уборку и проветривание помещения не менее 30 
минут. 
4.6. При проведении работ необходимо соблюдать правила 
личной гигиены. После работы открытые части тела (лицо, 
руки) вымыть водой с мылом. 
5.МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВ-

ЛЕНИИ. 
5.1. При появлении признаков раздражения органов дыхания 
следует прекратить работу со средством, пострадавшего не-
медленно вывести на свежий воздух или в другое помещение. 
Рот и носоглотку прополоскать водой. Дать теплое питьё (мо-
локо или боржоми). При необходимости обратиться к врачу. 
5.2. При попадании средства в желудок необходимо выпить 
несколько стаканов воды с 10-15 измельченными таблетками 
активированного угля; желудок не промывать! При необхо-
димости обратиться к врачу. 
5.3. При попадании средства в глаза необходимо немедленно 
обильно промыть их под струёй воды в течение 10-15 минут, 
закапать 30 % раствор сульфацила натрия и срочно обратить-
ся к врачу. 
5.4. При попадании средства на кожу необходимо немедленно 
смыть его большим количеством  воды и смазать кожу смяг-
чающим кремом; 

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ СРЕДСТВА 
6.1. Средство транспортируют автомобильным и железнодо-
рожным видами транспорта в соответствии с правилами пере-
возки грузов, действующими на каждом виде транспорта на 
территории России и гарантирующими сохранность продук-
ции и тары. 
6.2. Хранить средство в складском помещении в плотно за-
крытых упаковках производителя вдали от отопительных 
приборов и прямых солнечных лучей, в условиях исключаю-
щих попадание грязи, пыли и влаги при температуре  не выше 
плюс 350С. 
6.3. При случайном (аварийном) разливе средства его следу-
ет адсорбировать впитывающим подручным материалом 



 
(ветошь, песок, опилки, земля, силикагель) и направить на 
утилизацию. Остатки средства смыть большим количеством 
воды. Слив растворов в канализационную систему допускает-
ся только в разбавленном виде. При этом уборку необходимо 
проводить, используя  спецодежду: резиновый фартук, рези-
новые сапоги и средства индивидуальной защиты - кожи рук 
(резиновые перчатки), глаз (защитные очки), органов дыха-
ния - универсальные респираторы типа РУ 60 М, РПГ-67 с 
патроном марки В.  
Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания средст-
ва в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию 

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
7.1. Средство «Алкацетам - М» контролируют по показателям таб-
лицы 7.  

Таблица 7. 
Показатели контроля средства. 

№   Наименование показателя 
 

Н о р м а 

1
. 

  Внешний вид, цвет Прозрачная жидкость 
желтого цвета 

2
. 

Показатель активности водо-
родных ионов 1% водного рас-
твора средства при 200С, ед. 
рН  (вода питьевая) 

 
5,6 - 8,0 

3
. 

Массовая доля четвертичных 
соединений  аммония (сум-
марно), % 

 
12,5-16,5 

 7.2.Определение внешнего вида. 
Внешний вид и цвет определяют визуально осмотром пробы не-
вооруженным  глазом  в  пробирке  из  бесцветного стекла при вы-
соте слоя 50-60 мм в отраженном или проходящем свете. 
7.3  Определение показателя активности водородных ионов 1% 
водного раствора средства, рН  (вода питьевая) проводят потен-
циометрическим методом. 
7.4  Определение массовой доли четвертичных соединений аммо-
ния (суммарно). 
Применяемые реактивы, растворы, посуда: 

- ртуть (II) азотнокислая, 0,5-водная или 1-водная, ч.д.а.; 
- кислота азотная; 
- натрий хлористый, х.ч. или ч.д.а.; 
- дифенилкарбазон, ч.д.а.; 
- индикатор бромфеноловый синий; 
- спирт этиловый ректификованный; 
- вода дистиллированная; 
- бюретка вместимостью 25 см3; 
- пипетка вместимостью 5 см3; 
- колба коническая вместимостью 259 см3; 
- капельница; 
- цилиндр вместимостью 50 см3; 
- весы лабораторные по ГОСТ 24104, второго класса точно-
сти; 
- шкаф сушильный с терморегулятором, обеспечивающий 
температуру (105±2)°С; 
 - плитка электрическая с закрытой спиралью; 
 - термометр с ценой деления 1°С. 

Подготовка к выполнению анализа 
Раствор азотной кислоты с концентрацией 0,2 моль/дм3 гото-
вят растворением 8-10 см3 концентрированной кислоты или 
из фиксанала. Раствор индикаторов дифенилкарбазона и 
бромфенолового синего с массовой долей 1% готовят в эти-
ловом спирте.  
Титрованный раствор азотнокислой ртути (II) с концентраци-
ей С (1/2 Hg (NO3)2) = 0,1 моль/дм3 (0,1н) готовят следующим 
образом: в мерную колбу вместимостью 1 дм3 наливают 15 
см3 воды и 15 см3 концентрированной азотной кислоты, затем 
вносят навеску азотнокислой ртути  (II) массой 17-17,5 г.; по-
сле растворения соли доливают дистиллированной воды до 
метки. Раствор годен к употреблению через 2-3 суток, сохра-
няется в темных склянках длительное время. 
За основу расчетов при приготовлении и проверке титрован-
ных растворов взято понятие “молярная масса эквивалента”. 
Числовое значение молярной массы эквивалента равно чи-
словому значению ранее применявшегося грамм-эквивалента 



 
Хлорид натрия сушат в сушильном шкафу при температуре 
(105±2)°С в течение 3-5 ч. 
Определение концентрации раствора азотнокислой ртути (II) по 
хлориду натрия: хлорид натрия сушат в сушильном шкафу при 
температуре (105±2)°С в течение 3-5 ч; навеску высушенного хло-
рида натрия массой 0,08 - 0,10 г, взвешенную с точностью до чет-
вертого десятичного знака, помещают в колбу для титрования; 
приливают 25 см3 дистиллированной воды и растворяют навеску 
хлорида натрия на водяной бане; к раствору хлорида натрия добав-
ляют 2-3 капли 1% раствора индикатора бромфенолового синего и 
нейтрализуют по каплям 0,2 М азотной кислотой до перехода окра-
ски индикатора из синей в желтую (2-3 капли), а затем добавляют 4 
см3  0,2М азотной кислоты, тщательно перемешивают; затем при-
бавляют 7-10 капель 1% раствора индикатора дифенилкарбазона и  
титруют  раствором  азотнокислой  ртути  из  бюретки вместимо-
стью 25 см3 до появления четкого сиреневого окрашивания раство-
ра без желтой подсветки (V). 
 Концентрацию раствора азотнокислой ртути (II), (С), 
моль/дм3, вычисляют по формуле:              m1 ⋅ 
1000 

С(1/2 Hg (NO3)2) =                       (1) 
V1 ⋅ 58,44 

где   m1 - навеска хлорида натрия, г; 
 V1 - объем раствора азотнокислой ртути (II), израсходованный на 
титрование, см3; 
 58,44 - молярная масса эквивалента хлорида натрия, г/моль.  
За результат определения концентрации принимают среднее ариф-
метическое результатов трех параллельных определений, расхож-
дение между которыми при доверительной вероятности 0,95 не 
должно превышать 0,0005. 
Результат единичного определения и окончательный результат ок-
ругляют до четвертого десятичного знака. 

Проведение анализа 
 В колбу для титрования помещают 3,0-5,0 г дезинфицирующего 
средства. Результат взвешивания записывают с точностью до чет-
вертого десятичного знака. Затем в колбу приливают 50 см3 дис-
тиллированной воды и  добавляют 2-3 капли индикатора бромфе-

нолового синего. По каплям прибавляют 0,2М раствор азот-
ной кислоты до перехода синей окраски раствора в желтую, а 
затем еще 4 см3  0,2М раствора азотной кислоты. Затем  до-
бавляют  7-10  капель  раствора индикатора дифенилкарбазо-
на и  титруют  раствором  азотнокислой  ртути (II)  с  концен-
трацией С(1/2 Hg (NO3)2) = 0,1 моль/дм3  (0,1Н) до появления 
четкого сиреневого окрашивания без желтой подсветки. 

Обработка результатов 
 Массовую  долю  четвертичных  соединений  аммония  
(суммарно)   (Х) в процентах вычисляют по формуле:  

V2 ⋅ С ⋅ М 
Х =                     ⋅ 100%      (2) 

m2 ⋅ 1000 
где  V2 - объем раствора азотнокислой ртути (II) с концентра-
цией (С), израсходованный на титрование анализируемой 
пробы,  см3; 
С - концентрация раствора 1/2 Hg (NO3)2, моль/дм

3; 
М - средняя молярная  масса эквивалента четвертичных со-
единений   аммония (суммарная),  (356,5±10,0), г; 
    m2 - масса навески дезинфицирующего вещества,  г; 
    1000 - коэффициент перерасчета объема, см3/дм3. 
За результат анализа принимают среднее арифметическое ре-
зультатов двух параллельных определений, абсолютное рас-
хождение между которыми при доверительной вероятности 
0,95 не должно превышать 0,7%. 
Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата 
анализа 5,0%  при доверительной вероятности  0,95. 
Вычисление результатов параллельных определений произ-
водят с точностью до второго десятичного знака, числовое 
значение округляют до первого десятичного знака. 
   


