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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
1.1.Средство «СУЛЬФОХЛОРАНТИН - паста» представляет собой однородную 
пастообразную массу белого цвета с легким запахом хлора (допускается серый или 
желтоватый оттенок и небольшое расслаивание). Содержит в своем составе в качестве 
действующего вещества 1,3-дихлор 5,5-диметилгидантоин (дихлорантин), кроме того, 
моющие и другие функциональные добавки. Содержание активного хлора в средстве 
составляет 14,0-17,0%. Водные растворы прозрачные, бесцветные. 
Срок годности средства при условии хранения в невскрытой упаковке производителя 
составляет 3 года. Срок годности рабочих растворов - 14 суток при условии хранения 
в закрытой таре вдали от источников тепла и света. 
Средство выпускается в полиэтиленовой таре вместимостью 0,1-2,0 дм3. 
1.2 Средство «СУЛЬФОХЛОРАНТИН - паста» обладает антимикробным действием в 
отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий включая 
микобактерии туберкулеза (тестировано на Mycobacterium B5), вирусов (возбудителей 
энтеро-вирусных инфекций - полиомиелита, Коксаки, ЕСНО; энтеральных и 
парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, ОРВИ, гриппа, «птичьего» гриппа Н5N1 и 
др.; герпетической, цитомегаловирусной, аденовирусной и др. инфекций), грибов 
(возбудителей кандидозов и дерматофитий). Обладает моющими свойствами. 
1.3.Средство «СУЛЬФОХЛОРАНТИН - паста» по параметрам острой токсичности по 
ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных соединений при введении в 
желудок и к 4 классу мало опасных веществ при нанесении на кожу; по 
классификации К.К.Сидорова мало токсично при парентеральном введении - (4 класс 
токсичности), в виде паров при ингаляционном воздействии мало опасно по 
классификации химических веществ по степени летучести, оказывает местно-
раздражающее действие на кожу и выраженное - на слизистые оболочки глаз, не 
обладает сенсибилизирующим действием. Рабочие растворы при однократном 
воздействии не оказывают местно-раздражающего действия на кожу, при повторных 
воздействиях вызывают сухость и шелушение кожи, при попадании в глаза вызывают 
слабое раздражение. 
ПДК в воздухе рабочей зоны: для дихлорантина - 2 мг/м3, для хлора - 1 мг/м3. 
 
 



 

 

 
1.4. Средство «СУЛЬФОХЛОРАНТИН - паста» предназначено для дезинфекции 
поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, приборов, 
санитарного транспорта, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, 
уборочного инвентаря, белья, посуды, игрушек, медицинских отходов группы Б и В, 
предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения при бактериальных 
(включая туберкулез) и вирусных инфекциях, кандидозах и дерматофитиях в ЛПУ, 
инфекционных очагах, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, 
учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта, социального обеспечения, 
пенитенциарных, детских учреждениях; на предприятиях общественного питания; 
населением в быту (строго в соответствии с этикеткой для быта); 
− дезинфекции мокроты и плевательниц, освобожденных от мокроты, при 
туберкулезе; - для проведения генеральных уборок в ЛПУ. 

 
2.   ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 

 
Рабочие растворы средства готовят в эмалированных или стеклянных емкостях путем 
его растворения в воде в соответствии с расчетами, приведенными в табл. 1. 
 

Таблица 1.  
Приготовление рабочих растворов средства 
 
Концентрация рабочего 
раствора (%) по: 

Количества компонентов, необходимых для приготовления 
рабочего раствора объемом 

активному 
хлору 

препарату 1л 10 л 

  
 

Средство (г) Вода (мл) Средство (г) Вода (мл) 

0,012 0,09 0,88 999 8,8 9991 

0,015 0,10 1,07 999 10,71 9989 
0,023 0,16 1,64 998 16,43 9984 

0,03 0,21 2,14 998 21,43 9979 

0,075 0,54 5,36 995 53,57 9946 

0,15 1,07 10,72 989 107,15 9893 

0,375 2,68 26,79 973 267,88 9732 

Примечание: * при содержании активного хлора в средстве 14,0 % 
 

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА 
 

3.1. Средство «СУЛЬФОХЛОРАНТИН-паста» используют для дезинфекции 
поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткой мебели, поверхностей 
аппаратов, приборов, санитарного транспорта, санитарно-технического оборудования, 
резиновых ковриков, белья, посуды, игрушек, предметов ухода за больными, 



 

 

медицинских отходов (перевязочный материал, ватно-марлевые салфетки, тампоны, 
белье одноразовое перед утилизацией), мокроты, плевательниц, освобожденных от 
мокроты, изделий медицинского назначения (в том числе однократного применения), 
уборочного инвентаря. Растворы средства используют способами протирания, орошения, 
погружения и замачивания. 
3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткую мебель, поверхности 
аппаратов, приборов протирают ветошью, смоченной в растворе средства из расчета 100 
мл/м2 или орошают из гидропульта при норме расхода 300мл/м2 или распылителя типа 
«Квазар» при норме расхода 150 мл/м2 

на одну обработку. По окончании дезинфекции 
проводят влажную уборку и проветривание не менее 15 мин. 
3.3. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.), 
резиновые коврики обрабатывают раствором средства с помощью ветоши, щетки или 
ерша или орошают раствором средства при норме расхода, указанной в п. 3.2; по 
окончании дезинфекции промывают водой. Резиновые коврики можно дезинфицировать 
погружением в раствор средства. 
3.4. Уборочный материал замачивают в дезинфицирующем растворе. По истечении 
дезинфекционной выдержки его прополаскивают водой и высушивают. 
3.5. Предметы ухода за больными, игрушки погружают в дезинфицирующий раствор 
или протирают ветошью, смоченной раствором средства. По окончании дезинфекции 
промывают водой. 
3.6. Посуду освобождают от остатков пищи и погружают в раствор средства при 
норме расхода рабочего раствора 2 л на 1 комплект посуды. По окончании 
дезинфекционной выдержки посуду промывают проточной питьевой водой в течение 1 
мин, а при отсутствии проточной воды погружаю на 5 мин последовательно в две ванны с 
водой. 
3.7. Белье замачивают в дезинфицирующем растворе при норме расхода 5л/кг сухого 
белья. После дезинфекции белье стирают и прополаскивают. 
3.8.Медицинские отходы из текстильных материалов (ватные тампоны, использованный 
перевязочный материал, одноразовое нательное и постельное белье, одежда персонала, 
маски и пр.) погружают в 0,15% (по АХ) дезинфицирующий раствор и по истечении 
экспозиции (120 мин) утилизируют. 
3.9. Изделия медицинского назначения, в том числе одноразового применения, полностью 
погружают в рабочий раствор средства так, чтобы слой раствора над ними был не менее 1 
см. Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют раствором, избегая образования 
воздушных пробок; разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. 
Изделия, имеющие замковые части, погружают в раствор раскрытыми, предварительно 
сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в трудно 
доступные участки изделий. Рабочий раствор для дезинфекции изделий медицинского 
назначения используют однократно. 
Изделия однократного применения после дезинфекции утилизируют, а многократного 
применения промывают проточной питьевой водой в течение 1 мин, а при отсутствии 
проточной воды погружаю на 5 мин последовательно в две ванны с водой. 
3.10. Мокроту, собранную в емкость, заливают дезинфицирующим раствором из 
расчета: 2 объема раствора на 1 объем мокроты. Емкость закрывают крышкой. 
Освобожденные от мокроты плевательницы погружают в дезинфицирующий раствор и 



 

 

после дезинфекционной выдержки моют и высушивают. 
3.11. Обеззараживание санитарного транспорта для перевозки инфекционных 
больных проводят по режиму обработки при соответствующей инфекции. 
Профилактическую дезинфекцию санитарного транспорта проводят по режимам, 
представленным в табл. 2. 
3.12. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «СУЛЬФОХЛОРАНТИН-
паста» при различных инфекциях приведены в табл. 2-5. 
Генеральные уборки в лечебно-профилактических и детских учреждениях проводят в 
соответствии с табл. 6. 
Профилактическую дезинфекцию объектов на предприятиях коммунально-бытового 
обслуживания, учреждениях образования, культуры, отдыха, социального обеспечения, 
пенитенциарных учреждениях, предприятиях общественного питания, детских 
учреждениях проводят способами протирания, погружения и замачивания в соответствии 
с режимами, указанными в табл.2. 
В банях, парикмахерских, бассейнах дезинфекцию объектов проводят способами 
протирания, погружения и замачивания по режимам, рекомендованным при 
дерматофитиях (табл.5). 
В быту средство используют строго в соответствии с этикеткой для быта. 
 

Таблица 2. 
 

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «СУЛЬФОХЛОРАНТИН - паста» 
при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии 
Объект обеззараживания Концентрация 

раствора по АХ, 
% 

Время обез-
зараживания, 
мин 

Способ обработки 

Поверхности в помещениях, 
жесткая мебель, аппараты, 
приборы; санитарный 
транспорт 

0,015  
0,012 

60  
60 

Орошение 
Протирание 

Посуда без остатков пищи 0,012 30 Погружение 

Посуда с остатками пищи 0,03 60 Погружение 

Белье, не загрязненное 
выделениями 

0,012 30 Замачивание 

Белье, загрязненное 
выделениями 

0,03 60 Замачивание 

Игрушки 0,015 60 Погружение, протирание 
или орошение 

Предметы ухода за больными 0,015 60 Погружение или 
протирание 



 

 

санитарно-техническое 
оборудование 
 

0,03  
0,015 

60  
60 

Двукратное орошение с 
интервалом 15 мин 
Двукратное протирание с 
интервалом 15 мин 

Уборочный инвентарь 0,03 60 Замачивание           
 

Таблица 3. 
  

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «СУЛЬФОХЛОРАНТИН - паста» 
при туберкулезе 
 
Объект обеззараживания Концентрация Время обез- Способ обработки 

 раствора зараживания,  
 по АХ, % мин  

Поверхности в помещениях, 0,15 60 Орошение или 
 жесткая мебель, аппараты,   протирание 
приборы; санитарный    

 транспорт    

Посуда без остатков пищи 0,15 60 Погружение 

Посуда с остатками пищи 0,15 120 Погружение 

Белье, не загрязненное 
выделениями 

0,15 60 Замачивание 

Белье, загрязненное 
выделениями 

0,15 120 Замачивание 

Игрушки 0,15 60 Погружение, протирание 
или орошение 

Изделия медицинского 
назначения 

0,15 120 Погружение 

Предметы ухода за больными 0,15 120 Протирание или 
погружение 

Плевательницы без мокроты 0,375 120 Погружение в емкость с 
крышкой 

Мокрота 0,375 360 Заливание: 2 объема 
на 1 объем мокроты 

Санитарно-техническое 
оборудование 

0,15 60 Двукратное орошение 
или двукратное 

протирание с интервалом 
15 мин 

Уборочный инвентарь 0,15 120 Замачивание          | 

 



 

 

 
Таблица 4. 

 
Режимы дезинфекции объектов растворами средства «СУЛЬФОХЛОРАНТИН - паста» 
при  вирусных инфекциях 
 
Объект обеззараживания Концентрация 

раствора по АХ, 
% 

Время 
обеззараживания, 

мин 

Способ обработки 

1 Поверхности в помещениях, 
жесткая мебель, приборы, 
аппараты; санитарный 

транспорт 

0,023 
0,03 

60 
60 

Протирание 
Орошение 

Посуда без остатков пищи 0,023 60 Погружение 

Посуда с остатками пищи 0,03 120 Погружение 

Белье, не загрязненное 
выделениями 

0,03 90 Замачивание 

Белье, загрязненное вы-
делениями 

0,03 120 Замачивание 

Игрушки 0,03 60 Погружение, 
протирание или оро-

шение 

Изделия медицинского 
назначения 

0,03 60 Погружение 

Предметы ухода за больными 0,03 60 Протирание или 
погружение 

Санитарно-техническое 
оборудование 

0,03 60 Двукратное орошение 
или двукратное 
протирание с 

интервалом 15 мин 

Уборочный инвентарь 0,03 120 Замачивание 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Таблица 5.  

 
Режимы дезинфекции объектов растворами средства «СУЛЬФОХЛОРАН-ТИН - паста» 
при инфекциях грибковой этиологии 
 
Объект обеззараживания Концентрация 

раствора по 
АХ, % 

Время обеззара-
живания, мин 

Способ обработки 

 
 

 
 

Канди

-дозы 
Дермато-
фитии 

 
 

Поверхности в помещениях, 
жесткая мебель, приборы, 
аппараты, санитарный 

транспорт 

0,03  
0,15 

60 
- 

- 
90 

Орошение или 
протирание 

Посуда без остатков 
пищи 

0,03 15 - Погружение 

Посуда с остатками пищи 0,03 120 - Погружение 

Белье, не загрязненное 
выделениями 

0,03  
0,15 

30 
- 

- 
30 

Замачивание 

Белье, загрязненное 
выделениями 

0,075  
0,15 

60 
- 

- 
60 

Замачивание 

Игрушки 0,03 60 - Погружение, 
протирание или 
орошение 

Изделия медицинского 
назначения 

0,03 
0,15 

60 
- 

- 
60 

Погружение 

Предметы ухода за больными 0,03  
0,15 

60 
- 

- 
60 

Протирание или 
погружение 

Санитарно-техническое 
оборудование 

0,075 60 
- 

- 
60 

Двукратное орошение 
или двукратное 

протирание с интервалом 
15 мин 

Резиновые коврики 0,15 - 60 Протирание или 
погружение 

Уборочный инвентарь 0,075  
0,15 

60 
- 

- 
60 

Замачивание 

 

 
 



 

 

 
Таблица 6. 

 
Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок в лечебно-
профилактических и детских учреждениях 
 

Профиль учреждения Концентрация 
рабочего раствора 

(по АХ), % 

Время обеззара-
живания, мин 

Способ 
обеззараживания 

Детские учреждения 0,015 
0,012 

60 
60 

Орошение 
Протирание 

Операционные блоки, перевя-
зочные, процедурные, манипуля-
ционные кабинеты, клинические 
лаборатории, стерилизационные 
отделения хирургических, гине-
кологических, урологических, 
стоматологических отделений и 
стационаров, родильные залы 
акушерских стационаров 

0,03 60 Протирание или 
орошение 

Палатные отделения, кабинеты 
функциональной диагностики, 
физиотерапии и др. в ЛПУ 
любого профиля (кроме 

инфекционного) 

0,015 
0,012 

60  
60 

Орошение  
Протирание 

Противотуберкулезные лечебно-
профилактические учреждения 

0,15 60 Протирание или 
орошение 

Инфекционные лечебно- - - Протирание 
профилактические учреждения *   или орошение 

Кожно-венерологические 
лечебно-профилактические 

0,15 90 Протирание или 
орошение 

 учреждения    
 

Примечание: * - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции. 
 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. 
 

4.1. К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к 
хлорсодержащим средствам. 
4.2. Все работы со средством и его рабочими растворами проводить с защитой кожи 
рук резиновыми перчатками. 
4.3. Работы способом протирания растворами средства в концентрациях до 0,03% 
(включительно) можно проводить в присутствии пациентов. 



 

 

 
4.4. Работы способом протирания растворами средства в концентрациях выше 0,03% 
следует проводить без средств защиты органов дыхания, но в отсутствии пациентов. 
4.5. Работы способом орошения растворами средства следует проводить в отсутствии 
пациентов с защитой органов дыхания (универсальными респираторами типа РПГ-67 или 
РУ-60М с патроном марки «В»), глаз (герметичными очками), кожи рук (резиновыми 
перчатками). 
4.6. Средство следует хранить в темном прохладном месте, недоступном детям, 
отдельно от лекарственных препаратов. 
 

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 

5.1. При попадании средства или растворов средства на кожу промыть это место большим 
количеством воды и смазать смягчающим кремом. 
5.2. При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их чистой водой в 
течение 10-15 минут, закапать 20-30% раствор сульфацила натрия. При необходимости 
обратиться к врачу-окулисту. 

5.3. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов 
воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При 
необходимости обратиться к врачу. 
5.4. При появлении раздражения верхних дыхательных путей и слизистых оболочек 
глаз пострадавшего необходимо вывести в отдельное хорошо проветриваемое помещение 
или на свежий воздух, прополоскать рот и носоглотку водой, дать выпить теплое питье 
(молоко или чай). При необходимости обратиться к врачу. 

 
6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА 

«СУЛЬФОХЛОРАНТИН-паста» 
 

6.1 Контролируемые показатели и нормы 
 
Дезинфицирующее средство «СУЛЬФОХЛОРАНТИН-паста» должно отвечать 
требованиям и нормам, указанным в таблице 7.  
 

Таблица 7. 
 
Наименование показателя Норма 

Внешний вид, запах Однородная пастообразная масса белого цвета с легким 
запахом хлора. Допускается серый или желтоватый 

оттенок, а также небольшое расслаивание 

Массовая доля  активного 
хлора, % 

14,0-17,0 

 
 
 
 



 

 

6.2 Определение внешнего вида, запаха 
Внешний вид и цвет определяют визуально. 
Запах оценивают органолептически. 
 
6.3 Определение массовой доли активного хлора 
6.3.1 Оборудование, реактивы, растворы 
Весы лабораторные общего назначения высокого   класса точности по ГОСТ 24104-
2001с наибольшим пределом взвешивания 200 г. 
Бюретка 1-3-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91. 
Колбы Кн-2-250-24/29 ТС, Кн-2-250-34 ТХС по ГОСТ 25336-82. 
Цилиндры 1-50, 1-25, 1(3)-100 по ГОСТ 1770-74. 
Пипетка 1-2-2-10 по ГОСТ 29227-91. 
Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) 5-водный по ГОСТ 27068-86, раствор 
молярной концентрации с(Nа2 S2О3 • 5Н20)= 0,1 моль/дм3 (0,1 н.); готовят по ГОСТ 
25794.2-83 или стандарт-титр натрий серноватистокислый 0,1 н. по ТУ 6-09-2540-87. 
Калий йодистый по ГОСТ 4232-74; раствор с массовой долей 10%.  
Кислота серная по ГОСТ 4204-77; раствор с массовой долей 5%. 
Крахмал растворимый по ГОСТ 10163-76; раствор с массовой долей 0,5%; готовят по 
ГОСТ 4919.1-77. 
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 
 
6.3.2 Проведение испытания. 
 
Навеску пасты массой 0,2000-0,3000 г (результаты взвешивания записывают до 
четвертого десятичного знака) помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, 
добавляют 50 см3 дистиллированной воды и тщательно перемешивают до полного 
растворения продукта. 
Затем к пробе добавляют 10 см3 раствора калия йодистого и 20 см3 раствора серной 
кислоты. Колбу плотно закрывают резиновой пробкой, перемешивают и выдерживают 
в темном месте в течение 15 минут. Перед титрованием пробку и стенки колбы 
обмывают водой и выделившийся йод титруют раствором тиосульфата натрия до 
соломенно-желтого цвета. Затем к раствору добавляют 3-5 капли крахмала, 
перемешивают и продолжают титровать до исчезновения синей окраски. 
В аналогичных условиях с теми же реактивами проводят контрольное титрование. 
6.3.3 Обработка результатов 
Массовую долю активного хлора (X) в процентах рассчитывают по формуле: 

Х =  (V - V 
к
)- 0,003545 • 100 
m 

 
где V, V 

к
 - объемы раствора тиосульфата натрия молярной концентрации точно                     

с (Nа2 S2О3 • 5Н20)= 0,1 моль/дм3, израсходованные на титрование анализируемой 
пробы и в контрольном опыте соответственно, см3;  
0,003545 - масса активного хлора, соответствующая 1 см3 раствора тиосульфата натрия 
молярной концентрации точно с (Nа2 S2О3 • 5Н20)= 0,1 моль/дм3, г;  

  m     - масса анализируемой пробы, г. 



 

 

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных 
определений, допустимое расхождение между которыми не превышает 0,5% абс. 
Пределы допускаемой абсолютной суммарной погрешности результата анализа ±0,3% 
при доверительной вероятности 0,95. 
 

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 

7.1. Средство транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных 
средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном 
виде транспорта. 
7.2. Средство хранят в упаковке производителя в крытых складских помещениях на 
расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре не выше плюс 
40 °С, предохраняя от прямых солнечных лучей и влаги. Высота штабеля не должна 
превышать 1,5 м.. 
7.3. При случайной утечке средства следует использовать индивидуальную 
защитную одежду - комбинезон, сапоги резиновые и средства индивидуальной защиты: 
для глаз - защитные очки, для кожи рук - резиновые перчатки. При уборке 
пролившегося средства следует собрать его совком или лопатой в емкости и отправить 
на утилизацию. Остатки смыть большим количеством воды. 
7.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания средства в сточные, 
поверхностные или подземные воды и в канализацию. 


