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При работе с хлорной известью должны быть приняты меры для защиты органов
дыхания, зрения и кожных покровов ( противогаз марки В или БКФ, перчатки резиновые,
фартук из прорезиненной ткани). При попадании хлорной извести на кожу или в глаза –
промыть струей воды в течении 15 – 20 минут.
Хранить хлорную известь в сухом месте.
Не допускается хранение в одном помещении с хлорной известью взрывчатых веществ,
огнеопасных грузов и баллонов со сжиженными газами.
К работе со средством не допускаются лица с аллергическими заболеваниями и
повышенной чувствительностью к хлору.
При приготовлении рабочих растворов не требуется применение средств
индивидуальной защиты.
Все работы со средством и его рабочими растворами проводить с защитой рук
резиновыми перчатками.
Обработку способом протирания поверхностей, засыпки следует проводить в
отсутствие любых лиц на территории обработки.
После обработки проветривать помещений до исчезновения запаха.
Обработку посуды, белья, игрушек, уборочного инвентаря способами погружения и
замачивания проводить в проветриваемом помещении, в емкостях плотно закрытых
крышками.
Способ применения.
Приготовление основного 10% раствора хлорной извести.
1 кг хлорной извести растирают с добавлением небольшого количества воды до
состояния равномерной кашицы. Затем добавляют остальное количество воды (до 10
литров), перемешивают до образования однородной извести и оставляют для отстаивания
в стеклянной темной или эмалированной посуде с пробкой на 24 часа. После этого
осветленный раствор сливают или отфильтровывают в другую аналогичную посуду.
Из него непосредственно перед употреблением готовят растворы нужной
концентрации. Раствор использовать в течении 7 суток.
Объект обеззараживания
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3.2. Соблюдать исключительную осторожность при работе с хлорной известью.
3.3. При использовании таблетированной хлорной извести соблюдать аннотацию,
приложенной к упаковке.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работник должен
немедленно сообщить начальнику административно-хозяйственного отдела (АХО), а
пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача или помочь
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доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Если несчастный случай
произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в медицинское
учреждение, сообщить о случившемся заведующему или попросить сделать это кого-либо
из окружающих.
4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, сообщить
непосредственному руководителю и заведующему о случившемся и действовать в
соответствии с полученными указаниями.
4.3. В случае поломки оборудования работник должен отключить оборудование и
сообщить об этом заведующему.
4.4. В случае обнаружения пожара или признаков горения (задымление, запах гари,
повышение температуры и т.п.) каждый работник должен:
-прекратить работу;
-по возможности отключить электрооборудование;
-нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;
-сообщить о случившемся руководителю подразделения (указать должность);
-немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 001 (при этом необходимо назвать
адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, имя,
отчество, тел.);
-принять меры по эвакуации людей;
-принять по возможности меры по тушению пожара (используя имеющиеся средства
пожаротушения) и сохранности материальных ценностей.
5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ
5.1. При несоблюдении мер предосторожности при работе со средством могут
возникнуть раздражения верхних дыхательных путей.
5.2. При появлении признаков раздражения верхних дыхательных путей следует
прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух
или в другое помещение.
5.3. При случайном попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть его
большим количеством воды, затем смазать кожу смягчающим кремом.
5.4. При попадании средства в глаза немедленно промыть их под струей воды в течении
10 минут и сразу обратиться к врачу (окулисту).
5.5. При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды с
10-20 измельченными таблетками активированного угля и обратиться к врачу. Желудок не
промывать!!!!
6.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
6.1. Очистить от грязи использованное оборудование и инвентарь, собрать и вынести в
установленное место мусор.
6.2. Загрязненную ветошь после уборки удалить из помещения в специально
отведенное место, промасленная ветошь должна находиться в закрытой металлической
таре.
6.3. Моющие и дезинфицирующие средства убрать под замок.
6.4. Переместить использованное уборочное оборудование и инвентарь в
установленные места хранения.
6.5. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и снять перчатки.
6.6. В конце рабочего дня вымыть лицо и руки теплой водой с мылом и принять душ.
6.7. Сообщить заведующему о всех недостатках, имевших место в процессе работы.
Инструкция № 5\12, разработанная ФБУН «НИИ Дезинфектологии» Роспотребнадзора
на 12 листах, прошита к настоящей инструкции, пронумерована, является неотъемлемым
приложением .
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