
ПАМЯТI{А НАСЕЛЕI-IИЮ 

ПровсдСIIИС }{СЗИНфСЮ{ИИ территорий 

После паводка нсобхо)lимо полностью очистить территорию от мусора. 
ДJiя прове;tе11ии л.сзи11фек1�ии территорий (;нюровые территории, )lстскис 

и1·ровыс 1шощадки, территория вокру1· скважин, кшю;..щев и т.Jt.) ис110J11луютсн 
тобые хлорсолсржащис Jtези11фекнион11ые препараты (хлорная известь, хлорамиJ-1, 
11сйтрш1ь11ый 1·и110 хJ10рит кш1ьция (1 IГК), сут,фохлоранти11, ДП-2Т, Дсзхлор, Дl 1 
ЛJiтай и Jtp.) 

lJример 1: Ис1юJ11,зование 11сйтрш1ыю1·0 1'и1юхJюрита кальция (НГК) 
Цш1 11ри1·отош1с11иs1 раствора необхолимо на I О литров воды добавит�, 100 1·р 

11ейтрш1ыю1·0 1·ипохJюрита кш1ыtия (1 IГК). Расход рабочего раствора 11ри 
лсзинфекции почвы (ш1итывающей поверхности) от 1,5 до 2 л 11а I кв. м. 
Таким обра:юм, JlШI обработки I кв. м. почвы нейтральным гипохлоритом кш1ыtиs1 
необходимо 1,5 Jt рабочс1·0 раствора ( 1,5 JI во)lы и 15 г НГК), лля обработки I О 1ш. м. 
нсобхо;tимо 15 J1итров рабочего раствора ( 15 JI воцы и l 50 r НГК), на l 00 кв. м 150 Jt 
( 150 л воды и l ,5 кг Hl 'К), l ООО кIЗ.м. соответственно l 50Ол ( 150011 воды и 15к1· 111 'К). 

Пример 2: Испш11>зова1ше сульфохлора11тина 
Дш1 11риготовле11ия раствора необходимо на 1 О литров воды взяп, 1 О 1· 

сут,фохJrорантина. )Lш1 обработки I кв. метра почвы - 1,5 л рабочеt'О раствора ( 1,5 Jt 
�юлы и 1,5 1· сут,фохJюра11ти11а), ю1я обработки I О кв. м. необхолимо 15 Jiитр<ш 
рабочс1·0 раствора ( 15 11 1ю;tы и 15 1· сут,фохJ1орантина), на 100 кв. метров 150 JI ( 150 
Jt во;1ы и 150 1· суJ1ыtюх1юрантина), 1 ООО юз. м соответствешю 1500 J1итров ( 1500 
волы и 1,5 ю· суJ1ьфохJ1орантина). 

Обрабоп(а нащюрных уборных, 1юмой11ых s1м и мусор11ых s1щи1еов 
1 Iаибо11сс нростым и ;1осту11ным мстсщом обеззараживания вы1·ребных 51,,1 

яшшется обработка с 11римененисм _ химических препаратов. Дш1 химической 
обработки вы1�рсб11ых ям (туаJ1етов) могут ис1юл1,3оваться любые хлорсщtержащис 
срелства как о сухом ви;tс, так и в растворе. 

Обработка нро1ю;1итс51 11утем заJ1ив1<и юобыми хлорсоцсржа11lими 
Jtе:т11фе1щиош1ыми 11рспаратами (хлорная и3вес·1ъ, хJюрами11, ги1юхJюрит кaJtЫlИ>J 
11сйтраJ1ьный (1-11 'К), суJ1ьфохJ1ора11ти11, ДП-2Т, )J,eзxJJop, ДП Алтай и цр.) 

Приготош1с11ие Jtс3инфи1щион11ого раствора проводится IЗ соответствии с; 
мето;щчсскими рскомен;�а1tинми 1ю приме11с11ию Jtезинфекциошюго препарата, 11ри 
)том ко1щс1прация растворов лошкна быт�, нс менее 5 %. 

1 Iримср: JtJJЯ 11ри1·отош1с11ия 5%-1юго рабочего раствора хлорамина нсобхонимо 

В35ПЪ 500 1· ХJюрамина и рювести в 1 О JJ вою,r. Зш1ит1, сол.ержимое ш,н-ребной ямы 

(туаJ1ета) из расчета 2 JI на 1 кв. м нечистот. То есть ес11и 11110ща;t1, вы1·рсб11ой }IМЫ 
состаш1яст 5 кв.м, то на ол11у вы1·ребную }IMY требустс51 1 О Jl рабочс1·0 раствора 11ри 
растворении в нем 500 1· хJюрамина. 

1 lри нрименс11ии сухих 11орошкообраз11ых хлорсодержащих 11репаратов 
:шсыпап, нечистоты И'! расчета 200 г препарата на I кr нечистот. То ест�, на 1 ( онну) 
1taJtвop11yю установку ис110 J11,3ова·1ъ нример110 1-2 кг. Также можно обработат�� 1 () <¾>-
11ым раствором хJюр110й и3вссти ИJIИ и:шести бс11ильной термостойкой, 5%-11ым 
раствором НГК ш1и 7%-ным раствором ГКТ. Норма расхола - 500 мл/кв.м, время 
lЮ3)lСЙСТВИЯ l Ч.
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