
Информация о реализации предписанных Роспотребнадзором дезинфекционных мероприятиях 

в МБУ СШОР № 9 «Академия футбола» 

№ 

п/п 
Используемое средство Состав 

Возможное влияние на 

человека/ побочные 

эффекты 

Влияние на 

окружающую среду 

Эффективность по 

отношению к 

вирусам 

1 Лижен – ИП (кожный 
антисептик) 

 Изопропиловый спирт 
(пропанол-2) 63 %, Клатрат 

дидецилдиметиламмоний 

бромида с мочевиной 0.1 %, 
Компоненты, улучающие 

состояние кожи , 

Хлоргексидина биглюконат 0.5 
% 

 Класс опасности: при 
введении в желудок - 4; 

при нанесении на кожу - 4; 

рабочего раствора - 4 

Не обнаружено Бактерии -
 Mycobacterium 

tuberculosi, 

Грамотрицательные 
бактерии, 

Грамположительные 

бактерии; 
Вирусы - ВИЧ, 

Гепатита В; 

Патогенные грибы -

 Дерматофитон, 
Кандида; 

2 Лижен – ИП (для 

обработки поверхностей) 

Изопропиловый спирт 

(пропанол-2) 63 %, Клатрат 
дидецилдиметиламмоний 

бромида с мочевиной 0.1 %, 

Компоненты, улучающие 

состояние кожи , 
Хлоргексидина биглюконат 0.5 

% 

Класс опасности: при 

введении в желудок - 4; 
при нанесении на кожу - 4; 

рабочего раствора - 4 

Не обнаруженно Бактерии -

 Mycobacterium 
tuberculosi, 

Грамотрицательные 

бактерии, 

Грамположительные 
бактерии; 

Вирусы - ВИЧ, 

Гепатита В; 
Патогенные грибы -

 Дерматофитон, 

Кандида; 

3 А – ДЕЗ 
(дезинфицирующее 

средство с моющем 

эффектом) 

Спирт изопропиловый - 60,0%, 
2-феноксиэтанол- 0,1%, а также 

функциональные добавки, 

увлажняющие и ухаживающие 
за кожей компоненты, в том 

числе Д-пантенол. 

При случайном попадании 
средства в глаза их следует 

обильно промыть 

проточной водой и 
закапать 1-2 капли 30% 

раствор сульфацила 

не допускать попадания 
средства в 

сточные/поверхностные 

или подземные воды и в 
канализацию 

Бактериальные 
(включая туберкулез – 
M.terrae ), вирусные, 
кандидозы, 
дерматофитии 



натрия. 4.2. При появлении 

на коже раздражения, сыпи 

– прекратить применение 
средства, руки вымыть 

водой с мылом. 14 4.3. При 

появлении признаков 
раздражения органов 

дыхания следует 

прекратить работу со 
средством, пострадавшего 

немедленно вывести на 

свежий воздух или в 

другое помещение, а 
помещение проветрить. 

Дать теплое питье. Рот и 

носоглотку прополоскать 
водой. 4.4. При попадании 

средства в желудок 

промыть желудок большим 

количеством воды, вызвать 
рвоту. Затем принять 

активированный уголь (10-

12 измельченных 
таблеток). 4.5. При 

необходимости обратиться 

к врачу. 

 

 


