
Памятка по приготовлению рабочего раствора дезинфицирующих 

средств 

Приготовлением концентрированных дезрастворов занимается специально обученное 

лицо. Приготовление проводится в хорошо проветриваемом помещении с применением 

спецодежды, резиновых перчаток, герметических очков и четырехслойной марлевой повязке. 

Хранят дезинфицирующие средства в местах, недоступных для детей и лиц, не занимающихся 

дезинфекцией. Емкости с дезинфицирующими средствами должны иметь плотно закрывающие 

крышки и быть промаркированы. На каждой емкости должна быть этикетка с указанием названия, 

концентрации, а также даты приготовления, срока годности, росписи лица, приготовленного 

данный раствор. Запас дезсредств хранят в сухом темном месте, прохладном помещении под 

замком. При попадании дезсредств в глаза и на слизистую оболочку – промыть проточной водой. 
После применения раствора руки вымыть с мылом и смазать любым кремом. 

ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ. 

ОСНАЩЕНИЕ: контейнеры или эмалированные емкости (стеклянные) с плотно притертыми 

крышками, ложки мерные, вода, мерная кружка, дезинфектант, рекомендованный к применению 
нормативными документами. 

Алгоритм приготовления рабочих растворов дезинфектантов: 

1.Для приготовления дезинфицирующего рабочего раствора нужной концентрации произвести 
расчет соотношения дезинфектанта и воды: 

0,1% - 1 г (мл) дезинфектанта + 1000 мл воды. 

0,2 % - 2 г (мл) дезинфектанта + 1000 мл воды. 

0,3 % - 3г (мл) дезинфектанта + 1000 мл воды. 

0,5% - 5 г (мл) дезинфектанта + 995 мл воды. 

1% - 10 г (мл) дезинфектанта + 990 мл воды 

3% - 30 г (мл) дезинфектанта + 970 мл воды 

5% - 50 г (мл) дезинфектанта + 950 мл воды 

10% - 100 г (мл) дезинфектанта + 900 мл воды 

  

2.Налить в мерную кружку необходимое количество воды. 

3.Вылить в контейнер (емкость) воду в заданном количестве. 

4.Насыпать рассчитанное количество дезинфектанта в граммах (налить в миллилитрах) или 

опустить необходимое количество таблеток в воду в контейнер: 

5. Перемешать раствор.  

6. Плотно закрыть крышкой. 

 

Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением. Срок годности указан в 

инструкции по использованию дезинфектанта. 

 

 

 

 



 

Приг отовление рабочег о раствора дезинфицирующег о средства «Део-хлор» 

Концентрация рабочего 

раствора 

Количество таблеток Количество воды (л) 

0,015 1 10,0 

0,03 2 10,0 

0,045 3 10,0 

0,06 4 10,0 

0,075 5 10,0 

0,09 6 10,0 

0,1 7 10,0 

0,2 14 10,0 

0,3 20 10,0 

 


