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1. Цель  

Цель данного документа состоит в предоставлении информации 

относительно того, как следует проводить деконтаминацию объекта после 

уничтожении или устранения материала, содержащего вирус чумы КРС 

(вирус чумы КРС или материал, которые вероятно или предположительно 

содержит вирус чумы КРС), как указано в Главе 8.13 Кодекса здоровья 

наземных животных
1
. Данная стандартная оперативная процедура не 

охватывает процесс деконтаминации воды, используемой для мытья рук, 

стирки одежды или принятия душа после контакта с материалом, 

содержащим вирус чумы КРС.  

2. Обоснование  

Вирус чумы КРС является вирусом с отрицательной цепью РНК рода 

Morbillivirus. Он является возбудителем чумы КРС, смертельной болезни 

КРС, которая способна распространяться с опустошительным эффектом. 

Длительность инкубационного периода варьируется от 8 до 11 дней, при 

этом характерными чертами болезни являются жар, выделения из носа и глаз, 

некроз и эрозия назальной и оральной слизистых оболочек. У животных 

                                                           
1 «Материал, содержащий вирус чумы КРС» - это полевые и лабораторные штаммы вируса чумы КРС; 

вакцинные штаммы вируса чумы КРС, в том числе запасы вакцины с не истекшим и истекшим сроком 

годности;  ткани, сыворотка и другой клинический материал от инфицированных или подозрительных 

животных; и диагностический материал, содержащий или кодирующий живой вирус. Рекомбинантные 

морбиливирусы (сегментированные или несегментированные), содержащие уникальные 

последовательности нуклеиновых или аминокислот считаются вирусом чумы КРС. Полноразмерный 

геномный материал, в том числе РНК вируса и кДНК-копии вирусного РНК, считается материалом, 

содержащим вирус чумы КРС. Субгеномные фрагменты морбиливирусной нуклеиновой кислоты, которые 

не могут быть включены в реплицирующий морбиливирус или морбиливирус-подобный вирус не считаются 

материалом содержащим вирус чумы КРС.  
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развивается диарея, а смерть обычно наступает в период от 7 до 12 дней 

после возникновения клинических симптомов. Вирус чумы КРС имеет 

низкую устойчивость к окружающей среде и чувствителен к инактивации 

температурой, сушкой и в результате воздействия солнечного света. 

Последний известный случай чумы КРС был диагностирован в Кении в 2001 

году, и с того времени мир был свободен от болезни. Нарушение цепи 

передачи было достигнуто при помощи программы по глобальному 

искоренению, организованной ФАО ООН. Вакцина, используемая против 

чумы КРС, является аттенуированным штаммом вируса чумы КРС, а 

возможность реверсии вирулентности означает, что, несмотря на широкое 

использование, с вакцинным штаммом можно обращаться с применением тех 

же ограничений, что и в случае с вирулентными штаммами, ввиду того, что 

было достигнуто искоренение.  

Затраты и усилия вложенные в искоренение, глобальная чрезвычайная 

ситуация и тяжелые последствия, которые скорее всего будут сопровождать 

повторное проявление или выпуск, диктуют необходимость улучшения 

процедур биоизоляции, касающихся обращения с, упаковки и 

транспортировки вируса чумы КРС в период после искоренения. Теперь 

работа с чумой КРС должна проводиться в лаборатории с 3-им уровнем 

биологической безопасности.  

Запасы вакцины следует поддерживать до тех пор, пока весь вирус чумы КРС 

не будет уничтожен или не будет собран в хранилищах, регулирующихся на 

международном уровне. Тем не менее, возможность перекрестной 

контаминации запасов вакцин или племенного поголовья вирулентным 

вирусом диктуют необходимость отдельного хранения, обращения с и 

транспортировки вакцинных и невакцинных штаммов.  

Вирус чумы КРС не вызывает инфекции у людей и не представляет 

непосредственной опасности для здравоохранения. Целью регламентов по 

изоляции и обращению является предупреждение случайной 

транспортировки и распространения вируса среди восприимчивых животных.  

 

3. Обучение 

Ответственность за обучение несет директор института/организации, где 

находятся материалы содержащие вирус чумы КРС, при этом оно должно 

проводиться в соответствии с типом объекта (иными словами обучение 

персонала вакцинного производства будет отличным от обучения персонала 

предприятия, проводящего исследования вируса). Профессионализм  

обучения должен соответствовать одобренным руководящим принципам 

ФАО/МЭБ. Лица, непосредственно задействованные в уничтожении вируса 



чумы КРС, должны быть соответствующим образом обучены работе с 

опасными инфекционными возбудителями в соответствии с одобренными 

руководящими принципами ФАО/МЭБ.  

4. Подготовка материала 

Материал, содержащий вирус чумы КРС должен быть уничтожен или 

транспортирован в соответствии с оперативными процедурами по 

уничтожению и транспортировке. После уничтожения и/или 

транспортировки, когда материал содержащий вирус чумы КРС больше не 

хранится и не остается на территории объекта, объект должен быть 

деконатминирован против вируса чумы КРС. Холодильники и морозильники, 

которые были использованы исключительно для хранения материала, 

содержащего вирус чумы КРС, будут пустыми после устранения всего 

материала, содержащего вирус чумы КРС, и должны оставаться пустыми до 

тех пор, пока не будет закончена деконтаминация.  

По возможности холодильники и морозильники, используемые для 

материала содержащего вирус чумы КРС, не должны быть использованы для 

одновременного хранения проб, каких-либо других вирусов кроме чумы 

КРС. Когда холодильники и морозильники, используемые для хранения 

материала, содержащего вирус чумы КРС, одновременно используются для 

хранения других материалов, не содержащих вирус чумы КРС, необходимо 

провести инвентаризацию других совместно хранящихся материалов, не 

содержащих вирус чумы КРС. Материал, не содержащий вирус чумы КРС, не 

являющийся уникальным и/или являющийся заменимым, или 

представляющий низкую ценность должен быть уничтожен при помощи 

автоклавирования. Примерами таких материалов являются коммерческие 

реагенты или диагностические наборы, архивированные экспериментальные 

пробы, клеточные линии или вирусные изоляты, которые могут быть 

заменены из других источников. Примерами уникальных материалов или 

материалов, представляющих высокую ценность, являются вирусы, отличные 

от вирусов чумы КРС (например, ящур, ЧМЖ) или бактериальные изоляты, 

которые не хранятся в других местах в том же или другом учреждении. Если 

глава лаборатории или другое лицо, управляющее лабораторией, сочтет, что 

данные материалы не следует уничтожать, поверхность сосудов (ампула, 

флакон или пробирка), в которых они содержаться, должна быть 

деконтаминирована, как описано ниже, а затем они должны быть 

перемещены в место хранения, которое не было использовано для хранения 

вируса чумы КРС, или которое было деконтаминированно с момента 

последнего использования его для хранения вируса чумы КРС.  



Поверхность внутреннего пространства холодильников и морозильников 

должна быть деконтаминирована с использованием дезинфицирующего 

вещества. Внешние поверхности сосудов, в которых содержится материал не 

содержащий вирус чумы КРС, но которые располагались совместно с 

материалом содержащим вирус чумы КРС, так же должны быть 

деконтаминированы с использованием дезинфицирующего средства. 

Подходящими дезинфицирующими средствами для деконтаминации 

поверхностей являются
2
:  

 5% раствор Виркон™. Раствор Виркон™ должен быть сделан 

непосредственно в день использования.  

 10% раствор Chloros (гипохлорита натрия). Chloros имеет срок 

годности, установленный производителем, и должен быть использован 

только в пределах даты указанной на упаковке. 10% раствор Chloros 

должен быть приготовлен в день использования.  Обратите внимание: 

Chloros может приводить к коррозии некоторых видов металлических 

поверхностей. 

 2% гидрооксид натрия.  

 Некоторые дезинфицирующие средства могут быть химически 

несовместимы друг с другом. По возможности следует выбрать только 

одно дезинфицирующее средство для всех описанных целей.  

 

5. Освидетельствование и подтверждение деконтаминации 

Деконтаминация важна для обеспечения отсутствия вируса на объекте, где 

раньше хранился вирус чумы КРС, при этом глава лаборатории и главный 

исполнительный директор/общий руководитель объекта или организации 

должен убедиться, что деконтаминация была проведена успешно. С этой 

целью, глава лаборатории,  инспектор биологической безопасности и 

главный исполнительный директор/общий руководитель объекта или 

организации (или его/ее назначенный представитель) должны 

непосредственно контролировать процесс деконтаминации.  

Глава лаборатории и главный исполнительный директор/общий 

руководитель объекта (или его/ее назначенный представитель) должен 

предоставить ветеринарным службам, ФАО
3
 и МЭБ

4
 подтверждение, что 

                                                           
2
 Руководство по процедурам искоренения болезни путем полного санитарного убоя (ФАО). 

(http://www.fao.org/docrep/004/y0660e/y0660e03.htm)  
3 The Chief Veterinary Officer,  

FAO HEADQUARTERS  

Viale delle Terme di Caracalla  

00153 Rome, Italy  

Telephone: (+39) 06 57051  

Fax: (+39) 06 570 53152  

http://www.fao.org/docrep/004/y0660e/y0660e03.htm


деконтаминация была успешно завершена. В подтверждении должно быть 

указано:  

 Адрес объекта 

 Строение(-я) и помещение(-я), где материал, содержащий вирус чумы 

КРС, хранился/использовался и как они были деконтаминированы.  

 Количество холодильников и морозильников, использованных 

исключительно для хранения материала, содержащего вирус чумы 

КРС, и того как они были деконтаминированы.  

 Количество холодильников и морозильников, где материал, не 

содержащий вирус чумы КРС, располагался совместно с материалом, 

содержащим вирус чумы КРС и то, как они были деконтаминированы.  

Судьба материалов, не содержащих вирус чумы КРС, которые ранее 

располагались с материалом, содержащим вирус чумы КРС 

 Количество, название и общее описание оставленных материалов, не 

содержащих вирус чумы КРС, которые содержались совместно с 

материалом, содержащим вирус чумы КРС, и как они были 

деконтаминированы.  

 Дата завершения деконтаминации  

 Подписи заведующего лабораторией, инспектора по биобезопасности и 

главного исполнительного директора/общего главы объекта или 

организации  

6. Деконтаминация  

6.1 Материалы, не содержащие вирус чумы КРС, которые размещались 

с материалом, содержащим вирус чумы КРС, в холодильнике 

В случае, когда система стеллажей или система для хранения, где хранились 

материалы, не содержащие вирус чумы КРС, в закрытых или имеющих 

крышку коробках, при этом материал, содержащий вирус чумы КРС никогда 

не располагался с этими материалами в одной коробке, поверхность коробки 

должна быть деконатминирована путем протирания ее тканью пропитанной 

дезинфицирующим веществом. Коробку затем можно переложить в 

холодильник, в котором ни когда не хранился материал, содержащий вирус 

чумы КРС, или который был деконтаминирован со времени устранения 

материала, содержащего вирус чумы КРС.  

В случае, когда  материалы, не содержащие вирус чумы КРС не хранились в 

закрытых коробках или коробках с крышками, в которых не располагался 
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4
 The Director General  
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материал, содержащий вирус чумы КРС; или в случае, когда вирус чумы КРС 

хранился в той же коробке, поверхность отдельных сосудов, не содержащих 

вирус чумы КРС должна быть деконтаминирована протиранием тканью 

пропитанной дезинфицирующим средством. Затем, сосуды могут быть 

перемещены в холодильник, в котором никогда не хранился материал, 

содержащий вирус чумы КРС, или который был деконтаминирован со 

времени устранения материала, содержащего вирус чумы КРС.  

 

6.2 Материалы, не содержащие вирус чумы КРС, которые хранились 

вместе с материалами, содержащими вирус чумы КРС, в электрическом 

морозильнике.  

В случае, когда использовалась система стеллажей или система хранения, где 

материалы, не содержащие вирус чумы КРС, хранились в закрытых коробках 

или коробках с крышками, и материал, содержащий вирус чумы КРС, 

никогда не содержался в одной с ними коробке, коробка должна быть 

удалена из морозильника и помещена на ткань, пропитанную 

дезинфицирующим веществом. Если на поверхности коробки нет 

оледенения, ее следует деконтаминировать протиранием тканью, 

пропитанной дезинфицирующим веществом. Если на коробке есть 

оледенение, ее следует открыть, а содержимое следует переместить в другую, 

чистую коробку, которая потом может быть перемещена в морозильник, в 

котором ни когда не хранился материал, содержащий вирус чумы КРС, или 

который был деконтаминирован, с того времени, как был устранен материал, 

содержащий вирус чумы КРС.  

В случае, когда материалы, не содержащие вирус чумы КРС, не хранились в 

закрытой коробке или коробке с крышкой, в которой не находился материал, 

содержащий вирус  чумы  КРС, или когда материал содержащий вирус чумы 

КРС хранился в той же коробке; коробка или отдельные сосуды должны быть 

устранены из морозильника и помещены на ткань, пропитанную 

дезинфицирующим веществом. Поверхность отдельных сосудов, не 

содержащих вирус чумы КРС, независимо от того, хранились ли они в 

коробке или нет, должна быть деконтаминирована путем протирания тканью, 

пропитанной дезинфицирующим веществом. Затем, сосуды могут быть 

перемещены в морозильник, в котором никогда не хранился материал 

содержащий вирус чумы КРС, или который был деконтаминирован со 

времени устранения из него материала, содержащего вирус чумы КРС.  

 



6.3 Материалы, не содержащие вирус чумы КРС, которые хранились с 

материалами, содержащими вирус чумы КРС в криогенном аппарате на 

базе жидкого азота или в дюаре/баке 

 

Ранее было продемонстрировано, что вирусы передаются между сосудами 

расположенными в одном криогенном аппарате на базе жидкого азота. 

Следовательно, материалы, не содержащие вирус чумы КРС, расположенные 

вместе с материалами, содержащими вирус чумы КРС, в криогенном 

аппарате на базе жидкого азота или в дюаре/баке должны быть уничтожены 

путем автоклавирования.  

 

6.4 Холодильники, которые были использованы для хранения 

материала, содержащего вирус чумы КРС.  

 

Холодильники, которые были использованы для хранения материала, 

содержащего вирус чумы КРС, должны быть освобождены от всего 

материала, не содержащего вирус чумы КРС, как описано выше. Когда в 

холодильнике ничего не останется, его следует выключить и дать 

температуре внутри него сравняться с комнатной температурой. Полки 

следует извлечь, а их поверхность следует деконатминировать, путем 

протирания тканью пропитанной дезинфицирующим веществом. Ручки 

дверей и внешние поверхности холодильника, исключая заднюю стенку, где 

находятся компрессор и радиатор, должны быть протерты влажной тканью 

пропитанной коммерческим мылом или чистящей жидкостью.  

 

6.5 Электрические морозильники, которые были использованы для 

хранения материала, содержащего вирус чумы КРС.  

 

Электрические морозильники, которые были использованы для хранения 

материала, содержащего вирус чумы КРС, должны быть освобождены от 

всего материала, не содержащего вирус чумы КРС, как описано выше. Когда 

в холодильнике ничего не останется его следует выключить и дать 

температуре внутри него сравняться с комнатной температурой. В 

отношении вертикальных морозильников следует принять меры по 

предупреждению возможной контаминации помещения в результате 

разморозки морозильника. Этого можно достичь путем внесения большого 

количества дезинфицирующего вещества на порошковой основе, такого как 

Виркон, на пол внутри морозильника. При применении Виркона, в данном 

случае его следует применять в виде порошка. Лед, извлеченный из 



морозильника, должен быть помещен в ведро, содержащее достаточное 

количество порошкового Виркона для получения 5% раствора, когда ведро 

заполнится. По возможности, всю талую воду следует собрать в ведро, либо 

из сборного лотка, либо из ткани или тряпки. Хотя в ведре будет достаточное 

количество порошкового Виркона для объема, который в нем в конечном 

итоге окажется, тем не менее, порошковый Виркон следует также внести в 

сборный лоток и во все места, куда может утечь талая вода, с целью 

предупреждения распространения любой возможной контаминации за 

пределы морозильника. Полки следует извлечь из морозильника после того, 

как температура в нем сравняется с комнатной, и провести их 

деконтаминацию путем протирания тканью пропитанной дезинфицирующим 

веществом. Когда температура в морозильнике сравняется с комнатной, его 

внутренние поверхности следует деконтаминировать путем протирания 

тканью пропитанной дезинфицирующим средством. Когда температура 

внутри морозильника сравняется с комнатной, внутренние поверхности 

должны быть деконатминированы путем протирания тканью, пропитанной 

дезинфицирующим средством. Ручки дверей и внешние поверхности 

морозильника, исключая заднюю стену, где расположены компрессор и 

радиатор, должны быть протерты мокрой тряпкой, пропитанной 

коммерческим мылом или чистящей жидкостью. 

Что касается морозильных камер, пустую морозильную камеру следует 

выключить и дать температуре внутри нее сравняться с комнатной. Объем 

талой воды следует измерить и добавить соответствующее количество 

концентрированного дезинфицирующего вещества или дезинфицирующего 

вещества в виде порошка, что бы получилась концентрация как описано в 

секции 4. Через 30 минут талую воду можно удалить и утилизировать.  

Корзины/полки следует извлечь и деконтаминировать путем протирания 

тканью, пропитанной дезинфицирующим веществом. Внутренние 

поверхности должны быть деконтаминированы путем протирания тканью, 

пропитанной дезинфицирующим веществом. Ручки дверей и внешние 

поверхности морозильника должны быть протерты влажной тканью 

пропитанной коммерческим мылом или чистящей жидкостью.  

 

6.6  Криогенные аппараты/дюары на базе жидкого азота, которые были 

использованы для хранения материала, содержащего вирус чумы КРС.  

 

Пустой морозильник или дюар должны быть отключены от автоматической 

системы заполнения, если таковая имеется. Если система автоматического 

заполнения отсутствует, лицо ответственное за криогенный аппарат/дюар 



должен убедиться что он не был повторно наполнен. Жидкому азоту следует 

дать испариться из криогенного аппарата/дюара, а температуре в криогенном 

аппарате следует дать сравняться с комнатной. Если используется система 

стеллажей, пустые стеллажи следует извлечь и деконтаминировать путем 

протирания и тканью, пропитанной дезинфицирующим веществом. По 

возможности, внутренние поверхности должны быть деконтаминированы 

путем протирания тканью, пропитанной дезинфицирующим веществом; в 

случае с очень большими дюарами это можно сделать с использованием 

тряпки. Что касается менее крупных дюаров с узким горлышком, 

внутреннюю, часть которых невозможно вытереть тряпкой, жидкое 

дезинфицирующее средство следует залить в дюар, а затем дюар следует 

встряхнуть и взболтать круговыми движениями перед тем как перевернуть 

дюар, что бы вылить дезинфицирующее вещество. Избыточное 

дезинфицирующее вещество впоследствии можно удалить, смыв его водой. 

Внешние поверхности морозильника или дюара следует протереть влажной 

тканью пропитанной коммерческим мылом или чистящей жидкостью. 

Морозильник/дюар следует полностью высушить изнутри перед тем, как 

повторно наполнять его жидким азотом.  

 

6.7 Боксы микробиологической безопасности (БМБ), которые были 

использованы для работы с материалом, содержащим вирус чумы КРС 

 

В случае, когда БМБ ранее использовался для работы с материалом, 

контаминированным вирусом чумы КРС, БМБ следует деконтаминировать 

путем фумигации формальдегидом или пероксидом водорода. Если 

пользователь знаком с выбранной процедурой фумигации, то 

соответствующая процедура должна быть соблюдена, и подтверждена при 

помощи инактивации полосок с бактериальными спорами для контроля 

эффективности стерилизации. Если пользователь не знаком с выбранной 

процедурой фумигации, перед тем, как приступить, ему следует обратиться 

за рекомендацией в ФАО и/или МЭБ. Фумигация – это опасная процедура, 

которая требует должных протоколов безопасности с целью предупреждения 

контакта персонала с опасными парами. На эффективность фумигации 

влияет конструкция БМБ, система вентиляции, ввиду чего процедура должна 

подходить для конкретного используемого БМБ. Пример процедуры 

фумигации приведен в приложении А.  

В процедурах фумигации используются опасные химические вещества, 

которые можно легко вдохнуть. Применение и извлечение набора для 

фумигации должно проводиться лицами, квалифицированными в области 



безопасного обращения с подобными лабораторными веществами и 

оборудованием,  располагающими соответствующими защитными 

средствами, а так же соответствующими средствами предупреждения 

случайного контакта с парами, как со своей стороны, так и со стороны других 

сотрудников работающих поблизости. 

 

6.8 Помещения и лаборатории, где материал содержащий вирус чумы 

КРС, хранился или использовался 

 

Наиболее эффективный способ деконтаминации помещения или лаборатории 

– это фумигация помещения формальдегидом или пероксидом водорода. 

Если пользователь знаком с выбранной процедурой фумигации, то 

соответствующая процедура должна быть соблюдена, и подтверждена при 

помощи полосок с бактериальными спорами для контроля эффективности 

процесса стерилизации. Если пользователь не знаком с выбранной 

процедурой фумигации, перед тем как приступить ему следует обратиться за 

рекомендацией к ФАО и/или МЭБ. Следует отметить, что количества паров 

формальдегида или пероксида водорода, возникающие при фумигации 

помещения, крайне опасны, и если помещение не было разработано с 

возможностью его герметизации для фумигации, в таком случае, должную 

его герметизацию будет провести сложно или невозможно. Проводить 

фумигацию помещений не рекомендуется, если их фумигация не 

проводилась регулярно, и если лицо, управляющее объектом, не очень 

хорошо осведомлено о процессе. Примеры процедур фумигации 

формальдегидом и пероксидом водорода изложены в приложениях B и С, 

соответственно.  

С целью деконтаминации помещения, где материал, содержащий вирус чумы 

КРС, использовался или хранился в прошлом но, где материал, содержащий 

вирус чумы КРС, не использовался со времени аккредитации глобальной 

свободы, его достаточно тщательно вымыть. Полы, рабочие поверхности,  

стулья и т.д. должны быть очищены с использованием мыла и воды, или 

подходящей коммерческой чистящей жидкости. Внешние поверхности 

оборудования должны быть очищены с использованием мокрой ткани 

пропитанной мылом или коммерческим чистящим средством, если оно 

совместимо с этим оборудованием. Либо же, оборудование можно протереть 

дезинфицирующим средством или 70% этанолом; или когда лаборатория 

располагает камерой деконтаминации, по мере возможности оборудование 

может быть помещено в такую камеру и деконтаменировано газообразным 

формальдегидом или паром пероксида водорода.  



 

7. Приложения по процедурам фумигации  

 

Приложение А 

 

Деконтаминация боксов микробиологической безопасности (БМБ) 

класса II 
5
 

1. Цель 

1.1.  Цель данной процедуры состоит в 

предоставлении универсального руководства по применению 

деконтаминации боксов микробиологической безопасности класса II 

и их систем фильтрации HEPA. Процедура включает конкретную 

информацию, требования и процедуры для использования 

специалистами по технике безопасности с целью проведения 

деконтаминации.  

2. Предварительные условия 

2.1.  При проведении процедур 

деконтаминации цель состоит в обеспечении наиболее безопасных 

условий труда и ношении индивидуальных средств защиты. 

Процедуры должны проводиться только должным образом 

обученным персоналом.  

2.2.  Материалы необходимые для 

деконтаминации:  

2.2.1. Две (2) сковороды 

2.2.2. Два (2) удлинителя  

2.2.3. Параформальдегид – 20 грамм на кубический метр x общее 

количество кубических метров объекта. (Общее количество 

кубических метров определяется путем умножения длинны на 

ширину на высоту в метрах) 

2.2.4. Карбонат аммония – 1,2 грамма x общее используемое 

количество параформальдегида.  

2.2.5. Полоска с бактериальными спорами для контроля 

эффективности стерилизации – две (2) тестовых + одна (1) 

контрольная на каждые две полоски биоиндикатора.  

2.2.6. Чашки Петри – необходимо по одной на каждую 

обрабатываемую газом полоску биоиндикатора.  

2.2.7. Гигрометр/термометр 
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2.2.8. Два (2) предупреждающих знака «Опасность! В зоне 

присутствует формальдегид».  

2.2.9. Средства индивидуальной защиты, респиратор 

отрицательного давления с полнолицевой маской и новыми 

антиформальдегидными фильтрами, а так же неопреновые 

перчатки.  

2.2.10. Пластиковая пленка и скотч 

2.2.11. Пластиковый пакет или контейнеры 

2.2.12. Соответствующий формальдегидный 

дозиметр 

2.2.13. Соответствующее оборудование для 

мониторинга воздуха 

2.2.14. Индикаторные трубки на 

формальдегид и аммиак 

2.3. Средства индивидуальной защиты  

2.3.1. Защитная обувь 

2.3.2. Химически стойкие (неопреновые) перчатки 

2.3.3. Респиратор отрицательного давления с полнолицевой маской 

и новыми антиформальдегидными фильтрами. 

 

3. Определения  

3.1.  BSSMs – технический сотрудник, 

специализирующийся в области систем биологической 

безопасности. 

3.2.  Бокс микробиологической 

безопасности класса II – замкнутое, вентилируемое рабочее место 

для безопасной работы с материалами, контаминированными (или 

потенциально контаминированными) патогенами.  

3.3.  Фильтр HEPA, высокоэффективный 

фильтр тонкой очистки, обладающий номинальной эффективностью 

в 99.97% удержания частиц размером 0,3 мк (микрон) из воздуха. 

3.4.  Параформальдегид – химическое 

вещество, используемое в процессе фумигации, при его нагревании 

выделяет газообразный формальдегид.  

3.5.  Карбонат аммония – химическое 

вещество, используемое для нейтрализации газообразного 

формальдегида, при нагревании выделяет газообразный аммиак.  

3.6.  Биологический индикатор – полоска с 

бактериальными спорами, используемая для определения 



успешности деконтаминации (Bacillus subtillus globgii, AMSCO – 

764271-00).  

4. Сферы ответственности 

4.1.  Только должным образом обученные 

технические специалисты по системам биологической безопасности 

должны проводить данные процедуры. Эти процедуры должны 

соблюдаться всеми специалистами по технике безопасности. 

Предложенные изменения в данные процедуры требуют одобрения 

со стороны квалифицированного инспектора или менеджера по 

вопросам безопасности.  

5. Процесс  

5.1.  Процедуры выключения 

5.1.1. Уведомите соответствующий персонал, лицо, курирующее 

или ответственное за охватываемую зону о необходимости 

выключения, деконтаминации и замены фильтров бокса 

микробиологической безопасности класса II.  

5.1.2. Подготовьте заявку на проведение работ или регламентный 

документ для назначения времени процедуры.  

5.1.3. Скоординируйте соответствующее время проведения 

процедуры с соответствующими сторонами: учеными, 

специалистами по безопасности, рабочим персоналом и 

персоналом технической поддержки.  

5.2.  Процедура деконтаминации 

5.2.1. Разместите предупреждающие знаки на всех входах в зону 

(при необходимости запаситесь дополнительными знаками).  

Было установлено, что формальдегид является потенциальным 

канцерогеном. 

Ввиду чего, вспомогательный персонал должен покинуть соседние зоны 

и всем техническим специалистам по системам биологической 

безопасности, проводящим обработку газом, требуется носить 

респиратор с полнолицевой маской с соотвтетстующими фильтрами! 

5.2.2. Заполните контрольный перечень по подготовке к обработке с 

использованием газообразного параформальдегида 

5.2.3. Внесите количество формальдегида в отчет об использовании 

параформальдегида.  

5.2.4. Обеспечьте изоляцию бокса микробиологической 

безопасности при помощи заслонок и/или пластиковой пленки 

толщиной 6 мил закрепленной при помощи скотча.  

5.2.5. Установите сковороды в БМБ.  



5.2.6. Определите температуру и относительную влажность в БМБ. 

Желательно что бы температура была от 21 до 26,5 
0
С, а 

относительная влажность от 70 до 80%. При необходимости 

доведения относительной влажности до 70% этого можно 

добиться путем кипячения воды в сковороде.  

5.2.7. Установите устройства для мониторинга (биологические 

индикаторы и индикаторы формальдегида). Поместите 

биологический(-ие) индикатор (-ы) в отдельную (-ые) 

стерильную (-ые) чашку(-и) Петри, не извлекая его из 

конверта. Конверт позволяет газу проникать в полоску с 

бактериальными спорами для контроля эффективности 

процесса стерилизации и предупреждает проникновение 

других контаминантов.  

5.2.8. Разместите чашку Петри внутри БМБ. Разместите 

контрольную полоску с бактериальными спорами для 

контроля эффективности процесса стерилизации снаружи 

БМБ. Разместите индикатор формальдегида снаружи БМБ.  

5.2.9. Наденьте средства защиты органов дыхания.  

5.2.10. Когда температура и влажность будут 

находиться в приемлемых пределах, начните обработку газом, 

установив температуру на сковороде на 232 
0
С. Убедитесь, что 

сковороду можно подключить к электропитанию. Пока она 

отключена, добавьте отмеренное количество 

параформальдегида в сковороду. Разместите отмеренное 

количество карбоната аммония в другую сковороду. 

Запечатайте отверстие в БМБ и разместите предупреждающие 

знаки.  

5.2.11. Включите удлинитель, что бы нагреть 

сковороду содержащую параформальдегид. Периодически 

проверяйте сковороду, и когда 25% ее содержимого 

деполимеризуется в газообразный формальдегид, включите 

вентилятор на 15 секунд. Повторите, когда будет 50%, 75% и 

100%.  

5.2.12. Выключите сковороду после того, как 

параформальдегид превратиться в газообразный 

формальдегид.  

5.2.13. Время контакта с формальдегидом 

должно составлять минимум 16 часов. Обычно технические 

специалисты по системам биологической безопасности 



использую время контакта длительностью 48 часов. 

Периодически включайте и выключайте вентилятор.  

5.2.14. Специалист по биобезопасности 

инициирует нейтрализацию, устанавливая температуру 

сковороды с карбонатом аммония на 232
0
С и обеспечивая ее 

подключение к источнику электропитания.  

5.2.15. Вставьте удлинитель в розетку, что бы 

нагреть сковороду. Проверяйте сковороду, и когда 25% ее 

содержимого перейдут в газообразное состояние, включите 

вентилятор на 15 секунд. Повторите это снова, когда 50%, 

75% и 100% содержимого перейдут в газообразное состояние.  

5.2.16. Непрерывно проверяйте помещение 

на предмет утечки газообразного формальдегида, используя 

индикаторные трубки на формальдегид.  

5.2.17. Обученный персонал, проводящий 

данную процедуру, в случае контакта с газообразным 

формальдегидом должен принять душ и сменить рабочую 

одежду.  

5.2.18. Выключите сковороду после того, как 

карбонат аммония перешел в газообразное состояние.  

5.2.19. Для нейтрализации время контакта 

должно составлять минимум 100 минут.  

5.2.20. Осмотрите индикатор на 

формальдегид (контроль качества) на предмет следов 

контакта.  

5.2.21. По окончании контакта, наденьте 

средства индивидуальной защиты и откройте пластиковый 

пакет настолько, что бы можно было накрыть и извлечь чашки 

Петри. Затем пластиковый пакет с чашками внутри следует 

завязать.  

5.2.22. Если биологические индикаторы 

демонстрируют, что деконтаминация была выполнена не 

успешно, обратитесь к специалисту по биобезопасности, что 

бы он рассмотрел возможность наличия каких-либо 

процедурных проблем. При необходимости повторите.  

5.2.23. Если биологические индикаторы 

демонстрируют успешность деконтаминации, устраните 

предупреждающие знаки, соберите сковороды, инструменты, 

оборудование и материалы. Верните инструменты и 



оборудование в соответствующее место и избавьтесь от всех 

расходных материалов.  

5.2.24. Снимите бокс с контроля после того 

как индикаторная трубка на формальдегид покажет отсутствие 

остатков формальдегида.  

Контрольный перечень подготовки к обработке газообразным 

формальдегидом  

Зона, в отношении которой будет проводиться деконтаминация:  

Размер зоны 

Длинна _______x ширина _______x высота ________=___________м
3
 

Количество химических веществ 

Внутреннее пространство (м
3
)_________x20 = ___________  _ количество 

граммов параформальдегида -> 

Количество граммов параформальдегида _________x 1.2 = _________ 

количество граммов карбоната аммония  

Необходимые предметы 

Предупреждающие знаки   

Сковороды  

Удлинители   

Количество параформальдегида   

Количество карбоната аммония  

Термометр   

Биологические индикаторы  

Питательная среда  

Респираторы   

Средства индивидуальной защиты  

Пластиковые пакеты   

Уведомления   

Пластиковая пленка толщиной 6 

мил 

 

5-10 сантиметров скотча   

Таймер  

 



Отчет об использовании параформальдегида 

Строение: _______ помещение/фильтр №: _______ Дата: 

______________________ 

Оборудование:____________________ идентификационный № 

___________________ 

Количество параформальдегида __________ количество карбоната 

аммония______ 

Предметы, подвергающиеся обработке: 

________________________________________ 

Тип трубки Dräger ____ поставка/партия № ___ дата окончания срока 

годности ___ 

Активационная пробирка___ поставка/партия №___ дата окончания 

срока годности __ 

Сколько раз была проведена процедура____ тест на утечку до ___ тест на 

утечку после ___ 

Заметки 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

 

  



Результаты мониторинга воздуха 

Дата:__ Время: __ Количество в миллионных долях:_ Предпринятая 

мера:__ Кем:__ 

Дата:__ Время: __ Количество в миллионных долях:__ Предпринятая 

мера:_ Кем:__ 

Дата:__ Время: __ Количество в миллионных долях:__ Предпринятая 

мера:_ Кем:__ 

Дата:__ Время: __ Количество в миллионных долях:__ Предпринятая 

мера:_ Кем:__ 

Непредвиденные нежелательные эффекты: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

Биологический индикатор №___ Результаты теста биологического 

индикатора: ____ 

Одобрено:____________  

Комментарии: 

________________________________________________________________ 

Деконтаминация проведена (кем): 

___________________________________________________ 

Лицо, проводящее отбор проб 

воздуха____________________________________________ 

Территория открыта для использования Да/Нет  

Лицо, открывшее территорию: 

______________________________________ 

  



Приложение B 

Биологическая деконтаминация помещений при помощи 

параформальдегидной фумигации
6
 

Введение  

Контаминированное лабораторное помещение, в отношении которого было 

намечено проведение деконтаминации пространства,  следует осмотреть и, 

по возможности, подготовить для определенного выбранного процесса. 

Например, для применения газообразного формальдегида, пористые 

материалы, такие как бумага и другие материалы должны быть помещены в 

контейнеры, устранены из пространства и деконтаминированы 

альтернативным методом. Как только помещение было надлежащим образом 

герметизировано (каналы подачи/вытяжки воздуха, известные отверстия и 

т.д.), так что пространство может а) поддерживать эффективную 

концентрацию деконтаминирующего агента и b) не допускать утечки агента 

за пределы обозначенных границ безопасной области. Конечно, 

деконтаминирующие агенты должны всегда использоваться в соответствии с 

надлежащими местными, государственными и федеральными законами.  

1. Цель  

1.1.  Данную процедуру следует 

применять для деконтаминации помещений при помощи  

фумигации формальдегидом. Персонал по вопросам безопасности, 

проводящий эту процедуру должен обеспечить наиболее безопасные 

условия работы для всех сотрудников. При проведении этих 

процедур должны быть соблюдены все нормативные требования. 

Персонал по вопросам безопасности должен соблюдать исключения 

касательно параформальдегида, применяющиеся в настоящее время 

на объекте. Цель этой методики состоит в предоставлении 

единообразного руководства по применению деконтаминации 

воздушных шлюзов* и других пространств, таких как помещения, с 

применением фумигации параформальдегидом. Она содержит 

конкретную информацию, процедуры и требования, которые 

должным образом обученное (-ые) лицо (-а) должно использовать 

для проведения деконтаминации и описывает процедуры, которые 

необходимо соблюдать при деконтаминации.  
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*Воздушный шлюз традиционно используется в лабораториях с уровнем биологической безопасности 3 и 4. 

Если ваша лаборатория не располагает шлюзами, пожалуйста, учитывайте следующую информацию до 

конца документа: все входы и выходы в помещении, включая двери и окна, должны быть должным образом 

герметизированы скотчем и временным изоляционным материалом, который должен обеспечивать 

герметизацию, предупреждая таким образом какую-либо утечку воздуха.  



2. Предварительные условия  

2.1.  Для любых несоответствий, 

разработайте отчет о несоответствиях согласно процедурам, 

используемым в лаборатории,  для обеспечения управления 

предоставлением отчетов о несоответствии и последующих отчетов.  

2.2. Средства индивидуальной защиты 

2.2.1. Средства защиты глаз 

2.3.  Распечатанные бланки и контрольные 

списки.  

2.4.  Проанализируйте паспорта 

безопасности материалов для параформальдегида и карбоната 

аммония.  

2.5.  Проведите необходимые измерения в 

рамках подготовки для организации необходимых материалов.  

2.5.1. Измерьте и зафиксируйте объем в кубических метрах 

помещения в разделе «работу, которую необходимо провести» 

в контрольном списке относительно деконтаминации 

параформальдегидом, приведенном ниже.  

2.5.2. Измерьте и зафиксируйте площадь пола в квадратных метрах 

в разделе «работу, которую необходимо провести» в 

контрольном списке относительно деконтаминации 

параформальдегидом, приведенном ниже. 

2.6.  Необходимые материалы 

2.6.1. Предупреждающие знаки «опасно формальдегид».  

2.6.2. Сковороды (4).  

2.6.3. Удлинители (по меньшей мере, ½ от количества сковород, 

которые планируется использовать).  

2.6.4. Измерительные приборы для измерения количества 

параформальдегида и карбоната аммония в граммах.  

2.6.5. Параформальдегид. 

2.6.6. Карбонат аммония.  

2.6.7. Пластиковые или стеклянные контейнеры (для 

параформальдегида).  

2.6.8. Скотч (что бы закрепить пластиковые пакеты).  

2.6.9. Пластиковые пакеты (для карбоната аммония). 

2.6.10. Фольга.  

2.6.11. Полоски биоиндикатора с 

бактериальными спорами.  

2.6.12. Чашки Петри или флаконы.  



2.6.13. Гидрометр/термометр для 

опроеделения температуры и относительной влажности.  

2.6.14. Респиратор отрицательного давления 

с полнолицевой маской и антиформальдегидными фильтрами, 

используемый только для организации деконтаминации.  

2.6.15. Автономный дыхательный аппарат 

для извлечения полосок с бактериальными спорами для 

контроля эффективности процесса стерилизации.  

2.6.16. Неопреновые резиновые перчатки.  

2.6.17. Одежда типа Тайвек 

2.6.18. Соответствующее оборудование для 

мониторинга воздуха, насос Dräger с индикаторными 

трубками на формальдегид и аммиак.  

2.6.19. Вода (большое количество для того, 

что бы заполнить ей сливы и гидравлические затворы).  

2.6.20. Триптиказо-соевый 

бульон/питательная среда 

2.6.21. Найдите людей, что бы внести в 

список для выключения воздушного шлюза из стола 

дежурного.  

2.6.22. Форма по деконатминации 

воздушного шлюза  (по возможности). 

2.6.23. Инкубатор в лаборатории 2-го уровня 

биологической безопасности.  

2.7.  Выделенное время 

Количество часов  Для  

72  Время контакта (после того как весь 

продукт испарился) 

168  Инкубация 

16 Фумигация  

232  Итого 

2.8. Обучение 

2.8.1. Как считывать показания полосок биологического индикатора 

2.8.2. Как считывать показания гигрометра/термометра 

2.8.3. Как правильно использовать автономный дыхательный 

аппарат 

2.8.4. Как правильно использовать респиратор  

2.8.5. Как правильно использовать насос Dräger 

3.  Определения  



3.1.  Кубический метр – это единица 

измерения, она рассчитывается путем умножения значений длинны, 

ширины и высоты в метрах.  

3.2.  Гигрометр/термометр – устройство 

для измерения влажности и температуры 

3.3.  Триптиказо-соевый 

бульон/питательная среда – указана в контрольном списке 

требуемых материалов для полосок биологического индикатора (по 

меньшей мере, 5; 3 для обработки газом, 1 для положительной 

контрольно пробы, 1 для отрицательной контрольной пробы). 

4. Сферы ответственности  

4.1.  Менеджер по вопросам безопасности 

должен быть уведомлен если деконтаминация не будет выполнена 

успешно.  

4.2.  Инспектор по вопросам 

биологической безопасности должен быть уведомлен если 

деконтаминация не будет выполнена успешно. 

4.3.  Менеджер по вопросам безопасности 

должен определить количество контактного времени.  

5. Процесс 

5.1.  Процедуры выключения 

5.1.1. Уведомьте соответствующих сотрудников о необходимости 

выключить и деконтаминировать воздушный шлюз. Сообщите 

им дату и время, когда планируется начать процесс.  

5.1.2. Подготовьте и отправьте заявку на выполнение работ.  

5.1.3. Скоординируйте соответствующее время проведения 

процедуры с соответствующими сторонами.  

5.1.4. Убедитесь, что системы воздухообработки находятся в 

рабочем состоянии.  

5.2.  Подготовьте материалы необходимые 

для деконтаминации.  

5.2.1. Рассчитайте и зафиксируйте необходимое количество 

параформальдегида.  Вам понадобиться 20 грамм на 

кубический метр пространства.  

5.2.2. Разместите параформальдегид в пластиковый или стеклянный 

контейнер и накройте фольгой.  

5.2.3. Рассчитайте необходимое количество карбоната аммония. Вам 

понадобится 1,2 грамм на (x) количество используемого 

параформальдегида.  



5.2.4. Разместите карбонат аммония в два пластиковых пакета, 

таким образом, что бы в пакетах находилось равное 

количество вещества, и закрепите их скотчем.  

5.2.5. Рассчитайте и зафиксируйте необходимое количество полосок 

биологического индикатора с бактериальными спорами. Вам 

потребуется минимум одна на 9 м
2
 площади пола, а так же 

одна контрольная с тем же номером партии.  Дополнительные 

полоски биоиндикатора  потребуются в доступных зонах.  

5.2.6. Рассчитайте необходимое количество чашек Петри и 

флаконов. Одна необходима на каждую полоску 

биоиндикатора, в отношении которой проводится обработка 

газом.  

5.2.7. Поместите сковороды  на надежную основу в помещении, при 

необходимости воспользуйтесь удлинителями.  

5.2.8. Испытайте сковороды.  

5.3.  Процедура деконтаминации  

5.3.1. Разместите предупреждающие знаки «осторожно 

формальдегид» на внутренней двери шлюза со стороны 

коридора и с внешней двери шлюза, а так же на подвесном 

знаке над коридором и на лестничной клетке, ведущей со 

второго этажа.  

5.3.2. Уведомьте сотрудников службы безопасности о 

необходимости отключить систему безопасности у шлюза, 

проинформировав их относительно того, как долго дверь 

будет оставаться открытой.  

5.3.3. Уведомьте весь персонал в списке о времени фумигации.  

5.3.4. Наполните все напольные сливы и гидравлические затворы 

большим количеством воды.  

5.3.5. Определите температуру и относительную влажность в 

воздушном шлюзе. Желательно что бы температура была от 

21 до 27 
0
С, а относительная влажность 70%. При 

необходимости доведения относительной влажности до 70% 

этого можно добиться путем кипячения воды в сковороде.  

Продолжайте проводить повторную проверку влажности до 

тех пор, пока она не достигнет оптимального уровня.  

5.3.6. Убедитесь, что все крышки, секции и двери открыты. Крышки 

на химических контейнерах должны быть полотно закрыты.  

5.3.7. Сосуды должны находиться в горизонтальном положении.  



5.3.8. Устраните все объекты, которые не следует обрабатывать 

газом, например дерево, бумагу или ткань. Помните: пористые 

материалы обрабатывать не следует.  

5.3.9. Проверьте все содержимое воздушного шлюза на предмет 

бирок или этикеток.  

5.3.10. Убедитесь, что все масла и жидкости 

были слиты.  

5.3.11. Зафиксируйте всю информацию, 

требуемую формой по деконтаминации воздушного шлюза 

(по возможности).  

5.3.12. Разместите биоиндикаторы в 

отдельной (ых) чашке (ах) Петри или флаконах. Разместите 

чашки Петри или флаконы на различной высоте.  

5.3.13. Наденьте респиратор с полнолицевой 

маской и неопреновые перчатки.  

5.3.14. Триптиказо-соевый 

бульон/питательная среда остается в лаборатории с вторым 

уровнем биологической безопасности для инокуляции ее 

полосками с бактериальными спорами для контроля 

стерилизации.  

5.3.15. Убедитесь, что контрольные 

переключатели находятся в выключенном положении.  

5.3.16. Когда температура и влажность 

окажутся в допустимых пределах, инициируйте шаги по 

обработке газом, установив температуру на каждой сковороде 

на 232 
0
С. Не включайте контрольный переключатель, идущий 

к сковороде, на этом этапе.  

5.3.17. Разместите фольгу в каждой 

сковороде, в которой будет находиться карбонат аммония. 

Разместите пластиковые пакеты, содержащие карбонат 

аммония на фольге в каждой сковороде.  

5.3.18. Разместите предварительно 

отмеренное количество параформальдегида на фольге в 

сковороде.  

5.3.19. Закройте воздушный шлюз и 

наполните воздухом надувной уплотнитель.  

5.3.20. Еще раз убедитесь, что все 

предупреждающие знаки были размещены.  



5.3.21. Включите переключатель, 

контролирующий сковороды, которые содержат 

параформальдегид.  

5.3.22. Выключите сковороды, когда весь 

параформальдегид перейдет в газообразное состояние.  

5.3.23. Минимальное время контакта с 

формальдегидом должно составлять 72 часа, определенная 

сфера применения может потребовать больше времени, 

каждый случай должен определяться управлением 

безопасности.  

5.3.24. По завершении приемлемого 

контактного времени, сковороды с карбонатом аммония 

следует включить на 24 часа после того как сгорит весь 

продукт.  

5.3.25. Должным образом подготовленный 

персонал должен надеть средства индивидуальной защиты, 

включая автономный дыхательный аппарат, и встать у 

внешней двери воздушного шлюза.  

5.3.26. Когда лица готовы войти в воздушный 

шлюз, они должны уведомить внутреннего сотрудника о 

необходимости спустить воздух из надувного уплотнителя и 

сообщить специалистам по безопасности о необходимости 

отключить систему безопасности и снять ограничение в 

отношении двери, уведомив их о том, как долго будет открыта 

дверь.  

5.3.27. Лицо, проникающее в воздушный 

шлюз или помещение, имеющее автономный дыхательный 

аппарат, должно найти и извлечь биоиндикатор. После 

извлечения биоиндикатора из воздушного шлюза, лицо 

должно закрыть внешнюю дверь и уведомить внутреннего 

сотрудника о необходимости наполнить воздухом надувной 

уплотнитель.  

5.3.28. Лицо, которое проникло в воздушный 

шлюз или помещение и его помощник должны снять свои 

средства индивидуальной защиты и автономный дыхательный 

аппарат и разместить их таким образом, что бы обеспечить 

должное хранение.  



5.3.29. Одно обученное лицо должно 

направиться в лабораторию второго уровня биологической 

безопасности и начать работу с биоиндикаторами.  

5.3.30. Биоиндикаторы должны 

инкубироваться в течение 7 дней при температуре 51
0
С.  

5.3.31. Если биологический индикатор 

демонстрирует, что деконтаминация не была завершена 

успешно, незамедлительно уведомите руководителя по 

вопросам безопасности и инспектора по вопросам 

биологической безопасности. Прекратите тестирование.  

5.3.32. Если биологические индикаторы 

демонстрируют , что деконатминация была завершена 

успешно, проветрите шлюз.  

5.3.33. Проведите тестирование воздуха 

внутри и вокруг воздушного шлюза при помощи насоса Dräger 

и индикаторных трубок на формальдегид и аммиак что бы 

удостовериться, что сотрудники могут безопасно входить в 

данную зону. Содержание опасных веществ в зоне должно 

соответствовать пределам, установленным  Управлением по 

охране труда. Для того что бы уточнить действующие 

пределы обратитесь к сайту (www.osha.gov).  

5.3.34. Если зона чиста, устраните 

предупреждающие знаки, соберите сковороды, устраните 

предметы, которые были деконатминированны.  

Контрольный список для параформальдегидной деконтаминации  

Требуемые материалы  Выполнено 

Предупреждающие знаки – разместите должным 

образом во всех явно заметных местах 

 

Сковороды – (4) 2 для параформальдегида и 2 для 

карбоната аммония. Протестируйте сковороды 

перед использованием 

 

Удлинители –два на две сковороды  

Параформальдегид  - [обрабатываемый объем 

(m
3
) x коэффициент использования]/[% чистоты 

продукта x 100] = параформальдегид (г) 

 

Карбонат аммония – 1.2 x параформальдегид (г) 

= карбонат аммония (г) 

 

Термометр – для измерения температуры и 

относительной влажности  

 

Биоиндикаторы – 1 на каждые 9 квадратных 

метров (4) 3 для обработки газом и 1 для 

 

http://www.osha.gov/


положительной контрольной пробы 

Питательная среда – 5, 3 для полосок, 

обрабатываемых газом, 1 для полоски 

положительной контрольной пробы, 1 для 

отрицательной контрольной пробы 

 

Респираторы – с антиформальдегидными 

фильтрами  

 

Автономный дыхательный аппарат – 2 снаружи  

Средства индивидуальной защиты – перчатки, 

одежда типа Тайвек 

 

Фольга – фольгу следует разместить в сковороды, 

в которые будут помещены пакты с карбонатом 

аммония  

 

Пластиковые или стеклянные контейнеры с 

покрытием из фольги – контейнеры будут 

содержать равные количества параформальдегида 

 

 



Процедура  

Контрольный список для параформальдегидной деконтаминации 

(продолжение) 

Работа, которую необходимо выполнить Выполнено 

Уведомление-: 

Уточните соответствующие должности и кантатную 

информацию лиц из числа управляющих предприятия или 

других ответственных лиц. 

 

Убедитесь, что системы воздухообработки находятся в 

рабочем состоянии 

Разместите предупреждающие знаки у всех входов и 

выходов или других соответствующих отверстий включая:  

С наружной стороны воздушного шлюза или двери в 

помещение, снаружи здания, внутри здания, на дверном 

проеме с любого другого этажа в данную зону  

- убедитесь, что все предупреждающие знаки ясно видно.  

 

Уведомите специалистов по безопасности о 

необходимости отключить систему безопасности двери. 

Проинформируйте их относительно того, насколько долго 

дверь будет открыта.  

 

Наполните напольные сливы и гидравлические затворы 

большим количеством воды 

 

Измерьте необходимое количество параформальдегида и 

карбоната аммония 

 

Разместите сковороды в воздушном шлюзе. 2 недалеко от 

розеток и 2 подальше от розеток при помощи удлинителей.  

 

Проверьте температуру и относительную влажность. 

Желательно, что бы температура была 21-27 
0
С, а 

относительная влажность около 70%. Может возникнуть 

необходимость повысить температуру и относительную 

влажность, путем кипячения воды в сковородах  

 

Разместите биоиндикаторы в чашках Петри (3). Их может 

потребоваться больше, если есть труднодоступные места. 

Разместите их в труднодоступных местах и не выше чем 

30 сантиметров от пола.  

 

Убедитесь, что крышки, перегородки и двери всех 

предметов, проходящих обработку газом, открыты. 

Обратите внимание: крышки контейнеров, содержащих 

химические вещества должны остаться закрытыми.  

 

Убедитесь, что все масла и жидкости были вылиты.  

По возможности, все сосуды должны находиться в 

горизонтальном положении.  

 

Убедитесь, что обработке газом не будут подвергаться 

продукты из дерева или ткани. Пористые материалы 

 



обрабатывать не следует.  

Проведите инвентаризацию всех предметов, в отношении 

которых проводится деконтаминация   

 

Убедитесь, что сковороды отключены от электропитания, 

перед тем как размещать в них химические вещества 

 

Разместите фольгу в две сковороды, которые будут 

содержать пакеты с карбонатом аммония  

 

Разместите два пакета с карбонатом аммония в сковороды  

как указано 

 

Когда температура и относительная влажность достигнут 

необходимых уровней, разместите равные количества 

параформальдегида в сковороды. 

 

Закройте двери воздушного шлюза, включите сковороды с 

параформальдегидом. И оставьте до тех пор, пока продукт 

не перейдет в газообразное состояние  

 

Еще раз убедитесь, что были размещены все 

предупреждающие знаки 

 

 

После завершения цикла деконтаминации  

Работа, которую необходимо выполнить Выполнено 

Обеспечьте три (3) дня контактного времени перед тем как 

входить  

 

Убедитесь, что сковороды выключены  

Перед тем как открывать внешнюю дверь, уведомите 

специалистов по безопасности о том, что вам необходимо 

отключить систему безопасности у двери. 

Проинформируйте их о том, как долго дверь будет открыта.  

 

Наденьте соответствующие средства индивидуальной 

защиты и автономный дыхательный аппарат  

 

Попросите внутреннего сотрудника спустить воздух из 

надувного уплотнителя внешней двери (или устранить 

герметизацию помещения). Откройте внешнюю дверь 

достаточно широко, что бы иметь возможность безопасно 

пройти. Перед входом убедитесь, что у вас есть помощник.  

 

Извлеките чашки Петри, содержащие биологические 

индикаторы 

 

Покиньте воздушный шлюз, закройте дверь воздушного 

шлюза и попросите внутреннего сотрудника наполнить 

воздухом надувной уплотнитель  

 

Снимите аппарат автономного дыхания и средства 

индивидуальной защиты и разместите их таким образом, 

что бы обеспечить должное хранение 

 

Доставьте биоиндикатор в лабораторию 2-го уровня 

биологической безопасности для исследования  

 



Инкубируйте биологический индикатор в течение 7 дней 

при температуре 51
0
С 

 

Если биологический индикатор покажет, что 

деконтаминация была проведена успешно, проветрите 

помещение или воздушный шлюз 

 

Через несколько часов проветривания проведите 

тестирование воздушного шлюза индикаторными трубками 

Dräger на предмет формальдегида с тем, что бы установить 

безопасно ли персоналу входить в воздушный шлюз 

 

Если биоиндикатор покажет, что деконтаминация была 

проведена не успешно, незамедлительно уведомите 

инспектора по безопасности. Остановите тестирование.  

 

 

Контрольный лист был заполнен: (кем?) ______ Дата: 

  



Деконтаминация помещений 3-го уровня биологической безопасности 

пероксидом водорода (H2O2)
7
 

Данная стандартная оперативная процедура предназначена для 

деконтамитнации помещений с высокой степенью безопасности, закрытых 

для общественного посещения и имеющих отдельный маршрут циркуляции 

воздуха! 

 Убедитесь, что все вентиляционные отверстия закрыты (включая 

противопожарные заслонки) 

 Принесите рециркуляционный вентилятор (200м
3
/ч) в комнату, 

которую предстоит стерилизовать 

 Подготовьте  герметизирующую ленту  

 Держите наготове 3 теста со спорами 

 

(1) Подготовка к дезинфекции H2O2: 

 Рассчитайте количество H2O2 (35%), которое необходимо ввести для 

проведения дезинфекции (400мл/50м
3
)

8
 

 Включите все оборудование, которое необходимо дезинфицировать 

(вентиляция, клетки и др.) 

 Устраните винтовые крышки с внутренних вентиляционных 

трубопроводов с функцией дезинфекции. 

 Подключите STERIS 1000 к внешним источникам питания в 

помещении, которое планируется стерилизовать.  

 Установите рециркуляционный вентилятор на среднюю скорость в 

центре комнаты  

 Закрепите тесты со спорами в 3 разных местах (а именно стена, клетка 

и др.) 

 Закройте дверь и герметизируйте ее лентой; закрепите 

предупреждающий знак о дезинфекции 

 Включите STERIS 1000; введите объем H2O2 и программу (например 

Disinfection VUW-L3 и т.д.) 

 Нажмите кнопку START 

(2) Мониторинг процесса дезинфекции: 

 Проверяйте распечатку и статус программы каждый час 

o Цикл сушки (для сокращения влажности в помещении) 

o Цикл дезинфекции (~3 часа/15м
2
) 

o Цикл инактивации H2O2 (~ 2часа) 

                                                           
7
 Любезно предоставлено Венским ветеринарным университетом  

8
 Концентрация 35% H2O2 должна составлять минимум 1г/м

3
 или 3мл/ м

3
; максимум 3г/м

3 



(3) Мероприятия после дезинфекции 

 Откройте  вентиляцию с системой фильтрации HEPA в помещении и 

подождите 2 часа, пока воздух не сменится 20 раз. 

 Откройте дверь в помещение и устраните тесты со спорами для анализа 

и вентилятор. 

 Верните крышки на вентиляционный трубопровод и закройте клапан с 

функцией дезинфекции.  

 Оставьте вентиляцию включенной на 1 день на стандартной скорости и 

приступайте к работе. 

 


