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Действительный член Национальной Организации Дезинфекционистов

Директору ГБОУ СО КШИ
«Екатеринбургский кадетский корпус»

АКТ
проведения профилактической дезинфекции, аэрозольной дезинсекции спальных
помещений, мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одеяла) общежития ГБОУ СО
КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус».
Нами, заместителем генерального директора по качеству ООО «Фирма Растер»,
врачом-эпидемиологом Глобиным Н.Г., техником - дезинфектором Быковым П.А., в
присутствии представителя кадетского корпуса инженера по ОТ и ТБ Гизатуллиной Ф.А.
1. 31.07.2019 года, в период с 9.00 до 11.00 была проведена профилактическая аэрозольная
дезинфекция спальных помещений в количестве 32, постельных принадлежностей 96
комплектов (ортопедические матрацы, подушки, одеяла).
Условия проведения обработки: обработка проведена при полном отсутствии людей,
согласно Инструкции № 5 по применению дезинфицирующего средства «Квартет», 0,5%
раствор режим дезинфекции при туберкулезе, мелкодисперсное орошение предметов
обстановки, постельного белья и принадлежностей из расчета 100 мл./м2.
Работы были выполнены с соблюдением мер безопасности, экспозиция 15 минут.
Работы были выполнены с использованием генераторов холодного тумана STIHL- SR 420.
2. 31.07. 2019 года в период с 14.00 до 16.00 проведена профилактическая дезинсекционная
обработка спальных помещений, 32 помещения, 96 комплектов постельных
принадлежностей, при полном отсутствии людей, с двух сторон матрацев ортопедических ,
подушек, одеял, аэрозольное орошение 0,2% раствором препарата «Медилис - И » согласно
инструкции № 4-10/11, из расчета 50мл/м2, комплект постельных принадлежностей 300-400
мл.
Работы были выполнены с соблюдением мер безопасности.Экспозиция помещений после
дезинсекции - сутки.
После проведенных мероприятий проветривание помещений в течение 40 минут, влажная
уборка мыльно содовым раствором, постельные принадлежности - проветривание на
открытом воздухе в течение дня.
Заместитель генерального директора ООО «Фирма Растер». *7 / / / '
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