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Инструкция предназначена для работников предприятий птицеперерабатывающей 

промышленности, занимающихся дезинфекцией и мойкой производственных помещений и 
оборудования, ветеринарной службы. 

 
Инструкция устанавливает методы и режимы применения средства дезинфицирующего 

«Самаровка» и его композиций, требования техники безопасности, технологический порядок 
санитарной обработки, методы контроля концентрации рабочих растворов средства и его 
композиций и полноты смываемости их остаточных количеств с поверхностей обрабатывае-
мых объектов, а также использование средства «Самаровка» и его композиций для обработки 
куриного яйца. 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
1.1. Дезинфицирующее средство «Самаровка» может применяться как самостоятельное 

дезинфицирующее средство, так и в составе композиций с моющей и пенообразующей добав-
ками.  

Композиции составляют из готовых средств: дезинфицирующего средства «Самаров-
ка», очищающе-обезжиривающего состава «ООС-Щ-20» и пенообразующей добавки  (при ис-
пользовании пеногенерирующей установки). 

Дезинфицирующее средство «Самаровка» представляет собой концентрат светло-
синего цвета, хорошо смешивающийся с водой. Содержит в качестве действующих веществ: 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид (4,8%), алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлорид 
(4,8%). рН средства - 7,0. Срок годности средства составляет 5 лет. Срок годности рабочих 
растворов - 14 дней. Средство сохраняет свои свойства после замораживания (до минус 20о С) 
и оттаивания.  

Очищающе-обезжиривающий состав «ООС-Щ-20» (ООО «Самарово», Россия) пред-
ставляет собой прозрачную жидкость  светло-желтого цвета. Хорошо смешивается с водой. 
Содержит в качестве действующих веществ: едкий натр – 20%, ПАВ и  функциональные до-
бавки. Срок годности - 5 лет.  

Пенообразующая добавка  представляет собой прозрачную бесцветную вязкую жид-
кость. рН 5% раствора -7,5. Срок годности – 2 года. 

 
1.2. Средство «Самаровка» обладает антимикробной активностью в отношении гра-

мотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе бактерий группы кишечной па-
лочки, стафилококков, стрептококков и сальмонелл). 

Средство обладает дезодорирующими свойствами, не портит обрабатываемые объек-
ты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения.  

Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу 
мало опасных веществ при введении в желудок и при нанесении на кожу, при ингаляционном 
воздействии в насыщающих концентрациях (пары) мало опасно, при непосредственном кон-



такте оказывает местно-раздражающее действие на кожу и вызывает выраженное раздраже-
ние слизистых оболочек глаз, сенсибилизирующие  свойства не выражены.  

Рабочие растворы при однократных аппликациях не оказывают местно-раздражающего 
действия и могут вызывать сухость кожи при многократных повторных нанесениях. При ис-
пользовании способом орошения возможно раздражение органов дыхания и слизистых обо-
лочек глаз. Рабочие растворы в виде паров мало опасны. 

ПДК в воздухе рабочей зоны для смеси алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкил-
диметилэтилбензиламмоний хлорида - 1 мг/м3 (аэрозоль) 

Рабочие растворы средства могут быть использованы для дезинфекции и мойки любых 
видов оборудования, инвентаря, тары (изготовленной из любого материала) и поверхностей 
производственных помещений на предприятиях птицеперерабатывающей промышленности.  

Требования безопасности изложены в п.5 настоящей инструкции.  
 
1.3. Очищающе-обезжиривающий состав «ООС-Щ-20» предназначен для мойки любых 

видов оборудования, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений, изго-
товленных из всех видов материалов, разрешенных для использования на предприятиях пти-
цеперерабатывающей промышленности. Исключение составляют материалы на основе алю-
миния, магния, цинка, олова и их сплавов. 

«ООС-Щ-20» по ГОСТ 12.1.007-76 относится к умеренно опасным веществам при вве-
дении в желудок, вызывает выраженное раздражение кожи и глаз (возможно повреждение ро-
говицы). 

ПДК в воздухе рабочей зоны для едкого натра - 1 мг/м3 (аэрозоль). 
 
1.4. Пенообразующая  добавка по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно 

опасных веществ  при введении в желудок и к 4 классу малоопасных при нанесении на кожу, 
вызывает выраженное раздражение  глаз и умеренное раздражение кожи, мало опасно при ин-
галяции в виде паров. 

 
1.5. Приготовление рабочих растворов средства «Самаровка» и композиций следует 

проводить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной механической вентиляцией (в 
моечном отделении). Емкости для приготовления рабочих растворов должны быть изготовле-
ны из коррозионно-стойкого материала (пластмассовые, эмалированные или из нержавеющей 
стали) и закрываться герметичными крышками.  

 
1.5.1. Для приготовления рабочих растворов, а также ополаскивания, необходимо ис-

пользовать водопроводную воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 "Пить-
евая вода" и ГОСТ 2874-82 "Питьевая вода. Гигиенические требования и контроль за каче-
ством".  

 
1.6. Периодичность профилактической дезинфекции и контроль качества санитарной 

обработки оборудования осуществляется в соответствии с требованиями действующей «Ин-
струкции по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицепере-
рабатывающей промышленности» М., 1985 г. 

 
1.7. Контроль качества санитарной обработки оборудования осуществляется в соответ-

ствии с «Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного вете-
ринарного надзора», (М., 2002),а также  в соответствии с действующей «Инструкцией по са-
нитарно-микробиологическому контролю тушек, мяса птицы, птицепродуктов, яиц и яйце-
продуктов на птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятиях» (М., 1990). 

 
1.8. Контроль  дезинфицирующего средства «Самаровка», очищающе-обезжиривающего 

состава «ООС-Щ-20»,  пенообразующей добавки, а также композиций на их основе  осу-
ществляют согласно п. 7 настоящей Инструкции. 

 



2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «САМАРОВКА»  
И ЕЕ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 

 
2.1. Приготовление и применение рабочего раствора средства  
«Самаровка» для проведения дезинфекции ручным способом 

2.1.1. Рабочий раствор средства «Самаровка» готовят в виде водного раствора в соот-
ветствии с расчетом, приведенным в таблице 1. 

 

Таблица 1 Приготовление рабочего раствора средства «Самаровка»  

для проведения дезинфекции 
 

Концентрация 
рабочего раствора, % 

Количество средства и воды, необходимые для приго-
товления рабочего раствора, мл 

по средству 
 

по ДВ 1 л 10 л 
средство вода средство вода 

 
1,0 

 
0,096 10 990 100 9900 

 
Для визуального экспресс-контроля концентрации рабочего раствора средства «Сама-

ровка» применяют индикаторные полоски «Дезиконт-СМ» (НПФ «ВИНАР», Россия) в соот-
ветствии с инструкцией по их применению (№154.073.02 ИП), прилагаемой к каждой упаков-
ке. 

 

2.1.2. Дезинфицирующее средство «Самаровка» предназначено для дезинфекции раз-
личных видов технологического оборудования, инвентаря и тары на предприятиях птицепе-
рерабатывающей промышленности. Кроме этого, средство может применяться для дезинфек-
ции производственных и подсобных помещений.  

 
2.1.3. Рабочие растворы средства используют строго в соответствии с «Правилами про-

ведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора», (М., 
2002), т.е. после предварительной щелочной мойки и ополаскивания.  

Недопустимо наличие белково-жировых загрязнений на поверхности, подвергающихся 
дезинфекции. Непосредственно после дезинфекции осуществляют ополаскивания водой от 
остатков дезинфицирующего раствора в течение 5-10 мин. 

 
2.1.4. Перед дезинфекцией производственных, санитарно-бытовых и подсобных поме-

щений (полов, стен) необходимо промыть (обезжирить) щелочными, а при необходимости и 
кислотными техническими моющими средствами в соответствии с «Правилами проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора», (М., 2002) для 
удаления имеющихся белково-жировых отложений.  

 
2.1.5. После полного удаления остатков моющего раствора водопроводной водой, дез-

инфекцию оборудования и поверхностей помещений проводят в соответствии с режимами, 
изложенными в таблице 2.  

 



Таблица 2 Режимы дезинфекции различных объектов 1,0% раствором (по препарату) средства 
«Самаровка» 

 

Объекты дезинфекции 
Время 
выдерж-
ки, мин 

Способ применения 

1 2 3 

Цех первичной переработки птицы: 
Ленточные транспортеры, конвейеры, 
автоматы для потрошения 

20 

Орошение специальным оборудова-
нием 

Разделочные столы, 
установки для выделения бескостного 
мяса 

Орошение специальным  
оборудованием или  

протирание 

Рабочие органы перосъемных машин, 
диски, биллы, поверхности пластин 

Ванны, желоба сбора крови 

Ванны электрооглушения, тепловой 
обработки, охлаждения, холодильные 
камеры 
Цеховые транспортные средства, те-
лежки, поддоны, металлические и 
пластмассовые ящики Орошение специальным оборудова-

нием Автомашины, тракторные тележки, 
контейнеры 60 

Трубопроводы (разборные)  

30 Погружение** Ножи, ножницы, вилки и другие ин-
струменты 

Санитарная бойня: 

Транспортеры, желоба, разделочные 
столы 

20 
Орошение специальным оборудова-

нием 
Центрифуга 

Ванны шпарки и охлаждения 

Тележки, ящики, поддоны 

30 Погружение** 
Мелкий инвентарь и инструменты 

Цеха по производству колбасных и кулинарных изделий, полуфабрикатов, консер-
вов и яйцепродуктов: 

Пастеризационно-охладительная 
установка 10 Циркуляция при включенной машине 

Куттер, мешалка, 
инъектор, массажер 20 

Орошение специальным оборудова-
нием 



1 2 3 

Машины для разделения тушек на 
части и выделения бескостного мяса 

20 

Орошение специальным оборудова-
нием или протирание 

Термокамеры, котлы 
Машина для сортировки, мойки и 
дезинфекции яиц 
Машина для разделения яиц и отде-
ления белка от желтка 
Накопительные емкости 
Сушилка для яйцепродуктов 
Шприцовочный аппарат, упаковоч-
ный автомат 

Протирание 

Тележки, лотки 
20 

Орошение специальным оборудова-
нием 

30 Погружение** 
Пельменный автомат, 
котлетный автомат 

Мясорубка, волчок 

Пол, стены, двери* 30 Протирание или орошение 
Примечания: начальная температура растворов 500С (без последующего подогрева); 

           * - температура растворов 200С; 
** - толщина слоя раствора над объектами должна быть не менее 1 см. 

 
2.1.6. Объекты, непосредственно контактирующие с пищевым сырьем (разделочные 

столы, шприцовочные аппараты и т.д.) подвергают механической очистке от пищевых остат-
ков, обезжиривают путем мытья щелочными моющими растворами с последующим промыва-
нием горячей водой. Сразу после мойки проводят дезинфекцию 1,0% раствором средства из 
расчета 0,5 л на 1 м2 поверхности. Начальная температура раствора 500С. Время выдержки 20-
30 мин. Затем остатки раствора смывают струей воды в течение 20 мин до полного отмыва 
средства (п.8).  

Дезинфекцию куттера, мешалки, инъектора, массажера, пастеризационно-
охладительной установки осуществляют механизированным способом путем заполнения и 
циркуляции в них 1,0% раствора средства «Самаровка» в течение 10 мин или орошением с 
выдержкой 20 мин с последующим промыванием водой в течение 15-20 мин. 

Все съемные части оборудования (волчок, котлетные автоматы, пельменные автоматы, 
мясорубки и т.д.) подвергают механической очистке от остатков сырья, обезжиривают путем 
мытья горячими щелочными моющими растворами, промывают горячей водой и дезинфици-
руют путем погружения на 30 мин в передвижную ванну с 1,0% раствором средства с после-
дующим промыванием струей воды в течение 15-20 мин. 

Неразборные трубопроводы промывают теплой водой от остатков сырья, затем встав-
ляют заглушки и заливают на 2-4 часа моющий раствор.  

После обработки моющим раствором промывают горячей водой и дезинфицируют 30-60 
мин с 1,0% раствором средства с последующим промыванием водой в течение 5-10 мин.  

Разборные трубопроводы сначала отмывают от пищевых остатков холодной или теп-
лой водой, промывают горячим щелочным моющим раствором с последующим промыванием 
водой и дезинфицируют путем погружения на 30 мин в передвижную ванну с 1,0% раствором 
средства «Самаровка» с последующим промыванием струей воды в течение 15-20 мин. 

Профилактическую дезинфекцию мелкого инвентаря и посуды осуществляют погру-
жением на 30 мин в передвижную ванну с 1,0 % раствором средства «Самаровка»  с последу-
ющим промыванием водой в течение 15-20 мин.  



Дезинфекцию крупного инвентаря (тележки, ковши, бочки и т.п.) как металлического, 
так и деревянного, проводят орошением 1,0% раствором средства «Самаровка» машинами или 
разбрызгивающими устройствами, после чего промывают водой в течение 5-10 мин.  

2.1.7. Объекты, не контактирующие с пищевым сырьем (электропилы, оборудование 
для съемки пера и др.), обрабатывают по п. 2.1.6.  

Автомашины, тракторные тележки, контейнеры промывают горячей водой и дезинфи-
цируют 1,0% раствором средства «Самаровка» путем орошения с выдержкой 60 мин. 

Поверхность стен (кафельные), дверей ежедневно протирают ветошью, смоченной 
1,0% раствором средства «Самаровка» (температура раствора 200С) из расчета 200 мл на 1 м2 
обрабатываемой площади, и выдерживают 20 мин. 

Дезинфекцию полов проводят ежесменно путем орошения или протирания ветошью, 
смоченной 1,0% раствором средства «Самаровка» (температура раствора 200С), выдерживают 
20 мин  с последующим смыванием водой. 

 
2.2. Приготовление и применение композиций 
для проведения дезинфекции ручным способом 

 
2.2.1. Расчетные количества компонентов и условия приготовления (температура воды) 

композиций приведены в таблице 3.  
Внимание! Необходимое количество состава «ООС-Щ-20» добавляют в требуемое ко-

личество водопроводной воды. Раствор перемешивают. Затем добавляют необходимое коли-
чество средства «Самаровка». Раствор снова перемешивают.  

 
Таблица 3 Приготовление композиций для проведения дезинфекции ручным способом 

 
Условный 
номер 

компози-
ции (ра-
бочего 

раствора) 

Концентрация рабочего раствора, 
% 

Количества средств и воды 
(мл), необходимые для при-
готовления 10л раствора Темпера-

тура воды, 
0С  

Самаровка ООС-Щ-20 
Сама-
ровка 

ООС-
Щ-20 

вода по 
преп.  

по ДВ 
по 

преп.  
по ДВ 

№ 1 0,5 0,048 1,45 0,3 50 120 9830 20 
№ 2 0,25 0,024 2,4 0,5 25 200 9775 50 
№ 3 0,5 0,048 2,4 0,5 50 200 9750 20 

 
Для визуального экспресс-контроля концентрации средства «Самаровка» в композици-

иях №1 и №3 применяют индикаторные полоски «Дезиконт-СМ» (НПФ «ВИНАР», Россия) в 
соответствии с инструкцией по их применению (№154.073.02 ИП), прилагаемой к каждой 
упаковке. Внимание! Перед применением индикаторных полосок необходимо довести рН 
композиций до 7,5-8,0 с помощью лимонной кислоты 1-водной1 .  

 
2.2.2. Композиции предназначены для профилактической дезинфекции различных ви-

дов технологического оборудования, инвентаря и тары на предприятиях птицеперерабатыва-
ющей промышленности. Кроме этого, они могут применяться для профилактической дезин-
фекции производственных и подсобных помещений. 

 

                                                 
1 Для нейтрализации щелочи в композиции №1 отбирают в пробирку 10 мл композиции и добавляют в нее 0,045 
г лимонной кислоты 1-водной. Далее при постоянном контроле универсальной индикаторной бумагой рН 5-9 
добавляют по крупинкам лимонную кислоту, доводя раствор до требуемого значения водородного показателя. 
Для нейтрализации щелочи в композиции №3 также отбирают в пробирку 10 мл композиции, добавляют в нее 
0,074 г лимонной кислоты 1-водной и доводят рН раствора до требуемого значения. 



2.2.3. Композиции используют строго в соответствии с «Правилами проведения дезин-
фекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора», (М., 2002), т.е. по-
сле механической очистки обрабатываемых поверхностей, мойки и ополаскивания. 

 
2.2.4. Профилактическую дезинфекцию оборудования и поверхностей помещений про-

водят ручным способом в соответствии с режимами, изложенными в таблице 4. 
 

Таблица 4 Режимы дезинфекции различных объектов растворами композиции  
ручным способом 

 

Объекты дезинфек-
ции 

Рабочие растворы 

Температура 
р-ра, оС* 

Время 
выдержки, 

мин 

Способ при-
менеия условный

№ 

Концентрация, % 
(по препарату)  

Самаровка
ООС-
Щ-20

1 2 3 4 5 6 7 

Цех первичной переработки птицы:
Ленточные транс-
портеры, конвейе-
ры, автоматы для 
потрошения 

1 
2 

0,5 
0,25 

1,45 
2,4 

20 
50 

20 

Орошение 
специальным 
оборудованием

Разделочные сто-
лы, 
установки для вы-
деления бескост-
ного мяса 

Орошение 
специальным 
оборудованием 

или  
протирание 

Рабочие органы 
перосъемных ма-
шин, диски, бил-
лы, поверхности 
пластин 
Ванны, желоба 
сбора крови 
Ванны электро-
оглушения, тепло-
вой обработки, 
охлаждения, холо-
дильные камеры 
Цеховые транс-
портные средства, 
тележки, поддоны, 
металлические и 
пластмассовые 
ящики 3 0,5 2,4 20 

20 

Орошение 
специальным 
оборудованиемАвтомашины, 

тракторные те-
лежки, контейне-
ры 

60 

Трубопроводы 
(разборные)  

1 
2 

0,5 
0,25 

1,45 
2,4 

20 
50 

30 Погружение** 



Ножи, ножницы, 
вилки и другие 
инструменты 

2 0,25 2,4 50 

Санитарная бойня: 
Транспортеры, 
желоба, разделоч-
ные столы 

3 0,5 2,4 20 20 
Орошение 

специальным 
оборудованиемЦентрифуга 

Ванны шпарки и 
охлаждения 

1 2 3 4 5 6 7 

Мелкий инвентарь 
и инструменты 

2 
3 

0,25 
0,5 

2,4 
2,4 

50 
20 

30 Погружение** 

Тележки, ящики, 
поддоны 

3 0,5 2,4 20 
20 

Орошение 
специальным 
оборудованием

30 Погружение** 

Цеха по производству колбасных и кулинарных изделий, полуфабрикатов, консервов и 
яйцепродуктов: 
Пастеризационно-
охладительная 
установка 

1 
2 

0,5 
0,25 

1,45 
2,4 

20 
50 

10 
Циркуляция 
при включен-
ной машине 

Куттер, мешалка, 
инъектор, масса-
жер 20 

Орошение 
специальным 
оборудованием

Машины для раз-
деления тушек на 
части и выделения 
бескостного мяса 

1 
2 

0,5 
0,25 

1,45 
2,4 

20 
50 

20 

Орошение 
специальным 
оборудованием 
или протира-

ние 
Термокамеры, 
котлы 

3 0,5 2,4 20 

Шприцовочный 
аппарат, упако-
вочный автомат 

1 
2 

0,5 
0,25 

1,45 
2,4 

20 
50 

Протирание 

Тележки, лотки 3 0,5 2,4 20 
20 

Орошение 
специальным 
оборудованием

30 Погружение** 

Пельменный ав-
томат, 
котлетный автомат

1 
2 

0,5 
0,25 

1,45 
2,4 

20 
50 

30 Погружение** 

Мясорубка, волчок

Машина для сор-
тировки, мойки и 
дезинфекции яиц 

1 
2 

0,5 
0,25 

1,45 
2,4 

20 
50 

20 
Орошение 

специальным 
оборудованием 



Машина для раз-
деления яиц и от-
деления белка от 
желтка 

или протира-
ние 

Накопительные 
емкости 

1 
2 
3 

0,5 
0,25 
0,5 

1,45 
2,4 
2,4 

20 
50 
50 

Сушилка для яй-
цепродуктов 

1 
2 

0,5 
0,25 

1,45 
2,4 

20 
50 

Стены, двери 1 0,5 1,45 
20 15 

Протирание 
или орошение Пол 3 0,5 2,4 

Примечания: * - указана начальная температура растворов (без последующего подогрева); 
             ** - толщина слоя раствора над объектами должна быть не менее 1 см. 
 

2.2.5.Объекты, непосредственно контактирующие с пищевым сырьем (разделочные 
доски, оборудование и т.д.) подвергают механической очистке от пищевых остатков с после-
дующей мойкой и промыванием горячей водой (50-600С). Дезинфекцию проводят в течение 
20 мин из расчета 0,5 л на 1 м2 поверхности; затем остатки раствора смывают струей воды в 
течение 15 мин (п.8).  

Дезинфекцию оборудования осуществляют протиранием или орошением рабочими 
растворами  №1 или №2. 

Все съемные части оборудования  обрабатывают путем орошения раствором №1 или 
погружения в передвижную ванну с рабочим раствором  №2. 

Дезинфекцию мелкого инвентаря и посуды осуществляют погружением в передвиж-
ную или стационарную ванну с рабочим раствором  №2 или №3. 

Дезинфекцию крупного инвентаря (напольные тележки, лотки и т.п.) проводят, исполь-
зуя рабочий раствор  №3. 

 
2.2.6. Объекты, не контактирующие с пищевым сырьем (электропилы, оборудование 

для съемки пера и др.), обрабатывают раствором № 1 или №2. 
Цеховые транспортные средства обрабатывают способом орошения раствором № 3. 
Поверхность стен, дверей ежедневно обрабатывают способом орошения или протира-

нием рабочим раствором  №1 из расчета 0,5 л на 1 м2 поверхности. 
Дезинфекцию полов проводят согласно действующей Инструкции и Вет-Сан правил с 

использованием рабочего раствора  №3 из расчета 0,5 л на 1 м2 поверхности. 
 

2.2.7. Генеральную уборку проводят согласно внутреннему распорядку предприятия, 
но не реже одного раза в два месяца, рабочим раствором № 3 путем протирания, погружения 
или орошения с использованием установок высокого давления. Остатки раствора смывают 
струей воды в течение 15 мин (п.8).  

 
2.3. Приготовление и применение композиции  

для проведения дезинфекции механизированным (пенным) способом 
 

2.3.1. Композицию готовят непосредственно в емкости пеногенератора с учетом дан-
ных таблицы 5 в следующей последовательности: 

- пеногенератор заполняют горячей водопроводной водой до требуемого уровня; 
- добавляют необходимое количество «ООС-Щ-20», «Самаровки», пенообразую-

щей добавки; 
- закрывают пеногенератор и делают несколько (не менее 10) наклонных движе-

ний для перемешивания раствора. 
 



Таблица 5 Приготовление композиции для проведения дезинфекции  
механизированным (пенным) способом  

Условный 
номер ком-
позиции 

Концентрация, % 
Концентрация 
пенной до-
бавки, % 
(по преп.) 

Количества средств и воды (мл), 
необходимые для приготовления 10 

л раствора 

Самаровка 
ООС-Щ-

20 
Самаровка 

ООС-
Щ-20 

вода*
пенная 
добавкапо 

преп.
по 
ДВ 

по 
преп.

по 
ДВ

№ 4 0,25 0,024 2,4 0,5 0,3 25 200 9745 30 

Примечание: * - температура воды составляет 50-600С. 
 
2.3.2. Композиции предназначены для профилактической дезинфекции различных ви-

дов технологического оборудования, инвентаря и тары на предприятиях птицеперерабатыва-
ющей промышленности. Кроме этого, они могут применяться для профилактической дезин-
фекции производственных помещений. 

 
2.3.3. Композиции используют строго в соответствии с «Правилами проведения дезин-

фекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора», (М., 2002), т.е. по-
сле механической очистки обрабатываемых поверхностей, мойки и ополаскивания. 

 
2.3.4. Дезинфекцию оборудования и поверхностей помещений пенным способом про-

водят в соответствии с режимами, изложенными в таблице 6.  
 

Таблица 6 Режимы дезинфекции различных объектов пенным способом  
композицией №4 

 

Объекты дезинфекции  
Концентрация, %  Темпера-

тура рас-
твора, 
О С* 

Время 
воз-
дей-
ствия, 
мин 

Расход рас-
твора, л/м2 Сама-

ровка 
ООС-Щ-

20 
Пенная 
добавка 

Ленточные транспортеры, 
конвейеры, автоматы для 
потрошения, разделочные 
столы, установки для вы-
деления бескостного мяса, 
ванны, желоба сбора кро-
ви, ванны электрооглуше-
ния, тепловой обработки, 
охлаждения, холодильные 
камеры, центрифуги, тер-
мокамеры, котлы, поверх-
ности производственных 
помещений 

0,25 

(0,5)** 
2,4 0,3 50-60 20 0,2-0,5 

Примечания: * - указана начальная температура растворов; 
** - концентрация средства «Самаровка» в композиции при проведении генераль-
ной санитарной обработки. 
 

2.3.5. Объекты, непосредственно контактирующие с пищевым сырьем (разделочные 
доски, оборудование и т.д.) подвергают механической очистке от пищевых остатков с после-
дующей мойкой и промыванием горячей водой (50-600С). Дезинфекцию пенным способом 



проводят в течение 20 мин из расчета 0,2-0,5л на 1 м2 поверхности, затем остатки раствора 
смывают струей воды в течение 15 мин.  

 
2.3.6. Объекты, не контактирующие с пищевым сырьем обрабатывают по п.2.3.5. 
 
2.3.7. Генеральную уборку проводят согласно внутреннему распорядку предприятия, но 

не реже одного раза в два месяца, рабочим раствором №3 с использованием пеногенерирую-
щих установок. Остатки раствора смывают струей воды в течение 15 мин (п.8). 



3. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
МОЙКИ СОВМЕЩЕННОЙ С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ 

 
3.1. Приготовление и применение композиций для проведения  

мойки совмещенной с дезинфекцией ручным способом 
 
3.1.1. Расчетные количества компонентов и условия приготовления (температура воды) 

композиции средства «Самаровка» приведены в таблице 7.  
Внимание! Необходимое количество состава «ООС-Щ-20» добавляют в требуемое ко-

личество водопроводной воды. Раствор перемешивают. Затем добавляют необходимое коли-
чество средства «Самаровка». Раствор снова перемешивают. 

 
Таблица 7 Приготовление композиции для проведения мойки  

совмещенной с дезинфекцией ручным способом  
 

Условный 
номер 

компози-
ции 

Концентрация, % 
Количества средств и воды 

(мл), необходимые для приго-
товления 10 л раствора Темпера-

тура во-
ды, 0С  

Самаровка ООС-Щ-20 
Сама-
ровка 

ООС-
Щ-20 

вода по 
преп. 

по ДВ 
по 

преп. 
по ДВ 

№ 6 1,0 0,096 9,7 2,0 100 800 9100 50-60 
 
Для визуального экспресс-контроля концентрации средства «Самаровка» в композиции 

№6 применяют индикаторные полоски «Дезиконт-СМ» (НПФ «ВИНАР», Россия) в соответ-
ствии с инструкцией по их применению (№154.073.02 ИП), прилагаемой к каждой упаковке. 
Внимание! Перед применением индикаторных полосок необходимо довести рН композиции до 
7,5-8,0 с помощью лимонной кислоты 1-водной.2 

 
3.1.2. Композиции предназначены для мойки совмещенной с профилактической дез-

инфекцией различных видов технологического оборудования, инвентаря и тары на предприя-
тиях птицеперерабатывающей промышленности. Кроме этого, они могут применяться для 
мойки совмещенной с профилактической дезинфекцией производственных и подсобных по-
мещений. 

 
3.1.3. Рабочие растворы композиции используют строго в соответствии с «Правилами 

проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора», 
(М., 2002), т.е. после механической очистки обрабатываемых поверхностей и ополаскивания. 

 
3.1.4. Санитарную обработку оборудования и поверхностей помещений проводят руч-

ным способом (протирание, орошение, погружение) и путем заполнения и циркуляции в обо-
рудовании растворов в соответствии с режимами, изложенными в таблице 8. 

                                                 
2 Для нейтрализации щелочи в композиции №6 отбирают в пробирку 10 мл композиции и добавляют в нее 0,3 г 
лимонной кислоты 1-водной. Далее при постоянном контроле универсальной индикаторной бумагой рН 5-9 до-
бавляют по крупинкам лимонную кислоту, доводя раствор до требуемого значения водородного показателя. 
 



 
Таблица 8 Режимы санитарной обработки различных объектов 

композицией №6 ручным способом 
 

Объекты дезинфекции 
Время вы-
держки, мин 

Способ применения 

1 2 3 

Цех первичной переработки птицы: 
Ленточные транспортеры, конвейеры, 
автоматы для потрошения 

20 

Орошение специальным оборудо-
ванием 

Разделочные столы, 
установки для выделения бескостного 
мяса 

Орошение специальным  
оборудованием или  

протирание 

Рабочие органы перосъемных машин, 
диски, биллы, поверхности пластин 
Ванны, желоба сбора крови 
Ванны электрооглушения, тепловой 
обработки, охлаждения, холодильные 
камеры 
Цеховые транспортные средства, те-
лежки, поддоны, металлические и 
пластмассовые ящики 20 

Орошение специальным  
оборудованием Автомашины, тракторные тележки, 

контейнеры 

Трубопроводы (разборные)  

20 Погружение** Ножи, ножницы, вилки и другие ин-
струменты 

Санитарная бойня: 

Транспортеры, желоба, разделочные 
столы 

20 

Орошение специальным  
оборудованием 

Центрифуга 

Ванны шпарки и охлаждения 

Тележки, ящики, поддоны 

Мелкий инвентарь и инструменты Погружение** 

Цеха по производству колбасных и кулинарных изделий, полуфабрикатов, консервов 
и яйцепродуктов: 

Пастеризационно-охладительная 
установка 10 

Циркуляция при включенной  
машине 

Куттер, мешалка, 
инъектор, массажер 20 

Орошение специальным  
оборудованием 



1 2 3 

Машины для разделения тушек на 
части и выделения бескостного мяса 

20 

Орошение специальным  
оборудованием или протирание 

Термокамеры, котлы 

Машина для сортировки , мойки и 
дезинфекции яиц 

Машина для разделения яиц и отде-
ления белка от желтка 

Накопительные емкости 

Сушилка для яйцепродуктов 

Шприцовочный аппарат, упаковоч-
ный автомат 

Протирание 

Тележки, лотки 20 

Орошение специальным  
оборудованием 

Погружение** 

Пельменный автомат, 
котлетный автомат 20 Погружение** 
Мясорубка, волчок 

Стены, двери, пол* 15 Протирание или орошение 

 
Примечания: начальная температура растворов 500С (без последующего подогрева); 

* - температура растворов 200С; 
             ** - толщина слоя раствора над объектами должна быть не менее 1 см. 
 
3.1.5. Объекты, непосредственно контактирующие с пищевым сырьем (разделочные 

доски, конвейеры, оборудование и т.д.) подвергают механической очистке от пищевых остат-
ков с последующим промыванием горячей (50-600С) водой. Санитарную обработку проводят 
композицией №6 из расчета 2,0 л на 1 м2 поверхности. Начальная температура раствора 500С,  
время выдержки раствора на объектах 20 мин. Затем остатки раствора смывают струей воды в 
течение 15 мин (п.8).  

Все съемные части оборудования обрабатывают путем протирания или погружения в 
передвижную ванну с рабочим раствором. 

Санитарную обработку мелкого инвентаря и посуды (ведра, лотки, мелкие детали машин 
и т.д.) осуществляют протиранием с дальнейшим погружением в передвижную или стацио-
нарную ванну с рабочим раствором. 

Санитарную обработку крупного инвентаря (напольные тележки, ковши и т.п.) проводят 
орошением раствором. 

 
3.1.6. Объекты, не контактирующие с пищевым сырьем (электропилы, оборудование для 

съемки пера и др.), обрабатывают по п. 3.1.5. 
Поверхность стен, дверей ежедневно обрабатывают щеткой или ветошью, смоченной 

рабочим раствором  из расчета 1,0 л на 1 м2 поверхности. Температура раствора 200С. 
Санитарная обработка полов проводится ежесменно или по мере загрязнения с исполь-

зованием рабочего раствора  из расчета 2,0 л на 1 м2 поверхности. Температура раствора 200С. 
 
3.1.7. Генеральную санитарную обработку проводят согласно внутреннему распорядку 

предприятия, но не реже одного раза в два месяца, композицией № 6 путем протирания, по-



гружения или орошения с использованием установок высокого давления. Остатки раствора 
смывают струей воды в течение 15 мин.  

 
 
3.2. Приготовление и применение композиции для проведения мойки  
совмещенной с дезинфекцией механизированным (пенным) способом 

 
3.2.1. Композиции готовят непосредственно в емкости пеногенератора с учетом дан-

ных таблицы 9 в следующей последовательности: 
- пеногенератор заполняют горячей водопроводной водой до требуемого уровня; 
- добавляют необходимое количество «ООС-Щ-20», «Самаровки», пенообразую-

щей добавки; 
- закрывают пеногенератор и делают несколько (не менее 10) наклонных движе-

ний для перемешивания раствора. 
 

Таблица 9 Приготовление композиции для проведения мойки совмещенной  
с дезинфекцией механизированным (пенным) способом  

 

Условный 
номер ком-
позиции 

Концентрация рабочего 
раствора, % Концентрация 

пенной до-
бавки, % 
(по преп.) 

Количества средств и воды (мл), 
необходимые для приготовления 

10л раствора 

Самаровка 
ООС-Щ-

20 
Самаровка 

ООС-
Щ-20 

вода*
пенная 
добавкапо 

преп.
по 
ДВ 

по 
преп.

по 
ДВ

№ 8 1,0 0,096 4,8 1,0 0,3 100 400 9470 30 

Примечания: * - температура воды составляет 50-600С. 
 
 

3.2.2. Композиция предназначена для мойки совмещенной с профилактической дезин-
фекцией различных видов технологического оборудования, инвентаря и тары на предприяти-
ях птицеперерабатывающей промышленности. Кроме этого, они могут применяться для мой-
ки совмещенной с профилактической дезинфекцией производственных помещений. 

 
3.2.3. Композицию используют строго в соответствии с «Правилами проведения дез-

инфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора», (М., 2002), т.е. 
после механической очистки обрабатываемых поверхностей и ополаскивания. 

 
3.2.4. Санитарную обработку оборудования и поверхностей помещений пенным спосо-

бом проводят в соответствии с режимами, изложенными в таблице 10. 
 



Таблица 10 Режимы санитарной обработки различных объектов  
композицией №8 пенным способом 

 

Объекты мойки и дезинфек-
ции  

Концентрация рабочего рас-
твора, % (по преп.) 

Темпера-
тура рас-
твора, 
О С* 

Время 
воз-
дей-
ствия, 
мин 

Расход 
рабочего 
раствора, 
л/м2  

Сама-
ровка 

ООС-Щ-
20 

Пенная 
добавка 

Ленточные транспортеры, 
конвейеры, автоматы для по-
трошения, разделочные сто-
лы, установки для выделения 
бескостного мяса, ванны, 
желоба сбора крови, ванны 
электрооглушения, тепловой 
обработки, охлаждения, хо-
лодильные камеры, центри-
фуги, термокамеры, котлы, 
поверхности производствен-
ных помещений  

1,0 

 

4,8 

(9,7)** 

0,3 50-60 20 0,2-0,5 

Примечания: * - указана начальная температура растворов (без последующего подогрева); 
             ** - концентрация «ООС-Щ-20» в рабочем растворе композиции при проведении 
                    генеральной санитарной обработки. 
 
3.3.4. Объекты, непосредственно контактирующие с пищевым сырьем (разделочные 

доски, оборудование и т.д.) подвергают механической очистке от пищевых остатков с после-
дующим промыванием горячей (50-600С) водой. Санитарную обработку пенным способом 
проводят в течение 20 мин из расчета 0,2-0,5 л на 1 м2 поверхности; затем остатки раствора 
смывают струей воды в течение 15 мин.  

 
3.3.5. Объекты, не контактирующие с пищевым сырьем, обрабатывают по п.3.3.4. 
 

3.3.6. Генеральную санитарную обработку проводят согласно внутреннему распорядку 
предприятия, но не реже одного раза в два месяца, рабочим раствором № 6 с использованием 
пеногенерирующих установок. Остатки раствора смывают струей воды в течение 15 мин.  

 
 

4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «САМАРОВКА»  
И ЕЕ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ КУРИНЫХ ЯИЦ 

 
4.1. Рабочий раствор средства «Самаровка»  готовят в виде водного раствора в соответ-

ствии с расчетом, приведенным в таблице 1. 
Расчетные количества компонентов и условия приготовления (температура воды) ком-

позиции средства «Самаровка» приведены в таблице 11.  
Внимание! Необходимое количество состава «ООС-Щ-20» добавляют в требуемое ко-

личество водопроводной воды. Раствор перемешивают. Затем добавляют необходимое коли-
чество средства «Самаровка». Раствор снова перемешивают. 

 



Таблица 11 Приготовление композиции 
для мойки яиц, совмещенной с дезинфекцией ручным способом 

 

Концентрация, % 
Количества средств и воды (мл), необходи-

мые для приготовления 10 л раствора 
Темпертура 
воды, 0С  

Самаровка ООС-Щ-20 
Самаровка ООС-Щ-20 вода по 

преп. 
по ДВ 

по 
преп. 

по ДВ 

1,0 0,096 2,4 0,5 100 200 9700 50-60 

 
Для визуального экспресс-контроля рабочего раствора средства «Самаровка» и кон-

центрации средства «Самаровка» в композиции (таблица 11) применяют индикаторные по-
лоски «Дезиконт-СМ» (НПФ «ВИНАР», Россия) в соответствии с инструкцией по их приме-
нению (№154.073.02 ИП), прилагаемой к каждой упаковке. Внимание! Перед применением ин-
дикаторных полосок необходимо довести рН композиции до 7,5-8,0 с помощью лимонной кис-
лоты 1-водной.3.  

 
4.2. Растворы средства «Самаровка» и его композиции применяют для поверхностной 

дезинфекции, а также мойки, совмещенной с дезинфекцией  поверхности загрязненных яиц на 
птицеперерабатывающих предприятиях. 

 
4.3. Санитарную обработку яиц осуществляют на машинах или вручную. 
Яйца с поврежденной скорлупой не подвергаются санитарной обработке. При санитар-

ной обработке на машине агрегата переработки яиц марки Я6-ФЯА яйца механизированным 
устройством выгружаются из прокладок на транспортер агрегата, проходят операции: овоско-
пирование, мойку, ополаскивание, дезинфекцию и повторное ополаскивание. 

Предназначенные для обработки яйца просматривают в прокладках, удаляя яйца с по-
врежденной скорлупой и присохшие в емкости для технического брака.  

На место отобранных укладывают яйца с неповрежденной скорлупой, заполняя полно-
стью прокладки. Прокладки с яйцами вручную по одной подают в устройство выгрузки яиц из 
прокладок на роликовый транспортер машины. Транспортер подает яйца в зону овоскопа, где 
производится их сортировка, при этом отбирается технический брак, пищевые неполноценные 
яйца, согласно НТД на яйца куриные пищевые. Освободившиеся ячейки транспортера запол-
няют доброкачественными (овоскопированными) яйцами. 

 
4.4. Мойка поверхности скорлупы яиц производится в течение 2 мин на роликовом 

транспортере камеры мойки, где поверхность скорлупы подвергается механическому воздей-
ствию капроновых щеток, совершающих колебательные движения. При этом яйца смачива-
ются 0,2%-ным раствором каустической соды или 0,5%-ным раствором кальцинированной 
соды с температурой (38±1) С. 

Дезинфекция поверхности скорлупы яиц осуществляется 1,0%-ным раствором средства 
«Самаровка» при температуре (20±2)С. Методика приготовления раствора приведена в таб-
лице 1. Ополаскивание поверхности скорлупы яиц производится водопроводной водой в те-
чение 10 с. 

 
4.5. При использовании композиции (таблица 11) процессы мойки и дезинфекции объ-

единяются. Яйца смачиваются композицией  в течение 2 мин и подвергаются механическому 

                                                 
3 Для нейтрализации щелочи в композиции отбирают в пробирку 10 мл композиции и добавляют в нее 0,074 г 
лимонной кислоты 1-водной. Далее при постоянном контроле универсальной индикаторной бумагой рН 5-9 до-
бавляют по крупинкам лимонную кислоту, доводя раствор до требуемого значения водородного показателя. 
 



воздействию капроновых щеток, совершающих колебательные движения. Ополаскивание по-
верхности скорлупы яиц производится водопроводной водой в течение 10 с. 

 
4.6. При санитарной обработке вручную яйца овоскопируют, отделяя технический 

брак, пищевые неполноценные яйца и яйца с визуально чистой скорлупой от загрязненных.  
Яйца с загрязненной скорлупой устанавливают в ящиках, пластмассовых прокладках или 

другой таре на решетки в ванны для замачивания в растворе кальцинированной соды 0,5%-ной 
или каустической соды 0,2%-ной концентрации при температуре 28±2С в течение 10 мин. По-
сле замачивания яйца очищают щетками и промывают под душем водой, температура которой 
18±2С. Яйца с визуально чистой скорлупой и яйца после замачивания и мойки направляют на 
дезинфекцию. 

Дезинфекцию яиц проводят методом погружения в ванну с 1,0%-ным раствором сред-
ства «Самаровка» на 5 мин с помощью специального транспортера или вручную. По истече-
нии 5 мин тару с яйцами вынимают, ополаскивают в течение 10 с и ставят на решетчатые 
стеллажи на 15-20 мин для стекания раствора, а затем их передают в яйцеразбивальное отде-
ление или на хранение не более 12 суток при температуре от 0С до 20С и относительной 
влажности воздуха 85-88%. 

При проведении мойки, совмещенной с дезинфекцией, яйца с загрязненной скорлупой 
устанавливают в ящиках, пластмассовых прокладках или другой таре на решетки в ванны, за-
полненные композицией (таблица 11). Температура раствора 28±2С, время обработки 5 мин. 
Яйца очищают щетками и затем промывают под душем водой (18±2С). 

При проведении дезинфекции механизированным способом допускается многократное 
(до появления видимого загрязнения) использование рабочего раствора с восстановлением не-
обходимой концентрации средства «Самаровка» перед последующим использованием. 

При проведении дезинфекции поверхности скорлупы яиц с использованием средства 
ручным способом рабочий раствор используют однократно. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1. При работе со средством «Самаровка»  и  композициями необходимо соблюдать 
правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях для рабочих мой-
щиков в мясоперерабатывающей промышленности.  

5.2. На каждом мясоперерабатывающем предприятии санитарную обработку оборудо-
вания и тары проводят специально назначенный для этого персонал: цеховые уборщики, 
мойщики, аппаратчики.  

5.3. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противо-
показаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обу-
чение, инструктаж по безопасной работе с дезинфицирующими и моющими средствами и ока-
занию первой помощи при случайном отравлении.  

5.4. При работе со средством «Самаровка» и композициями необходимо избегать по-
падания жидкости на кожу и в глаза.  

5.5. Все работы следует проводить в рабочей одежде с защитой кожи рук резиновыми 
перчатками и глаз очками.  

5.6. При распылении необходимо использовать средства защиты органов дыхания - 
универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки "В" ГОСТ 17-269-71 
или промышленный противогаз с патроном марки "В" и глаз - герметичными очками ГОСТ 
12-4-013-75, тела (комбинезон по ГОСТ 1549-69 или ГОСТ 6011-69), ног (сапоги резиновые 
по ГОСТ 5375-70), кожи рук (резиновые перчатки по ГОСТ 20010).  



5.7. Производственные помещения для приготовления рабочих растворов средства 
«Самаровка» и композиций должны быть оборудованы приточно-вытяжной механической 
вентиляцией.  

5.8. В отделении для приготовления дезинфицирующих растворов необходимо выве-
сить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойки оборудования, ин-
струкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования, иметь свою аптеч-
ку.  

5.9. Средство «Самаровка», щелочную и пенную добавки следует хранить в темном 
месте отдельно от пищевых продуктов, в местах, недоступных детям. 

 
 

6. МЕРЫ  ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ  ПРИ  СЛУЧАЙНОМ  ОТРАВЛЕНИИ 

6.1. При несоблюдении мер предосторожности и при попадании концентрата средства 
в глаза и на кожу возможно проявление местно-раздражающего действия в виде гиперемии и 
отека слизистой оболочки глаз, слезотечения, возможно повреждение роговицы.  

При распылении средства без средств защиты органов дыхания возможно раздражение 
органов дыхания и глаз (першение в горле, кашель, удушье, слезотечение).  

6.2. При попадании средства «Самаровка» и композиций с моющей и пенообразующей 
добавками на кожу, смыть его большим количеством воды  

6.3, При попадании средства «Самаровка» и композиций с моющей и пенообразующей 
добавками в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15 мин. При раз-
дражении слизистых оболочек закапать в глаза 30% раствор сульфацила натрия. При необхо-
димости обратиться к врачу.  

6.4. При попадании средства «Самаровка» и композиций с моющей и пенообразующей 
добавками  в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 таблетка-
ми измельченного активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться 
к врачу.  

6.5. При появлении признаков раздражения органов дыхания пострадавшего выводят 
на свежий воздух или хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку следует пропо-
лоскать водой. Дают теплое питье (молоко или боржоми). При необходимости обратиться к 
врачу.  

 
7.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

   
7.1. Контроль средства «Самаровка». 
7.1.1. Средство контролируют по следующим показателям: внешний вид, плотность 

при 200С, показатель преломления при 200С, показатель концентрации водородных ионов 
(рН) и массовая доля алкилдиметилбензиламмония хлорида и алкилдиме-
тил(этилбензил)аммония хлорида (суммарно).  

В таблице 12 представлены контролируемые параметры и нормативы по каждому из 
них.   

Таблица 12 Показатели контроля средства «Самаровка» 
 

№ п/п Наименование показателей  Норма 

1.  Внешний вид 
Прозрачная жидкость светло-синего 

цвета 

2.  Плотность при 200С, г/см3 0,991 + 0,005 

3.  
Показатель концентрации водородных 
ионов (рН) 

7,0 + 1,0 



4.  
Массовая доля  алкилдиметилбензилам- 
моний хлорида и  алкилдиметил(этил-
бензил)аммоний хлорида (суммарно), % 

9,6 + 0,5 

 
7.1.2. Определение внешнего вида  
Внешний вид  средства «Самаровка» определяют визуально. Для этого в пробирку из 

бесцветного стекла внутренним диаметром 25-26 мм  наливают средство до половины и про-
сматривают в отраженном или проходящем свете. 

7.1.3. Определение плотности при 200С 
Определение плотности при 200С проводят по ГОСТ 18995.1-73 «Продукты химические 

жидкие. Методы определения плотности». 
7.1.4. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН). 
рН препарата определяют потенциометрическим методом по ГОСТ 22567.5-93 «Сред-

ства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения кон-
центрации водородных ионов». 

7.1.5. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмония хлорида и алкил-
диметил(этилбензил)аммония хлорида (суммарно) 

Оборудование и реактивы 
Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса точности с 

наибольшим пределом взвешивания 200 г. 
Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91. 
Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ  1770-74. 
Колба   Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой. 
Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74. 
Цилиндры  1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74. 
Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75. 
Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99% 

производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации. 
Эозин Н по ТУ 6-09-183-75. 
Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76. 
Кислота уксусная по ГОСТ 61-75. 
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87. 
Хлороформ по ГОСТ 20015-88. 
Кислота серная по ГОСТ 4204-77.                      
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 

Подготовка к анализу 
Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия: 
0,120 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе 

вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки. 
Приготовление 0,004 н. водного раствора цетилпиридиний хлорида: 
Навеску 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного, взятую с точностью до 0,0002 г, 

растворяют в дистиллированной воде в мерной  колбе вместимостью 100 см3 с доведением 
объема воды до метки. 

Приготовление смешанного индикатора: 
Раствор 1. В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см3 воды, прибавляют 

0,5 см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40 см3   и перемешивают. 
Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды и прибавляют не-

большими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлажда-
ют. 

Раствор смешанного индикатора готовят смешением  раствора 1 и  раствора 2 в объем-
ном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного 
срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3 дней. 

Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия: 



В коническую колбу с притертой пробкой вместимостью 250 см3 вносят 10 см3 раствора 
додецилсульфата натрия,  прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 раствора смешанного инди-
катора и 30 см3 воды. Колбу закрывают пробкой и встряхивают. Затем ее содержимое  титру-
ют раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой кол-
бе до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую. При этом 
непосредственно перед достижением конечной точки титрования верхний водный слой окра-
шивается в голубой цвет. 

Выполнение анализа 
Навеску анализируемого средства «Самаровка»  от 0,6 до 1,0 г, взятую с точностью до 

0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и  объем доводят 
дистиллированной водой до метки. 

В коническую колбу с притертой пробкой вносят 5 см3 раствора додецилсульфата 
натрия, прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 смешанного индикатора и 30 см3 дистиллиро-
ванной воды. Полученную двухфазную систему титруют приготовленным раствором анали-
зируемой пробы средства «Самаровка» при попеременном сильном вcтряхивании в закрытой 
колбе до  перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую. Непо-
средственно перед достижением конечной точки титрования происходит окрашивание верх-
него водного слоя в голубой цвет. 

Обработка результатов 
Массовую долю суммы алкилдиметилбензиламмоний и алкилдиметил-

(этилбензил)аммоний хлоридов (Х) в процентах вычисляют по формуле: 
 

Х  = 
0,00151 × V × К × 100 × 100 

, 
m × V1 

 
где 0,00151– средняя масса алкилдиметилбензиламмоний и алкилдиметил(этилбензил)-

аммоний хлоридов (рассчитана по средней м.м. обеих ЧАС, равной 378), соот-
ветствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С 
(С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), г; 

V -  объем  титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации  
 С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), равный 5 см3; 
К -  поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С 

(С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.); 
 100  -   разведение навески;  

V1 -  объем раствора средства, израсходованный на титрование, см3; 
m -  масса анализируемой пробы, г;  

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсолютное 
расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,4%. 

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±5,0%  при до-
верительной вероятности 0,95. 

 
7.2. Контроль очищающе-обезжиривающего состава «ООС-Щ-20». 
7.2.1. Очищающе-обезжиривающий состав «ООС-Щ-20» контролируют по показателям 

таблицы 13. 
 

Таблица 13 Показатели контроля «ООО-Щ-20» 
№ 
п/п 

Наименование показателей  Норма 

 
1.  

 
Внешний вид, цвет  

Прозрачная жидкость 
светло-желтого цвета 

2. Плотность при 20ºС, г/см3 1,220 + 0,020 
3.  Массовая доля  щелочи  (NaОН), %  20,0 + 1,8 

 



7.2.2. Внешний вид и цвет определяют визуально, заполняя пробирку составом и рас-
сматривая его в проходящем свете при температуре 20-25 0С. 

7.2.3. Измерение плотности проводят по ГОСТ 18995.1.-73 гравиметрическим методом   
 7.3.3. Измерение массовой доли щелочи.  

Определение массовой доли щелочи (NаОН) проводят методом кислотно-основного 
титрования  

Средства измерения, реактивы, растворы. 
Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г. 
Стакан вместимостью 150 см3. 
Бюретка вместимостью 25 см3. 
Колбы конические вместимостью, 100, 250 см3. 
Цилиндр  вместимостью 25 см3. 
Кислота соляная, водный раствор молярной концентрации эквивалента с (НСl)= 0,1 М 

(моль/дм3), 
Спирт этиловый ректификованный технический, высшего сорта. 
Фенолфталеин, индикатор,  1% раствор в 95% этиловом спирте. 

Проведение анализа. 
Взвешивают 0,4 - 0,6 г очищающе-обезжиривающего состава с точностью 0,0002 г и 

переносят в коническую колбу, прибавляют 20 см3  воды и 4 - 8 капель (0,2 см3)  раствора ин-
дикатора; проводят титрование  раствором соляной кислоты до полного обесцвечивания рас-
твора (изменения окраски от интенсивно розовой до бецветной). 

Обработка результатов. 
Массовую долю щелочи - NаОН (Х1), в %, вычисляют по формуле: 

V • 0,004  
Х1 = ------------------ • 100,    

m 
где  
V - объем раствора соляной кислоты молярной концентрации эквивалента точно  

с (НCL) = 0,1 М (моль/дм3), израсходованный на титрование, см3. 
0,004 - масса гидроокиси натрия (щелочи), соответствующая 1 см3  раствора соляной 

кислоты, молярной концентрации точно 0,1 М (моль/дм3), г/см3; 
m - масса средства, г. 
Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного зна-

ка. За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллель-
ных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допуска-
емое расхождение, равное 0,5 % массовых при доверительной вероятности Р = 0,95. 

 
7.3. Контроль пенообразующей добавки. 
7.3.1. Пенообразующую добавку контролируют по показателям таблицы 14. 

 
Таблица 14 Показатели контроля пенообразующей добавки 

  № п/п Наименование показателей  Норма 
 

1. 
 
Внешний вид, цвет  

Прозрачная жидкость свет-
ло-желтого цвета (допуска-
ется помутнение)  

 
2. 

Показатель активности водородных ионов 
водного раствора средства с массовой долей 
5%  при 20ºС,  ед. рН 

 
7,5 + 0,50 

 
7.3.2. Внешний вид и цвет определяют визуально, заполняя пробирку и рассматривая  в 

проходящем свете при температуре 20-25 0С. 
7.3.2. Измерение  показателя  активности  водородных  ионов, pH  5% раствора,   про-

водят по  ГОСТ Р 50550-93 потенциометрическим методом. 
 



7.4. Контроль композиций. 
7.4.1. В состав композиций входят: дезинфицирующее средство «Самаровка», очищаю-

ще-обезжиривающий состав «ООС-Щ-20» и пенообразующая добавка.  
Композиции контролируют по массовой доли щелочи (NaOH) - таблица 15.  



Таблица 15 Показатели контроля для композиций разного состава 
   
№ ком-
позиции 

Массовая доля щелочи -  
NaOH, % 

Состав композиций,% 
«Самаровка» «ООС-Щ-20» пенообразую-

щая добавка 
1 0,28 - 0,32 0,5 1,45  
2 0,48 – 0,52 0,25 2,4  
3 0,48 – 0,52 0,5 2,4  
4 0,48 – 0,52 0,25 2,4 0,3 
6 1,92 – 2,00 1,0 9,7  
8 0,94 – 1,00 1,0 4,8 0,3 
компо-
зиция 
для об-
работки 
яиц 

0,48 – 0,52 1,0 2,4  

 
7.4.2. Измерение массовой доли щелочи.  
Определение массовой доли щелочи (NаОН) проводят методом кислотно-основного 

титрования. 
Средства измерения, реактивы, растворы. 

Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г. 
Стакан вместимостью 150 см3. 
Бюретка вместимостью 25 см3. 
Колбы конические вместимостью, 100, 250 см3. 
Цилиндр  вместимостью 25 см3. 
Кислота соляная, водный раствор молярной концентрации эквивалента с (НСl)= 0,1 М 

(моль/дм3), 
Спирт этиловый ректификованный технический, высшего сорта. 
Фенолфталеин, индикатор,  1% раствор в 95% этиловом спирте. 

Проведение анализа. 
Композицию объемом 5 -10 см3 переносят в коническую колбу, прибавляют 20-40 см3  

воды и 4 - 8 капель (0,2 см3)  раствора индикатора; проводят титрование  раствором соляной 
кислоты до полного обесцвечивания раствора (изменения окраски от интенсивно розовой до 
бесцветной). Для анализа 1- 4 композиции объем пробы -10 см3, 5-8 композиции – 5 см3. 

Обработка результатов. 
Массовую долю щелочи - NаОН (Х2), в %, вычисляют по формуле: 
 

V • 0,004  
Х2 = ------------------ • 100,    

v • ρ 
где  
V - объем раствора соляной кислоты молярной концентрации эквивалента точно  

с (НCL) = 0,1 М (моль/дм3), израсходованный на титрование, см3. 
0,004 - масса гидроокиси натрия (щелочи), соответствующая 1 см3  раствора соляной 

кислоты, молярной концентрации точно 0,1 М (моль/дм3), г/см3; 
              v – объем композиции, взятый для анализа (5-10) см3; 
              ρ – плотность композиции, равная 1 г/см3. 

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного зна-
ка. За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллель-
ных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допуска-
емое расхождение, равное 0,02 % массовых при доверительной вероятности Р = 0,95. 

 
 



8. КОНТРОЛЬ ПОЛНОТЫ ОТМЫВА 
 
8.1. Контроль полноты отмыва средства «Самаровка». 
Полноту отмыва дезинфицирующего средства «Самаровка» с оборудования определя-

ют по наличию четвертично-аммониевых соединений (ЧАС).. Контроль смывных вод на при-
сутствие ЧАС проводят по реакции со смешанным индикатором. 

К 0,01 г эозина Н прибавляют 10 см3 дистиллированной воды. К полученному раствору 
прибавляют 0,01 г сульфата меди. Получается мутный раствор красного цвета, который может 
быть использован только в течение 6 часов после приготовления. 

Проведение испытания 
В двух отдельных пробирках к 5 см3 смывной воды и воды, используемой для промы-

вания оборудования, прибавляют 1 каплю 0,1 н. соляной кислоты и 0,2 см3 раствора смешан-
ного индикатора. В случае присутствия ЧАС окраска проб отличается. 

После достижения одинаковых окрасок проб промывание продолжают еще в течение 
2-3 минут. 

 
8.2 Контроль полноты отмыва композиций. 
8.2.1. Контроль смывных вод для определения полноты отмыва.  
Определение полноты отмыва композиций осуществляют по наличию (отсутствию) в 

смывной воде остаточной щелочности. 
Контроль смывной воды на остаточную щелочность проводят с помощью раствора ин-

дикатора фенолфталеина. Отбирают в коническую колбу 150 - 200 см3 смывной воды и вносят 
в нее 2 - 8 капель раствора фенолфталеина (1 % раствор в этиловом спирте). Окрашивание 
смывной воды в розовый или малиновый цвет свидетельствует о наличии щелочи в воде и 
необходимости продолжения отмыва, при отсутствии щелочи - вода остается бесцветной. 

8.2.2. Наличие или отсутствие остаточной щелочности на оборудовании проверяют с 
помощью универсальной индикаторной бумаги для определения рН в интервалах от 0 до 12. 
Для этого сразу же после мойки и ополаскивания к влажной поверхности участка оборудова-
ния, подвергавшегося санитарной обработке, прикладывают полоску индикаторной бумаги и 
плотно прижимают. Окрашивание индикаторной бумаги в зелено-синий цвет говорит о нали-
чии на поверхности оборудовании остаточной щелочности.  

 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

Моющую способность определяют по методике, включенной в «Сборник методов 
определения единичных показателей качества чистящих, отбеливающих, аппретирующих 
средств и дезодорантов в неаэрозольной форме применения». Сборник утвержден Росбытхи-
мом в 1995 году. 
 

10. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА 
 

10.1. Средство «Самаровка» выпускается в пластмассовых флаконах емкостью 0,5 и 1 л 
(дм3), пластмассовых канистрах емкостью 5 и 10 л (дм3) и пластиковых бочках по 50 и 200 л 
(дм3). 

Очищающе-обезжиривающий состав «ООС-Щ-20»  выпускается в пластмассовых ка-
нистрах емкостью 5 л (дм3) и полиэтиленовых бочках вместимостью 100 л (дм3) 

Пенообразующая добавка расфасована во флаконы емкостью 1 л (дм3). 
10.2. Средство, очищающе-обезжиривающий состав и пенообразующую добавку  (про-

дукты) транспортируют любыми видами транспорта в оригинальной упаковке предприятия-
изготовителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде 
транспорта и гарантирующими сохранность продуктов и тары. 

10.3. Продукты хранят в упаковке изготовителя в местах, защищенных от влаги и сол-
нечных лучей, вдали от нагревательных приборов  температуре от 00С до плюс 300С. 



10.4. Меры предосторожности: опасно при попадании на кожу и в глаза! При аварий-
ной ситуации следует использовать индивидуальную защитную одежду (комбинезон, сапоги) 
и средства индивидуальной защиты: для глаз - защитные очки, для кожи рук - резиновые пер-
чатки.  

При уборке пролившегося продукта следует адсорбировать его удерживающим жид-
кость веществом (силикагель, песок, опилки), собрать и отправить на утилизацию. Остатки 
смыть большим количеством воды. 

10.5. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленных про-
дуктов в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию. 
 


