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Инструкция № 125-1/2018 

по применению дезинфицирующего средства «Лактик-Окси» 

(АО НПО «Новодез», Россия) 

Инструкция разработана сотрудниками ООО «Новодез» на основании данных 

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москва» ОАО НПО 

«Новодез».

Авторы: Потапов В.Д., Кузин В.В (ФБУН ГНЦ ПМБ), Носик Н.Н., Носик Д.Н. 

(Институт вирусологии им. Д.И. Ивановского), Манькович Л.С., Лебедев А.А. (АО 

НПО «Новодез» ). 

Инструкция предназначена для работников организаций, имеющих право 

заниматься дезинфекционной деятельностью, органов по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Средство «Лактик-Окси» представляет собой прозрачную или слегка опа

лесцирующую жидкость от бесцветной до желтого цвета со специфическим запа

хом, содержит в своем составе в качестве действующих веществ комплекс четвер

тичных аммонийных соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецил

диметиламмоний хлорид) - 30,0%, перекись водорода - 5,5%, а также молочную 

кислоту, поверхностно-активные вещества и вспомогательные компоненты. 

рН рабочих растворов средства менее 7,0. 

Средство расфасовано в полимерные флаконы или канистры с дегазирующи

ми крышками. Срок годности средства в упаковке производителя составляет 3 года. 

Средство сохраняет свои свойства после замораживания и последующего оттаива

ния. 

Срок годности рабочих растворов средства составляет 35 суток при условии 

их хранения в закрытых емкостях. 

Рабочие растворы средства не агрессивны по отношению к обрабатываемым 

объектам, не обесцвечивают ткани, не вызывают коррозию металлов, не фиксируют 

органические и неорганические загрязнения, обладают хорошими моющими и дез

одорирующими свойствами, являются негорючими, пожара- и взрывобезопасными. 

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении широкого 

спектра грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей 

туберкулеза (тестировано на штаммах М.tепае), особо опасных инфекций бактери

альной этиологии (чума, холера, туляремия), современных госпитальных (клиниче

ских) штаммов внутрибольничных (ИСМП) инфекций ( синегнойной палочки, мети

циллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA), ванкимицин

резистентного энтерококка (VRE) и др.), вирусов (в отношении всех известных ви

русов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных ге

патитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «ати

пичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5Nl, «свиного» гриппа, гриппа 

человека, герпеса, цитомегалии и др.), патогенных грибов рода Кандида, Трихофи

тон, плесневых грибов, анаэробных инфекций, обладает спороцидным действием. 

1.3. Средство «Лактик-Окси» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 

12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желу

док, оказывает слабое раздражающее действие на кожу и при ингаляционном воз-

2 











































Таблица 16. Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных убо
рок в лечебно-профилактических и других учреждениях и организациях 

Концентрация 

Профиль лечебно-профилактического рабочего рас- Время обеззара- Способ обезза-

учреждения ( отделения) твора (по пре- живания, мин раживания 

парату)¾ 

Соматические отделения 
0,05 60 

(кроме процедурных кабинетов) 
0,1 30 

0,2 15 

Хирургические отделения, процедурные ка-

бинеты, стоматологические, акушерские и 0,2 60 

гинекологические отделения и кабинеты, 0,6 30 

лаборатории, операционные, перевязочные 

Противотуберкулезные лечебно- 2,0 30 Протирание профилактические учреждения, 3,0 15 
пенитенциарные учреждения или орошение 

Инфекционные лечебно-профилактические Режим при соответствующей ин-

учреждения фекции 

Кожно-венерологические лечебно- 0,4 60 

профилактические учреждения 0,7 30 

Детские и социальные учреждения, 
0,05 60 

0,1 30 
коммунальные объекты 0,2 15 

 4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
 4.1. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, лица 

прошедшие мед. осмотр, согласно приказа МЗ РУз №200 от 10.07.2012, лица с 
аллергическими заболеваниями и чувствительные к химическим веществам.

4.2. При всех работах следует избегать попадания средства в глаза и на кожу. 

4.3. Все работы со средством необходимо проводить с защитой кожи рук ре

зиновыми перчатками. 

4.4. Работы со средством способом протирания можно проводить в присут

ствии пациентов. 

4.5. При обработке поверхностей способом орошения рекомендуется исполь

зовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - универсальные респи

раторы марки РУ-60М или РПГ -67 с патроном марки А, глаз - герметичные очки, 

кожи рук - резиновые перчатки. Обработку способом орошения проводят в отсут

ствие пациентов. 

4.6. Емкости с растворами средства при обработке объектов способом погру

жения (замачивания) должны быть закрыты. 

4.7. Средство необходимо хранить отдельно от лекарственных препаратов в 

местах, недоступных детям. 

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
5.1. При несоблюдении мер предосторожности при работе способом ороше

ния могут возникнуть раздражения верхних дыхательных путей и глаз. 

5 .2. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекра

тить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух 
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