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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИJI

1. ОКСИКОЛФ 1OXVCOLФ) - дезинфицирlтощее средство в форме порошкq
предназначенное для дезинфекции объекгов ветнадзора и профилактики
инфекционных заболеваний животных.

2. ОКСИКОЛ* сод.р** в своем составе в качестве действующих веществ
надуксусн}.ю кислоту 10-|2Уо, (образуется в процессе взаимодействия перкарбоната
натриlI 7 бYо и т*раацетил этилен диамина - 11%) и бензалкония хлорид - 8Yо, ав
качестве вспомогательЕого компонента тетранатриевую соль бис-фосфоновой
кислоты (коррозийный ингибитор).

3. По внешнему виду ОКСИКОЛФ представляет собой tlорошок белого цвета с
характерным запахом. Легко растворим в воде.

4. ОКСИКОЛФ выпуска.от расфасованным по 50 г и 500 г в полимерные
пакеты, которые упаковывают по 2,5 кг (50 пакетов по 50 г или 5 пакетов по 500 г)
или I0 кг (200 пакетов по 50 г или 20 пакетов по 500 г) в картонные коробки.

Каждый пакет и коробку маркир1'rот на русском языке с указанием:
организации-производителя, н:tзваниll, назначениrI и способа примененшI средства,
названиJI и содержания действlлощих веществ, массы нетто, номера партии (серии),
даты изготовлениJI, срока годности, условий xpaHeHIбI, мер цредосторожности, номера
государственной регистрации, информацию о подтверждении соответствия и
снабжают инсцrукцией по применению.

Храrтят ОКСИКОЛФ в закрытой упаковке Ilроизводителя в сухом, хорошо
проветриваемом, защищенном от прямых солнечных луlей месте, отдельно от
воспламеш{ющихся веществ, сильных щелочей и кислот при темгrературе от 0ОС до
25"с.

Срок годности дезинфицирутощего средства при соблюдении условий хранениrI
- 2 года со дшI изготовления. После вскрытиJI оримнальной упаковки ОКСИКОЛФ
должен быть использован в течение 14 дней. Рабочие растворы при условии их
храненшr в чистых закрытых емкостях в темном месте при температ}ре не выше 20ОС
сохраю{ют свою активность в течение 7 сlток.

ОКСИКОЛ@ по истечении срока годности не доJlжен применяться.

-i1 п. Биологиt{ЕскиЕ своЙствА
5. ОКСИКОЛ- обладает широким спектром антимикробного действия в

отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, а также
вирусов и грибов. !ействует как сильный окислитеJIь.



/

2

6. По степени воздействия на организм при Оксикол@ относится к умеренно
опасным веществам (З класс опасности по ГоСТ |2.|.00,7 -7 6), в рекомендованных
концентрациlIх не окtвывает местно-раздражающего и сенсибилизируощего
действия.

ПI. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИJI
7, ОКСИКОЛФ применJIют для профилаюической и вынулtденной дезинфекции:
_ животноводческих, вкJIючая птицеводческие и звероводческие, помещений,

находящегося в них технологического оборудования, вспомогаIельных объектов
}кивотноводства и инвентаря по }ходу за животными;

_ производсТвенныХ помещений и технологического оборудования на
предпршIтиJIх мясо- и птицеперерабатывающей промышленности и цехов по
переработке продуктов убоя, помещений санитарных боен на мясокомбинатах и
убойных пунктов, молочных блоков на молочно-товарных фермах и компJlексах,
кормок}хонь, а также тары дJUI хранениJI и перевозки кормов и мясомолочной
продукции;

- автомобильного транспорта, железнодорояtных вагонов и других видов
транспортных средств (используемьтх для перевозки животных, сырья и продукции
животного происхождениrI), а также открь]тых объекrов (рампы, эс1.акады,
платформы), мест скоплениlI животных (территория и объекты предубойного
содержаниJI, рынков, выставок, спортплощадок и др.);

- помещений, оборудования и инвентаря в зооларках, цирках, питомниках,
вивариJIх, ветеринарньж лечебницах и кJIиникiж;

- спецодежды обслуживающего персонала.
8. !езинфекцию проводят п}тем мелкокапеJlьного орошениlI поверхностей

помещений и технологического оборудованIб{ в отс}"тствие яtивотных, продуктов
убоя и продукции животного происхождения с использованием распыJUIющего
оборудования.

При расчете концентрации рабочих растворов средство принимают за 100%
вещество.

9, Профилактическую дезинфекцию поверхностей животноводческих)
птицеводческих и звероводческих помещений и технологического оборудования
проводят 0,5О% раствором из расчета 0,4 лlм2 и экспозиции 1 ч.

10, Профилактическуто дезинфекцию поверхностей помещений и
технологичесКого оборудования инкубатоРиев, инкубацИонных и выводных шкафов,
залов для прививки птицы и сортировки яиц, молочных блоков на молочно-товарных
фермах проводят 0,50% раствором при норме расхода 0,25_0,3 л/м2 и экспозиции 30
мин.

11. Профилактическую дезинфекцию произtsодственных помещений и
технологического оборудованиJI на предприrIтиlIх мясо- и птицеперерабатывающей
промышленности и в цехах ло изготовлению продукции rкивотнЬго происхождениJI
проводят 0,5О% раствором при норме расхода 0,25-0,3 л/м2 и экспозиции 30 мин;

.ЩезинфекциЮ поверхностей на санитарных бойнях мясокомбинатов и убойных
пунктаХ проводяТ 1О% раствороМ при норме раСхода 0,4 л/мl и экспозищии l ч.

1 2. Профилактическую дезинфекцию автотранспорта, железнодорожных вагонов
и других видов тракёпортных средств, используемых для перевозки животных, мяса,
мlIсопрод}ктов и сырья }кивотного происхождениrI, имеющих металлические
поверхности, проводят 0,5О% раствором из расчета 0,25-0,3 л/м2 при экспозиции 30
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мин, поверхности окрашенные масляной краской или выстланные резиной _ 0,5%
раствором при расходе 0.4 лlм' и экспозиuии l ч.

13. Профилактическ},ю дезинфекцию помещений (юreToK) для содержаниJI
животных, оборудования и инвентаря в зоопарках, цирках, питомниках, вивариях, а
также открытых объеюов (рампы, эстакады, платформы) и мест скопленIUI животных
(рffiм. выставки, спортплощадки) проводят 1О% раствором при норме расхода 0.3-0,5
л/м' и экспозиции З ч.

14. Вынужденную (текущуто и закJIючительн5,то) дезинфекцию поверхностей
вышеупомlIн)/тых помещений при инфекционных заболеваниях бактериальной и
вирусной этиологии, возбудители которых по устойчивости к дезсредствам отнесены
к малоустойчивым (1-я группа) и устойчивым (2-я группа), проводят 1О% раствором
при норме расхода 0.4 л]м' и экспозиции 3 ч.

15. Спецодежду обеззарФкивают методом замачиваниlI в теплом растворе
ОКСИКОЛА* в закрывающихся крышкой емкостях, в соотношении 4 л раствора на 1

кг сухоЙ спецодежды. При обработКе одежды, имевшей коЕтакт с инфекциями,
вызваннымИ неспорообразутощими бакгериrIми, использутот 0,5% раствор при
экспозиции 1 ч. По ококчании экспозиции спецодежду хорошо прополаскивают в
воде с последующей стиркой в обычном порядке.

16, Щоrryскается проведение локмьной дезинфекции отдельных свободных от
животныХ станкомесТ в заIUIть]Х животноводческих помещениях, отдельных единиц
оборудования и участков поверхности (столы, полы, стень] и др.) на предприятшIх и в
цехах по переработке }кивотноводческой продукции при условии нмичия вентилJIции
помещений и отс}"тствия людей и животных в непосредственной близости к
обрабатываемым объектам.

17. По истечении установленной экспозиции обеззараживаниJI кормушки, поилки
и другие доступные для животных у{астки поверхностей, места непосредственного
контакtа с сырьем, продукцией животного происхождениJI.' места возможного
скопления остатков дезсредства обмывают водой. С остальных поверхностей
смываниjl остатков средства не требуется. Животных вводят в помещенщт после
проветриваниJI (открывают окна, двери, люки, включают велrтиляцию),

18. Контроль качества проведенной дезинфекции проводят в соответствии с
методикой, изложенноЙ в действl,тоЩих <Правилах проведениlI дезинфекции и
дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора)) (2002 г.).

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
19. При приготовлении и применении рабочих растворов средства необходимо

строго соблЮдать мерЫ предосторожности и личной безопасности. К работе не
допускаюТ лиц с IIовышенной чувотвительностью к химическим веществам и.
страдающих аJIлергическими заболеваниями.

20. Все виды работ со средством и его растворами проводят с ислользованием
средстВ индивидуальной запIитЫ - хлопчатобУмажныЙ костюм или хitлат,
прорезиненный фартук, резиновые сапоги и перчатки.

!ля запIиты органов дыхан}ш и глаз использ},Iот противогаз (ГП_4у, ГП-5) или
универсмьный респиратор (рпг-67, ру-60м) с противогzlзовым патроном марки А
или Б и гермсгичньЁ,очки (ПО-2, ПО-3).



/ 21. Во время работы со средством запрещается принимать пищу,
По окончании работы лицо и руки следует вымыть теплой водой
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лить и курить.
с мылом, рот

прополоскать.
22. При попадании оксиколАФ на кожу его следует тотчас смыть струей

проточной воды, при попадании в глаза - немедленно -гщательно промыть их водой и
обратиться в врачу окулисl.у.

23. При попадании оксиколА@ в )Itелудок пострадавшему необходимо дать
выпить несколько стzжанов воды' затем принять 8-10 таблеток активированного угля.
Рвоry не вызывать.

24. При несоблюдении мер предосторожности возможно острое раздрФкение
слизистых оболочек верхних дыхательных путей (першение в горле, кашель) и глаз
(слезотечение, резь, зуд). При появлении признаков отравлениlI немедленно
обратиться к медицинскому работнику.

25. оксикоЛФ следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана ООО <Интер-Вет-Сервис> (г. Москва)

Организация-производитель: эвАБо Хемикмиен l'мбХ>/кЕWАВо
Chemikalien GrnbH & C..KG> Kolpingstrasse 4 D-49835 Wietmarschen, Германия.
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