
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОГРАММА 
санитарной обработки помещений на свинокомплексе. 

 
Санитарную обработку выполняют в следующем порядке:  
 
Механическая очистка. 
Подготовка помещений для мойки, их уборка и удаление  отходов. 
1.Механическое удаление грязи, используя скребки, лопаты, прочий инвентарь. (щетки для ручной 
уборки, щетки для пола, щетки – скрабы).  
1а.Механическая сухая  и влажная очистка (гидроочистка) поверхностей. 
Сухой очистке подвергают малозагрязненные поверхности и не подлежащие увлажнению объекты 
(электроустановки, осветительные приборы, некоторые виды оборудования и т.п.) 
2.Мойка. 
Мойка помещений проводится в три этапа – смачивание, выдержка и смыв водой под высоким 
давлением 
Нанесение моющего средства на поверхности свинокомплекса. После предварительной очистки и 
стекания воды наиболее загрязненные места (пол, щелевые решетки, кормушки, нижняя часть стен, 
ограждающие конструкции станков, перегородки) орошают одно- или двукратно с интервалом 30 мин. 
средствами, обладающими моющими качествами.  
3.Сушка.  
 
4. Дезинфекция. 
Дезинфицируют предметы ухода за животными и инвентарь, используемый в данном помещении. 
После нанесения дезинфицирующих растворов помещение закрывают на 3 ч. Если есть возможность, то 
экспозицию увеличивают до 6–12 ч. 
По окончании дезинфекции помещение проветривают, освобождают от остатков препарата поилки, 
кормушки, каналы навозоудаления. Доступные для животных участки поверхности помещений и 
оборудования обмывают водой. 
 
 

ОБЪЕКТ МЕТОД 
ПРОВЕДЕН

ИЯ 

ПЕРИОДИЧН
ОСТЬ 

СРЕДСТВО/РЕЖИМЫ 
 

СПОСОБ 
ПРИМЕНЕН

ИЯ 
     

Технологическое 
оборудование, 

производственный 
инвентарь, тара  

Щелочная 
мойка 

Во время 
санитарного 

дня 

«Сандим-ЩП» 1,5-3% 
60мин 

Ручная и 
механизирован
ная обработка 
(протирание, 

орошение, 
замачивание, 
заполнение, 
обработка 
машинами 
высокого и 

низкого 
давления, 
моечными 
машинами) 

 

«Панклин – 
ЩП» 

1-1,5% 
45мин 

Кислотная 
мойка 

По мере 
необходимости 

«Сандим - 
СК» 

3-5,0 % 
60мин 

Дезинфекция  «Сандим - Д» 2.5% -5% 
60 мин 

«КД» 2,0 %--
60мин 

Поверхности 
производственных 

помещений 

Щелочная 
мойка 

Во время 
санитарного 

дня 

«Сандим-ЩП» 
 

    1,5-3% 
60мин 

Ручная и 
механизирован
ная обработка 



ОБЪЕКТ МЕТОД 
ПРОВЕДЕН

ИЯ 

ПЕРИОДИЧН
ОСТЬ 

СРЕДСТВО/РЕЖИМЫ 
 

СПОСОБ 
ПРИМЕНЕН

ИЯ 
     
   «Панклин – 

ЩП» 
1-1,5% 
45мин  

 

(протирание, 
орошение, 

замачивание, 
заполнение, 
обработка 
машинами 
высокого и 

низкого 
давления, 
моечными 
машинами, 

пеногенератора
ми) 

Кислотная 
мойка 

По мере 
необходимости 

«Сандим - 
СК» 

3-5,0 %; 
60мин 

Дезинфекция  «Сандим - Д» 2.5% -5% 
60 мин 

«КДП» 2,0 %-60мин 

Воздух Аэрозольная 
дезинфекция 

Во время 
санитарного 

дня 

«Сандим - Д» В 
соответствии 

с инструкцией 

Аэрозольные 
генераторы 

«КДП» В 
соответствии 

с инструкцией 
Дезковрики Дезинфекция ежедневно «КДП» 2,0 %  

Кожа рук 
персонала 

Гигиеническо
е мытье рук 
персонала 

ежедневно Жидкое мыло с 
микробостатич

еским 
эффектом 

«Бодисофт» 

Мытье под 
проточной 

водой 

 

Гигиеническа
я обработка 

рук персонала 

ежедневно «Септоцид Р»  
(3 мл – 30 сек) 

«Септоцид-
фуд» 

(3 мл – 30 сек) 

Втирать в 
кожу 

 
 


