
Назначение препарата «Алмадез-стерил» 

Средство «Алмадез-стерил» предназначено для: 

• дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, напольных покрытий, жесткой и 

мягкой мебели (в т. ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, 

мягкая мебель), предметов обстановки, пеленальных столиков и других объектов и 

поверхностей в неонатологических отделениях, поверхностей медицинских и 

специальных аппаратов, приборов, оборудования, включая реанимационные столы; 

санитарно-технического оборудования (в том числе душевых кабин, ванн для 

бальнеопроцедур и др.); белья (нательного, постельного, спецодежды персонала и 

др.), посуды (в том числе одноразовой и лабораторной), предметов для мытья 

посуды, уборочного инвентаря и материала, игрушек, спортивного инвентаря, 

предметов ухода за больными, предметов личной гигиены, обуви из различных 

материалов с целью профилактики инфекций грибковой этиологии (дерматофитии), 

резиновых и полипропиленовых ковриков; 

• дезинфекции медицинского оборудования (в т. ч. кувезов для недоношенных детей, 

приспособления к кувезам, наркозно-дыхательной аппаратуры, 

анестезиологического оборудования, УЗИ-датчиков, стоматологических кресел, 

подголовников, подлокотников и др.); 

• дезинфекции поверхностей на объектах санитарного транспорта, скорой 

медицинской помощи; 

• дезинфекции и мытья холодильного оборудования; поверхностей аппаратов, 

приборов, оборудования, имеющих контакт с пищевыми продуктами, 

автотранспорта по перевозке пищевых продуктов; 

• дезинфекции медицинских отходов: класса Б и В, в т. ч. инфекционных (включая 

отделения особо опасных инфекций) отделений, кожно-венерологических, 

фтизиатрических, микологических, лабораторий, работающих с микроорганизмами 3 

— 4 групп патогенности, в частности дезинфекции медицинских отходов из 

текстильных и других материалов (перевязочный материал, ватно-марлевые 

салфетки, тампоны, изделия медицинского назначения однократного применения, 

одноразовое нательное и постельное бельё, одежда персонала, маски, ампулы и 

шприцы после проведения вакцинации и т. д.) перед их утилизацией в ЛПУ, пищевых 

отходов, смывных жидкостей (эндоскопические, после ополаскивания зева и т. д.), 

выделений больного (моча, фекалии, мокрота, рвотные массы, кровь, сыворотка, 

эритроцитарная масса) в емкостях и на поверхностях, вакцин БЦЖ, в том числе с 

истекшим сроком годности и нарушенной целостностью упаковки, емкостей из-под 

выделений при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых 

инфекциях; 

• дезинфекции перед последующей утилизацией медицинских иммунологических 

препаратов (МИБП), в т. ч. вакцин БЦЖ и других вакцин и сывороток, в том числе с 



истекшим сроком годности и нарушенной целостностью упаковки; дезинфекции 

пиявок после проведения гирудотерапии; 

• дезинфекции многоразовых сборников неинфицированных отходов класса А (не 

имеющих контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными 

больными) отделений ЛПО, в т. ч. инфекционных (включая отделения особо опасных 

инфекций) отделений, дерматовенерологических, фтизиатрических, микологических 

лабораторий; 

• дезинфекции контейнеров для транспортировки на утилизацию медицинских 

отходов класса Б и В (включая отделения особо опасных инфекций); 

• дезинфекции, чистки, мойки и дезодорирования мусороуборочного оборудования, 

мусоровозов, мусорных баков и мусоросборников, мусоропроводов; транспорта для 

перевозки твердых и жидких бытовых отходов; 

• обеззараживания в отношении плесневых грибов поверхностей, белья, посуды, в 

том числе лабораторной и аптечной; уборочного материала и инвентаря; ковриков; 

• дезинфекции систем кондиционирования воздуха и систем вентиляции в лечебно-

профилактических организациях, в детских учреждениях, жилых помещениях, в 

офисах, на предприятиях бытового и коммунального хозяйства, на промышленных 

предприятиях, в том числе: поверхностей кондиционеров и поверхностей 

конструкционных элементов систем кондиционирования воздуха в помещениях, 

камер очистки и охлаждения воздуха кондиционеров, поверхностей вентиляторов 

вентиляционных систем помещений, воздуховодов систем вентиляции помещений, 

бывших в употреблении фильтрационных элементов кондиционеров и систем 

вентиляции помещений, обеззараживания уборочного материала, инвентаря; для 

проведения два раза в год профилактической дезинфекции бытовых 

кондиционеров, сплит-систем, мультизональных сплит-систем, крышных 

кондиционеров, вентиляционных фильтров, воздуховодов; 

• дезинфекции при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических, 

детских дошкольных, школьных и других общеобразовательных и оздоровительных 

учреждениях, на спортивных, коммунальных объектах, пенитенциарных и других 

учреждениях; 

• дезинфекции изделий медицинского назначения из пластмасс, резин, стекла, 

металлов (в том числе хирургических и стоматологических инструментов, включая 

ротационные и замковые); артикуляторов, стоматологических оттисков из 

альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной смолы, зубопротезных 

заготовок из металлов, керамики, пластмасс и других материалов, отсасывающих 

систем стоматологических установок, слюноотсосов и плевательниц; жестких и 

гибких эндоскопов и медицинских инструментов к ним; датчиков к аппаратам УЗИ; 

• дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе при их совмещении, 

изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические 

инструменты, в том числе вращающиеся, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты 

к эндоскопам) из различных материалов (коррозионностойкие металлы, резины, 



пластмассы, стекло) ручным и механизированным (в ультразвуковых установках) 

способами; 

• предварительной очистки (перед ДВУ) эндоскопов и инструментов к ним; 

• окончательной очистки эндоскопов перед ДВУ; 

• дезинфекции высокого уровня эндоскопов; 

• стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические и 

стоматологические инструменты из металлов, резин, пластмасс, стекла; жесткие и 

гибкие эндоскопы и инструменты к ним); 

• дезинфекции поверхностей инструментов и оборудований парикмахерских, 

косметических и массажных салонов, солярий, маникюрно-педикюрных кабинетов и 

т.д. (инструменты маникюрные, педикюрные, для косметических процедур, для 

стрижки, ванны для ног и ванночки для рук, электроды к косметическому 

оборудованию и приборов и т. д.); 

• использования для пропитывания дезковриков, дезматов и дезбарьеров; 

• обеззараживания содержимого накопительных баков автономных туалетов, не 

имеющих отвода в канализацию, а также поверхностей в кабинах автономных 

туалетов и биотуалетов; 

• дезинфекции и мытья поверхностей в производственных, санитарно-бытовых и 

подсобных помещениях, технологического оборудования, аппаратуры, инвентаря, 

тары, санитарно-технического оборудования и других объектов на предприятиях 

пищевой и перерабатывающей промышленности (молочная, мясная, рыбная, 

птицеперерабатывающая, хлебобулочная, пивобезалкогольная, винодельческая); 

• дезинфекции и мытья различных поверхностей парфюмерно-косметической, 

химико-фармацевтической, биотехнологической и микробиологической 

промышленности, ветеринарных учреждений; 

• обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-

технического оборудования, поверхностей приборов и аппаратов, изделий 

медицинского назначения, белья, посуды, предметов ухода за больными, игрушек, 

уборочного инвентаря, медицинских отходов в очагах чумы, холеры, туляремии, 

сибирской язвы; 

• использования населением в быту. 

  



Применение препарата «Алмадез-стерил» 

• в медицинских, лечебно-профилактических организациях (ЛПО) различного 

профиля (включая клинические, диагностические, бактериологические, ПЦР и другие 

лаборатории, отделения неонатологии, роддома, палаты новорожденных, 

стоматологические отделения, отделения интенсивной терапии и реанимации, 

травматологии, ожоговые, трансплантации костного мозга, гематологии, станции 

переливания и забора крови, противотуберкулезные учреждения, 

патологоанатомические отделения, кожно-венерологические и инфекционные 

отделения, поликлиники, станции скорой медицинской помощи и пр.); 

• в детских дошкольных, школьных и прочих общеобразовательных и 

оздоровительных учреждениях; учреждениях социального обеспечения (дома 

инвалидов, престарелых и др.); пенитенциарных учреждениях; в учреждениях МО, 

ГО и МЧС; в помещениях различных классов чистоты на предприятиях 

фармакологической и биотехнологической промышленности; на объектах 

санитарного транспорта, в очагах инфекционных заболеваний, санпропускниках; 

• на коммунально-бытовых объектах (гостиницы, общежития, парикмахерские, 

массажные и косметические солоны, солярии, сауны, салоны красоты, бани, 

прачечные, общественные туалеты, торговые, развлекательные центры); 

учреждениях образования, культуры, отдыха, объектах курортологии, спорта 

(бассейны, культурно-оздоровительные комплексы, спорткомплексы и др.); офисах, 

местах массового скопления людей (вокзалы, места заключения); на предприятиях 

общественного питания и торговли (включая рестораны, бары, кафе, столовые, 

продовольственные и промышленные рынки), на пищеблоках (в ЛПО, детских 

общеобразовательных и оздоровительных учреждениях, пенитенциарных 

учреждениях, учреждениях социального обеспечения, воинских частях и проч.); в 

организациях, относящихся к оказанию ритуальных услуг (включая колумбарии, 

крематории, автокатафалки и др.). 

 


