Уважаемые жители!
В соответствии с приложением № 1 Постановления Главного санитарного врача
по Тамбовской области № 14 от 16 апреля 2020 года, при проведении работ по
дезинфекции мест общего пользования МКД используется препарат гипохлорит
натрия , данное вещество обладает следующими свойствами:
NaOCl одно из лучших известных средств, проявляющих благодаря гипохлоритиону сильную антибактериальную активность. Он убивает микроорганизмы очень
быстро и уже в очень низких концентрациях. Дрожжеподобные грибы,
вызывающие кандидоз, Candida albicans, погибают in vitro в течение 30 секунд при
действии 5,0—0,5%-го раствора NaOCl; при концентрации действующего
вещества ниже 0,05 % они проявляют устойчивость спустя 24 часа после
воздействия. Более резистентны к действию гипохлорита натрия энтерококки. Так,
например, патогенный Enterococcus faecalis погибает через 30 секунд после
обработки 5,25%-м раствором и через 30 минут после обработки 0,5%-м
раствором. Грамотрицательные анаэробные бактерии, такие как Porphyromonas
gingivalis, Porphyromonas endodontalis и Prevotella intermedia, погибают в течение
15 секунд после обработки 5,0—0,5%-м раствором NaOCl.
Несмотря на высокую биоцидную активность гипохлорита натрия, следует иметь в
виду, что некоторые потенциально опасные простейшие организмы, например,
возбудители лямблиоза или криптоспоридиоза, устойчивы к его действию.
Высокие окислительные свойства гипохлорита натрия позволяют его успешно
использовать для обезвреживания различных токсинов.
В современной медицинской практике антисептические растворы гипохлорита
натрия используются, в основном, для наружного и местного применения в
качестве противовирусного, противогрибкового и бактерицидного средства при
обработке кожи, слизистых оболочек и ран. Гипохлорит активен в отношении
многих грамположительных и грамотрицательных бактерий,
большинства патогенных грибов, вирусов и простейших,
В больших концентрациях на организм человека гипохлорит натрия может
оказывать вредное воздействие. Растворы NaOCl могут быть опасны
при ингаляционном воздействии из-за возможности выделения
токсичного хлора (раздражающий и удушающий эффект). Прямое попадание
гипохлорита в глаза, особенно при высоких концентрациях, может вызвать
химический ожог и даже привести к частичной или полной потере зрения.
Несмотря на свою высокую химическую активность, безопасность гипохлорита
натрия для человека документально подтверждена исследованиями
токсикологических центров Северной Америки и Европы, которые показывают, что
вещество в рабочих концентрациях не несёт каких-либо серьёзных последствий
для здоровья после непреднамеренного проглатывания или попадания на кожу.
Также подтверждено, что гипохлорит натрия не
является мутагенным, канцерогенным и тератогенным соединением, а также
кожным аллергеном.
При обычном бытовом использовании гипохлорит натрия распадается в
окружающей среде на поваренную соль, воду и кислород. Другие вещества могут
образоваться в незначительном количестве. Гипохлорит натрия не представляет
угрозы с точки зрения пожароопасности.

