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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «Септогель» представляет собой 

готовую к применению прозрачную бесцветную вязкую жидкость со слабым запахом спирта и 

применяемой отдушки. Содержит в качестве действующего вещества изопропиловый спирт – 

65%, а также функциональный компоненты. 

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и 

грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на 

Mycobacterium terrae), патогенных грибов рода Candida (возбудителей кандидозов). 

1.3. Средство «Септогель» по параметрам острой токсичности при введении в желудок и 

нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ по классификации ГОСТ 12.1.007-

76, не обладает раздражающим действием на кожу, вызывает умеренное раздражение слизистых 

оболочек глаз; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия не выявлены; в насыщающих 

концентрациях (пары средства) относится ко 2 классу высокоопасных веществ по классификации 

химических веществ по степени летучести. 

ПДК в воздухе рабочей зоны изопропилового спирта (2-пропанола) – 10 мг/м
3
 (пары, 3 

класс опасности). 

1.4. Средство предназначено для: 

 гигиенической обработки рук: 
- медицинского персонала медицинских организаций, в том числе акушерско-

гинекологического, хирургического, онкологического, гематологического профилей, родильных 

домов (включая отделения неонатологии), отделений интенсивной терапии и реанимации, 

травматологии, ожоговых и центров по трансплантации органов, станций переливания крови, 

патологоанатомических отделений; стоматологических, кожно-венерологических, педиатрических 

организаций, фельдшерско-акушерских пунктов, станций и машин скорой и неотложной 

медицинской помощи, инфекционных организаций туберкулезного профиля (диспансеры, центры 

реабилитации, санатории); 

- персонала воинских подразделений силовых ведомств, в том числе спасателей МЧС, 

личного состава войск и формирований ГО; 

- медицинских работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- работников лабораторий (в том числе бактериологических, вирусологических, 

иммунологических, клинических и др.), аптек и аптечных заведений; предприятий по 

производству лекарственных препаратов (в том числе химико-фармацевтических и 

биотехнологических), парфюмерно-косметических средств; санаторно-курортных организаций 

(пансионаты, дома отдыха); пенитенциарных учреждений; предприятий общественного питания и 

производству пищевых продуктов; предприятий по розничной торговле пищевыми продуктами; 

работников гостиниц, в том числе предприятий коммунально-бытового обслуживания 

(косметических салонов и парикмахерских, салонов красоты, СПА-салонов, банно-прачечных 

комплексов); работников сферы социальных услуг и учреждений соцобеспечения (интернаты, 

дома престарелых, инвалидов и т.п.), хосписов; работников сферы ритуальных услуг и моргов; 

организаций культуры, спорта, досуга и развлечений; 

- взрослым населением в быту. 

 

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА 

 

2.1. Гигиеническая обработка рук: нанести 3 мл средства на сухие кисти рук и 

втирать в кожу до полного высыхания, но не менее 30 сек, обращая особое внимание 



на тщательность обработки кожи между пальцами и кончиков пальцев, а также 

околоногтевых лож. 

2.1.2. Для профилактики туберкулеза: двукратно обработать руки средством. 

Время обработки не менее 1 мин. 

 

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

3.1. Средство использовать только по назначению в соответствии с 

инструкцией по применению. 

3.2. Не использовать по истечении срока действия. 

3.3. Хранить отдельно от лекарственных средств и пищевых продуктов, в 

недоступном для детей месте. 

3.4. Средство пожароопасно! Хранить упаковку плотно закрытой вдали от 

открытого огня и нагревательных приборов. 

3.5. Не обрабатывать раны и слизистые оболочки глаз. 

3.6. Не наносить на кожу детям и лицам с заболеваниями кожи. 

 

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

4.1. При попадании средства в глаза их следует обильно промыть под струей 

воды в течение 10-15 минут и закапать 30% раствор сульфацила натрия. При 

необходимости обратиться к врачу. 

4.2. При случайном проглатывании выпить несколько стаканов воды комнатной 

температуры и вызвать рвоту. Затем выпить стакан воды с 10-15 таблетками 

измельченного активированного угля. При необходимости обратиться к врачу. 

4.3. При появлении раздражения органов дыхания необходимо выйти на свежий 

воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Прополоскать носоглотку водой, 

выпить теплое питье. При необходимости обратиться к врачу. 

 

5. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

5.1. Хранить средство в упаковке изготовителя в крытых хорошо 

проветриваемых складских помещениях при температуре от минус 40
о
С до плюс 35

о
С 

в соответствии с правилами хранения воспламеняющихся средств. Средство 

пожароопасно! 

5.2. В аварийной ситуации при розливе большого количества средства засыпать 

впитывающим материалом (песком, силикагелем или другим негорючим материалом), 

собрать и отправить на утилизацию. Работы проводить в комбинезоне или халате, 

сапогах, герметичных очках, универсальных респираторах типа РУ 60М или РПГ-67 с 

патроном марки «А», резиновых перчатках. 

5.3. Транспортировка средства допускается всеми видами транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде 

транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары. 

5.4. Меры охраны окружающей среды: не допускать попадания 

неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в 

канализацию. 

 


