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Инструкция предназначена для персонала медицинских организаций различного 

профиля (включая хирургические, физиотерапевтические, акушерско-

гинекологические, кожно-венерологические, противотуберкулезные, педиатрические), 

персонала роддомов и родильных отделений (в т.ч. детских отделений, отделений 

неонатологии и экстракорпорального оплодотворения), центров трансплантации 

органов, патологоанатомических, офтальмологических, физиотерапевтических и 

другие отделений, персонала стоматологических клиник, амбулаторий, поликлиник, 

микробиологических, клинических, биохимических, серологических и других 

профильных диагностических лабораторий, на станциях скорой и неотложной 

медицинской помощи, донорских пунктах и пунктах переливания крови, медико-

санитарных частей; в учреждениях образования, культуры и спорта, в т.ч. детских 

дошкольных и школьных учреждений, включая детские оздоровительные и спортивные 

лагеря, объектах социального обеспечения и социальной защиты, хосписов (в том 

числе, при оказании помощи на дому), курортологических учреждений, 

пенитенциарных учреждений, объектов комунально-бытовой сферы, гостиниц, 

общежитий, парикмахерских, бань, саун, бассейнов, предприятий общественного 

питания и торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, объектов 

водоканала, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, воинских частей, 

объектов инфраструктуры МО, МЧС и других ведомств, работников дезинфекционных 

станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной 

деятельностью.  

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Средство дезинфицирующее «НЕОВАЙПС салфетки» (NEOWIPES tissues 

wipe) (далее - средство) представляет собой готовые одноразовые салфетки из 

нетканого материала от белого до желтоватого цвета, пропитанные дезинфицирующим 

средством. Пропитка салфеток однородная прозрачная от бесцветного до голубого 

цвета жидкость с характерным запахом спирта, содержащего в качестве действующего 

вещества изопропиловый спирт – 60%; н-пропиловый спирт – 10%, молочная кислота – 

1%, а также другие функциональные добавки.  

Средство «НЕОВАЙПС салфетки» выпускается  

в полимерных флаконах с откидной крышкой в виде свернутой в рулон ленты, 

перфорированной на длину отрываемой салфетки, количество салфеток в ленте от 40 

до 260 шт, площадь салфеток 200 см², 240 см², 260 см², 300 см², 400 см², 600 см²;  

в упаковках типа «flow-pack» с многоразовым клапаном, предотвращающим 

высыхание салфеток, количество от 15 до 120 шт, площадь салфеток 200 см², 240 см², 

300 см², 400 см², 600 см²;   

в индивидуальной упаковке размером 60 см², могут выпускаться в стерильной и 

не стерильной упаковке, групповая упаковка салфеток производится в картонную тару 

по ГОСТ 9142-90 в количестве 5,10 и 50 шт.   


















