
Деятельность общеобразовательных учреждений регулирует СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Деятельность дошкольных образовательных 

учреждений регулирует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Согласно п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 Раздела XVII. Требования к санитарному 

содержанию помещений дошкольных образовательных организаций «Все помещения 

убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в 

день…» 

Согласно п. 12.3. СанПин 2.4.2.2821-10 «Для проведения уборки и дезинфекции в 

общеобразовательном учреждении… используют моющие и дезинфицирующие 

средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских 

учреждениях, соблюдая инструкции по их применению». 

Дезинфекция и мытьё поверхностей (стена, пол, столы) 

-Ника-Универсал 1% раствор средства (10 мл средства развести до 1 л воды) 

-Ника-Экстра М – дезсредство (совмещенная мойка и  дезинфекция) 0,5% 

раствор средства (5 мл средства развести до 1 л воды), время  выдержки 30 мин.) 

Дезинфекция без ХЛОРА!!! 

Безопасно!!!   

Хорошие моющие и дезодорирующие свойства!!! 



Согласно п. 17.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 (детсады) «Санитарно-техническое оборудование 

ежедневно обеззараживается независимо от эпидемиологической ситуации. Сидения на 

унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются теплой водой с мылом или иным 

моющим средством, безвредным для здоровья человека, ежедневно… Ванны, раковины, 

унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств».  

Согласно п. 12.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 (школы) «12.8. Ежедневную уборку туалетов, 

душевых, буфетов, помещений медицинского назначения проводят с использованием 

дезинфицирующих средств независимо от эпидемиологической ситуации. Санитарно-

техническое оборудование подлежит ежедневному обеззараживанию. Раковины, унитазы, 

сиденья на унитазы чистят ершами или щетками, чистящими и дезинфицирующими 

средствами, разрешенными в установленном порядке». 

Мойка и дезинфекция сантехнического оборудования  (раковина, унитаз) 

- Ника-Санит (флакон 0,7 кг), Ника-Санита пена (в форме 

спрея флакон 0,5 кг; в виде пены флакон 0,2 кг)., Ника-Трубочист 

Антибактериальный Гель (флакон 0,7 кг) 

- Ника-Экстра М – дезсредство. 0,5% раствор средства  

(5 мл средства до 1л. воды), время выдержки 30 мин.  

- Ника-Экстра М ПРОФИ – дезсредство. 0,2% раствор  

средства (2 мл средства до 1 л воды), время выдержки 30 мин. (флакон 1 л или канистра 

5 л). 

- Ника-Хлор – дезсредство. 0,06% раствор средства  

(4 табл. средства на 10 л воды), время выдержки 60 мин. 



 

Стирка и дезинфекция белья 

Стирка и дезинфекция белья: 
• Совмещение дезинфекции и стирки белья в 

ручную и в автоматических машинах 

• Эффективное отбеливание 

«Дезоксан»  
Расход 5 г на 1 л воды (0,5% - 30 мин) 

 

Стирка белья: 

-Ника-Люкс:  
30-60 мл на 4-5 л воды (ручная стирка) 

70-110 мл на 5 кг сухого белья 

(механизированная стирка, при t=90
 

С) 

-Ника. С первых дней жизни. Гель для 

стирки детского белья: 
20-60 мл на 4-5 л воды (ручная стирка) 

50-120 мл на 5 кг сухого белья 

(механизированная стирка, при t=60
 

C) 



п. 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 (детсады):  «Генеральная уборка всех 

помещений и оборудования проводится один раз в месяц с 

применением моющих и дезинфицирующих средств».  

п. 12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 (школы): «Не реже одного раза в месяц 

во всех видах помещений общеобразовательного учреждения… 

проводится генеральная уборка... техническим персоналом с 

применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств».  

Генеральная уборка: 
- Ника-Экстра М ПРОФИ – 0,2 % раствор средства (2 мл средства 

до 1 л воды), время выдержки 15 мин. 

- Ника-Хлор – 0,03 % раствор средства (2 табл. средства на 10 л 

воды), время выдержки 30 мин. 

- Ника-Экстра М – 0,5 % раствор средства (5 мл до 1 л воды), 

время выдержки 30 мин. 



Дезинфекция уборочного инвентаря: 

- Ника-Экстра М – 2 % раствор средства  

  (20 мл средства до 1 л воды), время выдержки 60 мин. 

- Ника-Экстра М ПРОФИ – 1 % раствор средства  

   (10 мл средства до 1 л воды), время выдержки 60 мин. 

 



В  период карантина ежедневному обеззараживанию подлежат все 

помещения, где находились дети из класса (группы) с 

установленным карантином. При проведении дезинфекции особое 

внимание уделяют обработке объектов, играющих решающую роль в 

передаче данной инфекции.  

Обеззараживание посуды, игрушек, поверхностей,  

  обеденных столов, туалетов 

- Ника-Экстра М ПРОФИ – 0,5 % раствор средства  

   (5 мл до 1л воды), время выдержки 30 мин. 

- Ника-Хлор – 0,06 % раствор средства  

   (4 табл. на 10 л воды), время выдержки 15 мин. 

 Дезинфекция воздуха при гриппе 
- Аэрон – аэрозоль - распылять 2 сек/м3  

(2 нажатия/м3, время выдержки 20 мин.)  



п. 4.22. СанПиН 2.4.1.3049-13:  «Для зданий дошкольных образовательных 

организаций… предусматривается медицинский блок, состоящий из 

медицинского и процедурного кабинетов, туалета. 

п. 4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10: «В помещениях медицинского назначения 

поверхности потолка, стен и пола должны быть гладкими, допускающими их 

уборку влажным способом и устойчивыми к действию моющих и 

дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в помещениях 

медицинского назначения». 

Дезинфекция и мытьё поверхностей 

 (стена, пол, столы) 

- Ника-Универсал 1% раствор средства (10 

мл) на 1 л. воды 

- Ника-Экстра М 0,5% раствор средства (5 мл 

до 1л воды), время выдержки 30мин. 

- Ника-Экстра М ПРОФИ 0,5 % раствор 

средства (5 мл до 1л воды),  

  время выдержки 5 мин. 

Дезинфекция ИМН: 

- Ника-Экстра М Профи 1,0% (10 мл 

развести до 1л воды), время выдержки 20 мин. 



Экспресс-дезинфекция небольших по площади  

и труднодоступных поверхностей  
(дверные ручки, столы и т.д.) 

- Ника–антисептик Аквамусс – время выдержки  

3 мин. (в форме спрея флакон 0,75 л с распылителем). 

- Ника–Изосептик – время выдержки 3 мин. (в форме   

спрея флакон 0,75 л с распылителем) 

Гигиеническая обработка рук антисептиком 

- Ника–антисептик Аквамусс – 12 доз (нажатий 

распылителя), втирать в руки до высыхания, но не 

менее 30 сек. (индивидуальная упаковка 0,1 л  

с распылителем; флакон 1 л с дозатором). 

- Ника–Изосептик – 12 доз (нажатий распылителя), 

втирать в руки до высыхания, но не менее 30 сек.  

(индивидуальная упаковка 0,1 л с распылителем;  

флакон 1 л с дозатором). 

Уход и защита кожи рук 

- Восстанавливающий крем-бальзам «Ника» –  

для профессионального применения. 



 



 



п.12.14. СанПиН 2.4.2.2821-10 (школы): «Санитарное состояние помещений пищеблока 

следует поддерживать с учетом санитарно-эпидемических требований к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях».  

п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 (детсады): «В моечной и буфетных вывешиваются 

инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов 

применяемых моющих и дезинфицирующих средств». п. 13.19: «В помещениях 

пищеблока ежедневно проводится уборка. Один раз в месяц необходимо проводить 

генеральную уборку с последующей дезинфекцией всех помещений, оборудования и 

инвентаря».  

Мытьё рук 

- Ника-Свежесть, Земляника 

- Ника-Свежесть Антибактериальное – 

гигиеническая обработка рук – 5 мл средства, 

обрабатывать руки пеной в течение 1 мин. 

Дезинфекция и мытьё посуды 

- Ника-Супер, Ника-Супер плюс -  экономично! – 1 

гр на 1 л воды. 

- Ника-Экстра М – дезсредство – 0,3 % раствор 

средства   (3 мл средства до 1 л воды), время 

выдержки 15 мин. 

- Ника-Экстра М ПРОФИ – 0,5 % раствор средства   

(5 мл до  1л воды), время выдержки 30 мин. 



Мойка и дезинфекция разделочных столов,  

досок, ножей, мясорубок 

- Ника-2 (утверждено Роспотребнадзором) – 2 % 

раствор средства   (20 мл до 1 л воды) время 

выдержки 30 мин. 

- Ника-Экстра М ПРОФИ (утверждено 

 Роспотребнадзором) –   0,2 % раствор средства (2мл 

до 1л воды), время выдержки 15 мин. 

Плиты, печи, тепловые витрины 

- Ника-Блеск (в виде геля), Ника-Пенаблеск (в форме спрея),  

Ника-КМ (пенное, беспенное)  

Дезинфекция пищевых яиц 

- Ника-Экстра М ПРОФИ (утверждено Роспотребнадзором) – 

1,5 % раствор средства (15 мл до 1л воды), время выдержки 5 мин. 



Важные факторы при выборе 

средств: 
      Также при  выборе моющего или дезинфицирующего средства  

важными факторами являются: 

1. Финансовая выгода. При расчете финансовой выгоды важны 3 критерия: 

- Цена 1 л концентрата; 

- Стоимость 1л готового раствора (исходя из рекомендуемой  

концентрации раствора); 

- Экономичность (расход средства), возможность совмещения  

мойки и дезинфекции, многократного использования. 

Например: Стоимость концентрата Ника-Экстра М ПРОФИ - 470 руб./1 л.         

        Стоимость 1 л раствора при концентрации 1 % -  4 рубля 70 коп.  

(470 руб. x 1/100 = 4,70)      

Рабочий раствор можно использовать многократно до 28 суток, если его внешний вид  

не изменился 

2. Безопасность. Каждый вид продукции имеет паспорт безопасности.  

3. Характер загрязнений. 

4. Действующее вещество, воздействие на обрабатываемые материалы,             

    на персонал. 

5. Время выдержки. 

 

 



Технологическое  

сопровождение продукции 

От- Обеспечение информационно-технической 

документацией (схемы использования средств серии «Ника», 

разрешительная документация) 

 

-Консультирование (по 44-ФЗ, предоставление технических 

заданий) 



Сегодня в НПФ «Геникс» евростандартам соответствует все –  

от качества продукции и организации труда до современных цехов,  

производственных подсобных помещений, складов.  

При этом предприятие постоянно развивается, прирастая  

высокотехнологичным оборудованием и новыми производственными  

площадями. 

Качеству продукции в компании уделяют особое внимание.  

Строгий контроль за соблюдением качества по поручению  

руководства компании ведется на всех стадиях –  

от разработки и производства до реализации и  

поставки готовой продукции. 



Контроль качества средств 

«НИКА» 
• Химическая лаборатория осуществляет строгий 

контроль  

за качеством сырья и готовой продукции. 

• Средства «НИКА» отвечают всем требованиям  

микробиологических лабораторий Роспотребнадзора, 

 осуществляющих контроль за санитарно-гигиеническими  

режимами производств и учреждений. 

• Подтверждением  качества продукции являются:   

- паспорта безопасности на каждый вид продукции;  

- сертификаты ISO 9001-2008, ГОСТ Р, IQNet; 

- неоднократное участие и победы  

 в конкурсах («Лучший отечественный 

 товар», «100 лучших товаров России»). 

   

 

 



Необходимая разрешительная 

документация 
 На территории Российской Федерации к применению 

 разрешены   

моющие и дезинфицирующие средства, имеющие следующие  

разрешительные документы: 

- Свидетельство о государственной регистрации (СГР); 

- Декларация Соответствия ГОСТ Р (либо справка об отсутствии  

обязательной сертификации); 

- Инструкция по применению дезинфицирующих средств,  

согласованная с отраслевым институтом, аккредитованным  

Роспотребнадзором, и содержащая подробные рекомендации  

о способах и режимах  дезинфекции в детских учреждениях; 

 Санитарная обработка оборудования и помещений  

осуществляется согласно требованиям действующих СанПиН. 

 

 



Благодарим  

за внимание!!! 
 


