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1. оБщиш' полоя{вния

1.1. Родентицидное оредство к1{ирест> предотав.']'{ет ообой концонщат в виде
прозранттой жидкости синего цвета, содержащий в качеотве дейотв}тощего вещеотва
0,25% бромадиолона. Б ооотав концентрата входят также краоитель и горечь _ битрекс,
необходимьте для предотвращения слутайного отравления человека и дома1пних
)кивотнь1х.

(рок храяения средства 2 года в невскрьттой 1шаковке производите.'б{.
1.2. (редотво <1{ирест> обладает вьтсокой биологической активность1о в

отно11]ении серь]х 1Фь!о и домовь1х мь1п]ей.
1.3. €редство к1{ирест> по пара]\4етрам оотрой токоивности по |ост 12.1.о0]-76

при введении в желудок отнооится к 2 класоу вь1сокоопаоньтх вещеотв! а при нанесении
на ко}ц к 4 клаосу малоопасньгх вещеотв. Фбладает чезвьтяйно вьтсокой к1ттулятивной
активностьто ((*"<1), что делает его опаонь|м при систематичеоком посч/плении в
организм' {арактеризуется опасность!о резорбции через ко)ку. Раздра:катощим действиемна кожу при однократном нанеоении не обладает, но обладает слабьцл мео'гно-
раздрат{а}ощим действием на олизист},1о оболонку глаз. \4ало опаоно при инга.]шции.
€еноибилизир1тощим действием не обладает.

ФБ}Б бромадиолона в возд}те рабоней зоньт - 0,001 г/мз (аэрозоль, о пометкой
ктребуетоя защита кожньтх покровов>).

1.4' Родентицидное оредотво <}(ирест> предн2вначено для приготовления
отравленньтх приманок и применения их д,тя борьбьт с оерь1ми крь]оами и домовь|ми
мь1]пами в жиль1х помещениях и на объектах различньтх категорий, на открь]ть1х
участках, примь]катощих к заотроенньт}1 территориям населенного пункта.
специа-[1исгами органи3аций- имеющих право заниматься дезинфекшионной
деятельность1о.

2. пРиготовлвнив отРАвлвннь!х пРимАнок
2'1. 6редотво использ},тот д-тб{ приготовлет{ия родентицидньтх приманок о

содер)канием действутощего вещеотва бромадиолона 0,005%. !ля приготовления
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€остав пищевой ооновьт подбиратот, учить]ва.'{ оообенности питания разнь]х
видов грь!зунов и опецифику кормовой базьт на конкретньтх объектах.

3апрещается иопользовать в качестве пищевой ооновьт недроблень1е оемена
подсолнечника и др}тие прод}кть1, привлекательньте для лтодей.

2.3. [{риготовленн}то приманку фао1тот в пакеть| по 15-30 г для мьттпей и 50-
100г для крьто либо помоща}от в небольтшие емкости (примановньте ящики' лотки,
коробки) или в опециальньте контейнерьл.

з. пРимвнвнив отРАвлв,ннь|х пРимАнок

3.}. Фтравленн}то приманку р:вмеща}от в предварительно вьш{вленнь|х местах
обитанття щь1зунов вдоль отен' перегородок' возле нор и пр.' раск.'тадьтв(ш{ в с}хих местах
под щрь1ти'1ми (тпкафами, оборуАованием и пр.) на подложках, в приспоообленньгх
емкостях (примановньте ящики' дрена)кньте щубьт, лотки, коробки и пр.) или в

специальнь[х контейнерах. |]оследние предпочтительней, т.к. повь:ш_гатот поедаемость
оредства' препятотву}от его растаскивани1о грь]з}.нами' а такя{е затруднятот доступ к
приманке нецелевь1м вида},{ )кивотньтх.

3.2. !пя иотребления мьттпей раскладь]ватот по 15-30 г, дзтя исщебления крьто 50-

100 г приманки.
3'3. Раостояние ме)кду порциями приманки - 2-|5 м в зависимости от площади

помещения, его захламленнооти, вида и численности щь]зг{ов. |{оршии приманок от
мьттпей раскладь|ва]от ча]це, чем от крь1о' размещ2ш{ их по всеп[у объому помещений. |1ри

вьтсокой численнооти щь|з)т1ов приманку раскладьтва]от чаото и небольтлими порция}4и.
3.4. Разло:кенн}то приманку осматриватот первьте 1-2 дня после раскладки} а

затем с интервалом в 1 недел}о] воополняя оъеденнь|е порции до исходного объема.
3агрязненн1'то или иопорченн}.}о приманку меня}от на новуо. |{орт{ии, оотав1пиеся

нотронуть!ми крь1сами или мь11пами более недели, перекладь!ватот в др}тие места,
посещаемь!е грь]з)т{ами. Фбработку объекта (помещения) заканчива1от, когда приманка
оотанется нетронутой грь1зунами во всех местах ее раокладки.

4. мвРь| пРБдостоРо)кности

4.1. 3апрещается применение и хранение средотва (кирост) и приманок на его
оонове в местах доотупньтх для детей, дома1шних и сельскохозяйствоннь|х }1{ивотнь!х' в

т.ч. птиц' в меотах открь]того хранения пищевь|х прод}ктов, водьт и фурая<а. Ёе оледует

раскладь|ва'1 ь приманки вблизи о'; крьт-гь!х водоёмов и ис|очников водоснабткения.

4.2. 1{ работе со средством и приманками на его оонове допуска}отоя лица не

моложе 18 лет, про1шед{пие опециагьттъй инощ}кта)к и не сщада[ощие заболеваништи

крови и г1ечени.

4.3. .]1ица, про)кива}ощие или работатощие на обрабатьтваемьтх объектах, дол)кнь1

бьхть извещеньт о на}личии средотва в помещении и о необходимооти соблтодения мер

предооторожности.

4.4. Работьт со средством <1{иреоо (триготовление и фаоовт9
примагток) оо)дцеств.,б1ть то]ько в отведенньп( для эт]тх целей помощениях.
использование средотв индивидуальной защить1: резиновьп( перчаток,
спецодеждьт (халат или комбинезон из пь]леза11щтной ткани, тпапо'пса) и

4.5. |{ри работе избегать заглать1вани]! средотва и приманок

допускать их попадания на ко)[т и в глаза. €щого собтподать правила

ощавленньтх
Фбязате.ттьно
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к)Фить! не принимать пипц. после работь| необходимо вь1мь]ть лицо и руки теплой
водой с мь1лом, принять ду1п, сменить одежду.

4.6. |{о окончании работьл столлът и посуду' в которой готовили прим.1нку,
использованнь1е инсщр,тенть|, перчатки промьтть 10% раотвором содь1' а затем водой.
€пецоде:кду обезврежива:от тт}тем замачивания в мь1'']ьно-содовом растворе (25 г мьшта и 5
г кальцинированной содь] на 1 л водьл) о послещтощей стиркой.

4.7. |\осуду и тару, в которой готовили, хранили' щанспортировали или
раскладь1вали средство или приманку' запрещено в послед}.}ощем испо-глъзовать дш тпобьтх
иньп< целей. |1ри проведении и после окотг{ания дератизационньп( работ слещ:ет ообирать
остатки приманки, а так)ке щя!ь] щь1зунов в плотно з[1крь]ва1ощиеоя емкооти
(по.:птэтиленовьте пакеть|, отек,ш1ннь|е ипи метатлические банки и др.). !паковку
}т{ичто){€]от как комщд{а]1ьньте отходь|. Ёеиспользуемьте или нещ)игоднь|е оотатки
средства или приманки отправ']б1тот на }тилизаци1о.

4.8. Фщавленньте приманки раокладь]вать в резиновьп( перчатка\ или с помопъто
приспоооблений' иск-|]точа]ощих их контакт с неза]цищенной коя<ей (ложка д-гля приманки!
щипцьт и пр.). 1ак же посцттать при сборе остатков при1.{анки и щ}т{ов щьтз}т!ов.

4.9. [{ри обработк21х детских, лечебньп< и пищевьг< объектов необходлттло ообтпода:ть
особьте мерьт предосторо)кнооти :

. |{р:тманку раск-'1адьвать и остав'ш{ть в помещен]бп(' недосц/пньп( детям или в
периодьт их отсрствия!

. [1риматтку помещать в специальньте досц/пнь]е только для щь]з}т{ов емкости'
иск-'1точа]опще разнос яда щьв}ъами и его попадание в пищевь1е прод,'ктьт' медикаменть] и
предметьт бьтга,

. Рмкости о приманкой прон}п.{еровать, сдать под расттиоку заказчич и полнооть}о
собрать после окончани'1 цик;]а дератизационньп< работ;

. |1о окоттчании работ проследить за уборкой помещений, уделив особое внимание
тщательноп{у удаленито остатков приманки.

4.10. |{риманку, разложен}т}'!о вне помещений, следует бере.ъ от дощдя, потоков
водь1, ветра. Фбеспе'тивать недосц.[{ность приманки д-,]'{ нецелевьп( видов }!{ивотньгх.

4.11. [{ри с]цчайном розливе средства меото роз.]1ива зась1па]от песком или
д)евеонь]ми опилками' затем все тщательно собиратот в опециагьньй контейнер д;ъя
поолед1тощей щилизации.

4.12. |1е догуокать попадания оредства в сто.дтьте/поверхноотнь]е или подземнь!е
сточнь1е водь1 или в канш1изаци}о.

5. пвРвАя помощь {1Ри отРАвлвнии

5.1. [{ри попадании оредотва (киреот) или содержа]цих его приманок в организм
человека в овязи с вь1сокой токси!|ность]о действ1тощего вещества возможно ощавление,
признаками которого яв']]'{тотся: головна'1 боль, тотшнота, общая олабооть; в дагьнейтпем
возможно г1оявление кровоточивости десен и кровоизлияний на коже'

5.2. 11осщадавтпего олед/ет т{емед-'1енно отсщанить от контакта о родентицид:1ми,
принять мерь] по удш1енито яда из организма и оказать перв}.}о медицинок},1о помощь.

5.2.1. [[ри попадании оредства ].ци приманки в же]|удок у п
неме&'1енно (не позднее, чем через 30 минщ) вьввать рвоц пооле
количества водь] или раствора марганцовокислого калия олабо -

повторить 2 - 3 раза.[{ооле дать вь1пить взвесь активированного ),т.1]'1

на стак!!н водьт), затем дать оолевое слабительт{ое (1 отоловая ложка
стакшта водьт).
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5.2.2. ||ри попадании на кох\у _ оотороя(но уда]тить ватнь1м тампоном или мягкой
б1пталой (не втирФ{ и не размазь1вая), а затем промьггь кожу водой с мьш1ом.

5.2.3. [|ри поп4дании в глаза их следует обильно промьпь т|истой водой, а затем2%о-
нь]м раотвором пищевой содь! в течение 5 - 10 мин}т. |1ри раздра:кении глаз закапать 20 -
30о%-ньй раствор оу.:тьфацила нащия.

5 '3. |]осле оказани'! первой помопщ, а так)|{е в сщ,чае появления призн:!ков
ощавлен1бт, сле]ует немедленно обратитьоя к врату.

5.4. Б качеотве .!нтидота используот витамин & (викасол) или 1{1 (фитоменадион)
под медицинским наблподением.

6. тРАнспоРтиРовАнив' хРАнвнив и }т|АковкА

6.1. 1ранспортирование дощ/скается всеми видами щ!|нопорта в )д1акованном виде
в соответствии с правилами перевозки щузов, дейотвутощими на каждом виде щанопорта.
Ёе допуокается совместное щанопортирование средства с кормами д1]'1 животнь]-х,
лекарственнь]ми препаратами и пищевь]ми прод}'ктами.

6.2. {ранить в неповре)1ценной 1ттаковке с этикеткой о надписьто ((яд), в
специш1ьном запира]ощемся тшкафу (сейфе) или в о)жом и хоро1по вентилируемом} щьшом
ок.'1адском помещении' отде']]ьно от пищевьг'( прод,ттов, лекарственньп{ препаратов,
кормов и ф}рока, а т.1к}|(е хими!{еских вещеотв' иметощих запах под ощогим конщолем и

у{етом расхода.
6'3 €редство упаковьва]от в бутьтлки из полимернь]х материа.]1ов с плотно

закрь1ватощимиоя крьт1пка}4и вмеотимость}о | и2 дмз и к.1нистрь] вместимостьто 3; 5 и
10 дм'. €редство в потребительской таре помеща!от в ящики из гофрированного
картона дл'1 химинеской продщции' но не более 10 дмз оредства в каждьтй ящик.

7. Физико-химичп'скив мвтодь1 контРоля кАчвствА
7.1. [редство к1{ирест> контролируется по олед}'}ощим показателям качества:

внетлний вид и масоов:!'1 доля бромадио лона, %о.

Б приведенной ниэке таблице представлень1 контролируомь1е показатели и
нормь1 по каждому из них.

1аблица
[{ отсазатели качеотва родентицидного оредотва <&рест>

7.2. Бнетпний вид оредства <1{ирест> определя!от просмотром пробьт оредотва в
пробирке из беоцветного отекла на белом фоне.

7.3. Фпределение массовой до;ти бромадиалона методом вьтоокоэффективной
жидкоотной хроматощафии.

7.3. 1 . Фборудование! матери:}льт' реактивь{.
- хроматограф жидкостной фирмь: ${'а1егз (с1пА),

изократическим насосом и диодноматричнь1м детектором ([А!)
техническим характериотикам;

- аналитическа'1 колонка! запол!1енная $ерагоп €-18,
размером 3,9х150 мм;

- веоь| лабораторньте общего назнавония 2 класоа то
пределом взве1пивания 200 г по [Ф€т 24104-88;

модель м-996, о

или аналогичньтй по

.]\} п/п }{аименование показателя Ёормьл
1.1 .1 Бнетппий вид [1розранная жидкость синего

цвета
1.1.2 йассовая доля бромадио ло|1а, уо 0,25 % ! 0,03

. ,.1:-- , '-...

с}
;!



_ колбь] коничеокие кн-1-50- по гост 25зз6-82 оо |плифованной пробкой;_ колбьт мерньте на 25 омз и 50 омз по [Ф€1 1770-74;
- пробирки стек.]ь{ннь1е по [Ф€1 25336-82;
- пипетки 1-10 омз по гост 20292-14;
_ цилиндрь] по [Ф€1 |110-74;
- ацетонитрил по 1)/ иРР,^ 22-66 или хч для жидкостной хроматографии 1!

6-09-14-2161-84;
- вода бидиотил;б{т по [Ф(\ 7 602-12;
- стандарт бромадиолона, 93 о%, импорт;
- ортофосфорна'{ киолота по [Ф(1 |0676-76;
- этанол, гост 18з000-87.
7.3.2. [{риготовление стандартного раотвора.
1очно взветшенн}.!о навеску бромадиолона весом 10 мг количествонно г]еренеоти

в мерн)то колбу на 50 омз, раотворить в 20 смз ац"''"итр"ла и довести объем до метки
тем )1{е раотворителем. 3атем 2,5 

"*' 
полу'е""'.о раств0ра |!еренеоти в мерн1то колбу

на 50 смз и довеоти объем до метки ацетонищилом. [{рофильтровать. (онечная
концентрация бромадиолона в стандартном растворе 0,01 мг/омз

7.3.3. |1риготовление раствора пробьт.
Ёавеску ана.'1изируемого средотва (кирест) маооой 1,0 г, взяту]о с точностьто до

0,0002 г вносят в мерн}то колбу объемом 100 см3, доводят до метки этанолом и
хроматографир1тот.

7.3.4. !словия вь1полнения хроматографичеоких измерений.
- мобильная фаза: ацотонитрил 015% водньтй раотвор ортофоофорной

кислоть1 (61%-зз%). рЁ мобильной фазьт довеоти до 5,0+0,1 1Ё;
- скорость |1одачи раотворителя _ 1,0 с'з/*"";
_ '1'ем1|ература термостатирования колонки _ 250€;
- объем инжекции _ 20 мкл;
- длина волнь1 детектора 310нм;
- время удерживания бромадиолона 3,2 мин'
7.3.5. Расчет оодержания бромадиолона в средотве <(иреот> проводитоя по

зало;кенной программе или по формуле:

{. *с*и*]00
х.чь_ _ 

- где
5-,,, *м'8|000

$обр площадь пика образца;
$".. площадь пика отандарта,
! 000 - коэффициент пересчета мг в г;
! объем, в котором растворили навеоку оредотва, разньтй 100 сйз;
€ _ концентрация бромадиолона в отандарте, мг/омз.
3а результат анализа принима]от ореднее арифметинеокое 2-х параллельньтх

определений, раохо)кдение мея(ду которь]ми не превьттпает 0,5о%.

[1редел допуокаемого значения отнооительной суълмарной погре1шности
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результата анапиза ооотавляет +10,0 о% при доверительной вероятнооти Р:0,95.


