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ИНСТРУКЦИЯ № 1/13 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ 
«ШАШКА ДЫМОВАЯ ПЕРМЕТРИНОВАЯ «ТИХИЙ ВЕЧЕР» 

«ШАШКА ДЫМОВАЯ ПЕРМЕТРИНОВАЯ «АВИА» 

Инструкция разработана ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора. 
Авторы: Рославцева С.А., Бидевкина М.В., Олифер В.В. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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1.1 Средства инсектицидные пиротехнические «ШАШКА ДЫМОВАЯ ПЕРМЕТРИНО-· � 
БАЯ «ТИХИЙ ВЧЕР» и «ШАШКА ДЫМОВАЯ ПЕРМЕТРИНОВАЯ «АВИА», содержащее в 
качестве действующего вещества 10% перметрина, представляют собой порошок светло-серого 
или светло-коричневого цвета, расфасованный в картонные гильзы. 

1.2. Средства эффективны в отношении кровососущих комаров, комаров-звонцов, мо
шек, мокрецов, слепней, блох и разных видов мух, синантропных тараканов. 

Срок годности средства - 3 года со дня изготовления. 
1.3. По параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу 

средства относятся к 4 классу мало опасных веществ в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. 
Дымовой состав средств в рекомендованном режиме применения по зоне острого био

цидного эффекта относится к 3 классу умеренно опасных веществ в соответствии с Классифи
кацией степени опасности средств дезинсекции. Согласно критериям отбора инсектицидных 
препаратов пары средств в насыщающих концентрациях относятся к 4 классу мало опасных 
веществ. 

Средства не обладают сенсибилизирующим и раздражающим действием на кожу. При 
контакте со слизистыми оболочками глаз оказывают умеренно выраженный раздражающий 
эффект. 

Для перметрина установлены следующие гигиенические нормативы: 
ПДК в воздухе рабочей зоны 0,5 мг/м3 (2 класс опасности пары + аэрозоль· по ГН 

2.2.5.1314-03); в атмосферном воздухе населенных мест - 0,07 (минимально-разовая) и 0,02 
мг/м3 ( средне-суточная) (3 класс опасности); в воде водоемов санитарно-бытового назначения 
0,07 мг/ дм3; ПДК - в почве 0,05 мг/кг. 

1.4. Средства «ШАШКА ДЫМОВАЯ ПЕРМЕТРИНОВАЯ «ТИХИЙ ВЧЕР» и «ШАШКА 
ДЫМОВАЯ ПЕРМЕТРИНОВАЯ «АВИА» предназначены для использования специалистами 
организаций, занимающихся дезинфекционной деятельностью: 

- для уничтожения насекомых (мухи, блохи, тараканы, кровососущие комары и комары
звонцы) в отсутствие людей в нежилых помещениях (хранилища, склады, под.валы, подсобные 
помещения отдельно стоящих магазинов, ресторанов, а также в жилых помещениях гостинич
ного типа); 

- для борьбы с мухами на территории предприятий, производящих клеи из животного
сырья; 

- для обработки природных стаций против комаров и комплекса «гнуса» (мошки, мокре
цы, слепни), комаров-звонцов. 

Средство «ШАШКА ДЫМОВАЯ ПЕРМЕТРИНОВАЯ «ТИХИЙ ВЧЕР» предназначено и 
для применения населением в быту в природных зонах отдыха, туризма, охоты. 

. 2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ
2.1. В помещениях (подвалах) 
2.1.1. При обработки подвалов необходимо оповестить население о проводимых обра

ботках. 
2.1.2. До начала работ из помещений следует удалить животных, убрать пищевые про

дукты, закрыть окна, двери, тяги, вентиляционные отверстия. Рассчитать необходимое на дан-
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набор Г-2-210 по ГОСТ 7328; 

колба коническая плоскодонная Кн-2-25 14/23 ТС по ГОСТ 25336; 

пипетки градуированные по ГОСТ 29272; 

колба мерная по ГОСТ 22524, вместимостью 25 см3 или 2-100-2 по ГОСТ 1770; 

газ-носитель- азот по ГОСТ 9293 или гелий марки Б по ТУ 51-940; 

водород из баллона по ГОСТ 3022 или генератора системы СГС-2; 

воздух сжатый из компрессора; 
- перметрин стандарт ГСО 7715-99 с массовой долей основного вещества не менее 95%,

или импорт - эталон для сравнения с известной долей действующего вещества; 
- ацетон, марки «ОСЧ» по ТУ 6-09-5313 или ГОСТ 2603;
- динониловый эфир фталевой кислоты (внутренний стандарт).
8.4.2. Подготовка к выполнению измерения:
Заполнение колонки сорбентом производят общепринятым методом. Наладку и вывод

хроматографа на рабочий режим проводят в соответствии с "Инструкцией по монтажу и экс
плуатации хроматографа". Перед анализом колонку продувают газом-носителем при понижен
ном расходе ( до 2/3 от рабочего расхода) постепенно повышая температуру от 100 до 250° С со
скоростью 1-2°С в минуту, а затем в течение 5 - 6 часов и выдерживают при
250° С.

Режим градуировки хроматографа: 
Скорость газа-носителя, см3 /мин 
Скорость водорода, см3 /мин 
Скорость воздуха, см3 /мин 

Температура термостатирования колонки, 0С 
Температура испарителя, 0С 

мм/час 

Температура детектора, 0С 
Чувствительность шкалы электрометра, а 
Скорость движения диаграммной ленты, 

Объем вводимой пробы, мкл 

8.4.3. Приготовление градуировочного раствора 

-с,. 

30; 
30; 
300; 
240; 
250; 
250; 
lOx10-10•

,

240; 

1.0 

Для приготовления градуировочного раствора навеску перметрина около 0,016 г и дино
нилфталата около 0,013 г (в пересчете на 100% вещество), взвешенные с точностью до 0.0002 г 
растворяют в 20 см3 ацетона в одной емкости. 

8.4.4. Приготовление анализируемого раствора 
Для приготовления анализируемого раствора в конической колбе с притертой пробкой 

взвешивают около 0,16 г средства и около 0,13 г динонилфталата с точностью до 0.0002 г, рас
творяют их также в 20 см3 ацетона. Полученный раствор фильтруют через бумажный фильтр с 
синей полосой. Из полученного фильтрата отбирают пробы для хроматографирования. 

Полученные растворы хроматографируют не менее 3 раз. Расчёт хроматограмм проводят 
по площади хроматографических пиков. 

Массовую долю_ перметрина (Х) в процентах в средстве рассчитывают по формуле: 

Si, Sв.с. 

mi 

m в.с. 

к 

Х= К х Si х m в.с. 100 

Sв.с. х mi 

площади хроматографических пиков перметрина и внутреннего стандарта, мм2
;

масса исследуемого образца и внутреннего стандарта, мг 

градуировочный коэффициент 

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение трёх параллельных 
определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допустимое значение, 
равное 0.5% для перметрина при доверительной вероятности 0.95. 

Корректировка методики проводится в условиях производственно-технологической ла
боратории предприятия-изготовителя в зависимости от марки хроматографа. 


