
 1 

 
 

10 ноября 



 2 

 

Инструкция разработана Государственным научным учреждением «Всероссийский научно-
исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности» (ГНУ ВНИИПП)  

Авторы: 

От ГНУ ВНИИПП - зав. лабораторией санитарно-гигиенической оценки сырья и продуктов, 
д.б.н. - Козак С.С., научн. сотр. - Догадова Н.Л., научн. сотр. - Городная Н.А.  

от ООО «ПК Ижсинтез-Химпром»: директор по развитию В.В. Курочкин. 
 

Инструкция предназначена для работников предприятий птицеперерабатывающей 

промышленности, ветеринарной службы. 

Инструкция устанавливает методы и режимы применения «Арбицид НУК - 15» 

производства ООО «ПК Ижсинтез-Химпром» для снижения микробной обсемененности тушек 

птицы методом водяного охлаждения, требования техники безопасности, методы контроля 

концентрации рабочих растворов препарата и полноты смываемости его остаточных количеств с 

поверхностей обрабатываемых объектов. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Технологическое вспомогательное средство «Арбицид НУК - 15» (далее по тексту — 

средство) представляет собой прозрачную жидкость от бесцветной до желтоватого оттенка (возможна 

опалесценция) со специфическим  запахом уксусной кислоты, хорошо смешивается с водой в любых 

соотношениях. Плотность средства при 20°С – 1,07- 1,17 г/см3. Показатель активности водородных 

ионов рН 1% водного раствора- 2,0-2,8 ед. 

Средство «Арбицид НУК - 15» в качестве действующих веществ (ДВ) содержит надуксусную 

кислоту (НУК) – 12,0-16,5%, перекись водорода 17-25%.  

1.2. Средство является высокоэффективным антимикробным дезинфектантом в отношении 

грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе бактерий группы кишечных палочек, 

стафилококков, стрептококков, сальмонелл и плесневых грибов. а также позволяет предотвращать 

попадание патогенной и условно патогенной микрофлоры со скорлупы яиц в яичную массу в процессе 

переработки. В присутствии загрязнений органического происхождения (молочный жир, белок) 

дезинфицирующая активность раствора снижается. 

Средство сохраняет активность не менее 12 месяцев со дня приготовления. Водные растворы 

средства стабильны в течение 1 суток. 

1.3 Средство по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу 

умеренно опасных веществ при введении в желудок и ко 2 классу высоко опасных веществ при 

ингаляционном воздействии, оказывает выраженное местно-раздражающее действие на кожу 

(вызывает ожоги) и на слизистые оболочки глаз (повреждает роговицу), не обладает 

кумулирующим и сенсибилизирующим действием. 
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Рабочие растворы средства не вызывают раздражения кожных покровов при однократном 

воздействии. 

Контроль летучих компонентов средства следует проводить по уксусной кислоте, для которой 

ПДК в такой композиции составляет 1 мг/м3. 

Требования безопасности изложены в п. 6 настоящей инструкции. 

 

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 

2.1. Приготовление рабочих растворов средства «Арбицид НУК - 15» следует проводить 

непосредственно перед использованием в помещении, оборудованном приточно-вытяжной 

механической вентиляцией (моечном отделении). Ёмкости для приготовления рабочих растворов 

должны быть изготовлены из коррозионностойкого материала (нержавеющая сталь, 

кислотоустойчивые пластмассы) и закрываться герметичными крышками. Не допускается хранение 

рабочих растворов средства в резервуарах из черного металла, цветных металлов и их сплавов. 

Для приготовления рабочих растворов средства, а также ополаскивания необходимо 

использовать водопроводную воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества» и ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к 

организации и методам контроля».  

2.2.  Рабочие растворы средства готовят путем внесения расчетного количества средства в 

водопроводную воду с последующим перемешиванием раствора в соответствии с расчетами, 

приведенными ниже и в таблице 1. 

Для приготовления необходимого количества рабочего раствора (mр,кг) требуемой 

концентрации НУК (Ср, %) при дозировке по массе, количество средства (mс,кг) вычисляют по 

формуле: 
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где Сс – концентрация НУК в средстве, установленная по п. 6.1.5, %. 

Объем средства, требуемый для приготовления рабочего раствора, (Vc, дм3) определяют по 
формуле: 
 

(2) 
 

где     Ср – требуемая массовая доля НУК в рабочем растворе; 
Vp - требуемый объём рабочего раствора, дм3 (л); 
рр - плотность рабочего раствора средства, равная 1,0 г/см3;. 
Xс - исходная массовая доля НУК в средстве, %; 
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рс - плотность средства, г/см3 , определяемая по п. 6.1.3. 
Для расчёта количества (объёма) водопроводной питьевой воды VB  (дм3) используют 

следующую формулу : 
    Vв  =  Vр - Vс        (3) 
 
где  Vp - требуемый объём рабочего раствора, дм3 (л); 
       Vc - объем средства, необходимый для приготовления рабочего раствора,  дм3 (л). 
2.4.  
Объем средства (Vc, дм3), необходимый для восстановления требуемой концентрации рабочего 

раствора при повторном использовании рассчитывают по формуле: 
 

  (4) 
 

    где   Ср– требуемая массовая доля НУК в рабочем растворе, %; 
Сm – массовая доля НУК в рабочем растворе после его использования, %; 
Vp – требуемый объем рабочего раствора, дм3; 
ρр – плотность рабочего раствора средства, равная ~ 1,0 г/см3; 
Хс – исходная массовая доля НУК в средстве, %; 
ρс – плотность средства, г/см3. 
В таблице 1 приводятся примеры расчетов для приготовления рабочих растворов из средства с 

конкретными характеристиками по концентрации НУК и плотности. 
 

Таблица 1  − Приготовление рабочего раствора средства «Арбицид НУК - 15» 

             (содержание НУК в средстве – 15,4%, плотность при 20 ºС – 1,12 г/см3) 

 

Концентрация раствора (%) 
по НУК 

Количество (мл, л) средства. необходимое для 

приготовления рабочего раствора 
10 л 100 л 

Средство, 

мл 

Вода, 

мл 

Средство, 

л 

Вода, 

л 
0,001 0,6 9999,4 0,006 99,994 
0,005 3 9997 0,03 99,97 
0,01 6 9994 0,06 99,94 
0,02 12 9988 0,12 99,88 
0,03 18 9982 0,18 99,82 
0,05 29 9971 0,29 99,71 

 
 

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ МИКРОБНОЙ  
ОБСЕМЕНЕННОСТИ ТУШЕК ПТИЦЫ ПРИ ВОДЯНОМ ОХЛАЖДЕНИИ И 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СКОРЛУПЫ ЯИЦ  
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3.1. Для снижения микробной обсемененности воды в ваннах охлаждения используют 
0,001% (по НУК) концентрацию средства «Арбицид НУК - 15» при экспозиции 35-40 минут и 
0,005 % концентрацию при экспозиции 25-30 минут. 

3.2. Для снижения микробной обсемененности воды в ваннах охлаждения, 
бактериальной обсемененности тушек птицы и деконтаминации сальмонелл в ваннах охлаждения 
применяют 0,02 % раствор «Арбицид НУК - 15» (по НУК) при экспозиции 35-40 минут и 0,03 % 
концентрацию при экспозиции 25-30 минут. 

3.3. Охлаждение потрошеных тушек в ледяном растворе «Арбицид НУК - 15» 

осуществляют согласно действующей Технологической инструкции по выработке мяса птицы: при 

температуре раствора (0-2)ºС в течение 25 – 40 минут. После охлаждения тушки без обмывания 

направляются на сортировку, маркировку, взвешивание и упаковку. 

3.4. Через 8 часов после обработки в 1 см3 смывов с тушек птицы не допускается 

остаточного количества надуксусной кислоты и перекиси водорода. 

3.5. Определение остаточного количества надуксусной кислоты и перекиси водорода в 

смывах с тушек птицы приведено в п. 6 и 7. 

3.6. Для обеззараживания или снижения микробной обсемененности скорлупы яиц 

применяют 0,05%-ный (по НУК) рабочий раствор «Арбицид НУК 15». Концентрация рабочего 

раствора может быть изменена в зависимости от обсемененности скорлупы яиц согласно таблице 1. 

3.7. Обеззараживание скорлупы яиц проводят после мойки яиц одним из следующих 

методов: 

- методом погружения яиц в 0,05%-ный (по НУК) рабочий раствор при температуре 18-20°С 

на 2 мин.; 

- методом орошения яиц 0,05%-ным (по НУК) рабочим раствором при температуре 18-20°С 

в течение 2мин. 

3.8. После обеззараживания скорлупу яиц ополаскивают в проточной воде в течение 2 мин. 

(в случае если яйцо направляют в производство сразу после обработки в «Арбицид НУК 15»). 

 

3.9. Микробиологический контроль за эффективностью процесса деконтаминации 
сальмонелл проводят один раз в месяц. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1. Помещения, где работают со средством должно быть снабжено приточно-вытяжной 

принудительной вентиляцией. 

4.2. Средство не пожароопасно, но взрывоопасно! Средство является окислителем, способно 

вызывать воспламенение трудногорючих, материалов. Средство тушения - вода. 
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4.3. Следует избегать опрокидывания тары и её резкого наклона. В случае пролива средства 

необходимо надеть противогаз и герметичные очки. 

При уборке пролившегося продукта следует адсорбировать удерживающим жидкость 

веществом (песок, силикагель). Не использовать горючие материалы (например, стружку). Затем 

нейтрализовать (используя соду, бикарбонат) и смыть его большим количеством воды. Смыв: в 

канализационную систему средства следует проводить только в разбавленном виде. 

 

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 

5.1. При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное 

дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух 

или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое 

питье (молоко или боржоми). При необходимости обратиться к врачу. 

5.2. При попадании концентрата средства на незащищенную кожу немедленно! смыть его 

большим количеством воды с мылом. Смазать смягчающим кремом. 

5.3. При попадании средства в глаза немедленно промыть их под проточной водой в течение 

10-15 минут и сразу обратиться к окулисту. 

5.4. При попадании средства в желудок рвоту не вызывать, дать выпить пострадавшему 

несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. При 

необходимости обратиться к врачу. 

 

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ  

6.1 Контроль средства 

Средство «Арбицид НУК - 15» контролируют по показателям таблицы 2. 

Таблица 2 − Контролируемые показатели и нормы 

№ п/п  Наименование показателя  Нормы  

1  Внешний вид  Бесцветная жидкость желтоватого 

оттенка (возможна опалесценция) 
2  Запах  Специфический  

3.  Плотность при 20 °С, г/см3  1,07 – 1,17 

4  Показатель активности водородных ионов, 

водного раствора средства с массовой долей 

1% при 20 °С, ед. рН  

2,0 – 2,8  

5  Массовая доля перекиси водород а, %  17,0 - 25,0  

6  Массовая доля надуксусной кислоты. %  12,0 – 16,5  



 7 

6.1.1. Внешний вид определяют визуально в соответствии с ГОСТ 146180.-78. 

6.1.2. Запах определяют органолептически. 

6.1.3. Измерение плотности проводят по ГОСТ 18995.1-73 гравиметрическим методом. 

6.1.4. Измерение показателя активности водородных ионов проводят по ГОСТ Р 50550-93 

потенциометрическим методом. 

6.1.5. Измерение массовой доли перекиси водорода и надуксусной кислоты проводят с 

использованием перманганатометрического и йодометрического титрования. 

5 см3 (а1) средства переносят в мерную колбу на 200 см3, доводят водой до метки, тщательно 

перемешивают - раствор 1. 

5 см3 раствора 1 (a2) переносят в коническую колбу объемом 250 мл, добавляют 20 см3 

дистиллированной воды, 30 см3 30 % раствора серной кислоты и титруют 0,1 н. раствором 

перманганата калия до появления неисчезающего розового окрашивания, после чего в колбу 

добавляют 5 см3 1% раствора молибдата аммония и 10 см3 10 % раствора йодистого калия. 

Полученный раствор титруют 0,1 н. раствором тиосульфата натрия до изменения окраски от 

коричневой до светло-желтой. Добавляют 5-10 капель 1% раствора крахмала и продолжают 

титрование до полного исчезновения окраски. 
Массовую долю перекиси водорода (ХПВ, %) в средстве вычисляют по формуле: 

1000017,0

21

1 ×
××
××

=
ρаа

VVX пв ,   (5) 

где: 
где 0,0017 – масса перекиси водорода, соответствующая 1 мл раствора марганцовокислого  

  калия молярной концентрации точно с (1/5KMnO4) = 0,1 моль/л, г; 

V - объем раствора марганцовокислого калия молярной концентрации точно  

с (1/5KMnO4) = 0,1 моль/л, израсходованный на титрование, мл; 

V1 – объем раствора 1 средства, мл (200 мл); 

а1 - объем средства,  отобранного для анализа, мл (5 мл); 

а2 – объем раствора 1, взятого для анализа (5 мл) 

ρ – плотность средства, определенная в соответствии с п. 6.1.3. 

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака. За 

результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, 

абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,8%. 

Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов определения ±8% при 

доверительном интервале вероятности Р=0,95. 

Массовую долю надуксусной кислоты (Хнук) в процентах рассчитывают по формуле: 
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1000038,0

21

1 ×
××
××

=
ρаа

VVХнук ,   (6) 

где 0,0038 – масса надуксусной кислоты, соответствующая 1 мл раствора натрия 

серноватистокислого концентрации точно с (Na2S2O3 * 5 Н2О) = 0,1 моль/л, г; 

V - объем раствора натрия cерноватистокислого молярной концентрации точно  

с (Na2S2O3 * 5 Н2О) = 0,1 моль/л, израсходованный на титрование, мл; 

V1  - объем раствора 1 средства, мл (200 мл); 

а1  - объем  средства,  отобранный для анализа, мл (5 мл); 

а2 - объем раствора 1, взятого для анализа (5 мл) 

ρ – плотность средства, определенная в соответствии с п. 6.1.3. 

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака. За 

результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, 

абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,8%. 

Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов определения ± 8% при 

доверительном интервале вероятности Р< 0,95. 

6.2. Контроль рабочих растворов средства 

Массовая доля надуксусной кислоты в рабочем растворе - 0,01 ± 0,01%, 

Массовая доля надуксусной кислоты в рабочем растворе – 0,02 ±0,01%, 

Массовая доля надуксусной кислоты в рабочем растворе – 0,03 ±0,01%. 

Массовая доля надуксусной кислоты в рабочем растворе – 0,05 ±0,01%. 

Рабочие растворы средства контролируют титриметрическим методом по массовой доле 

надуксусной кислоты. 
50 см3 рабочего раствора средства переносят в коническую колбу, добавляют 30 см3 30% 

раствора серной кислоты и титруют 0,1 н. раствором перманганата калия до появления неисчезающего 

розового окрашивания, после чего в колбу добавляют 5 см3 1 % раствора молибдата аммония и 10 см3 

10% раствора йодистого калия. Полученный раствор титруют 0,1 н. раствором тиосульфата натрия до 

изменения окраски от коричневой до светло-желтой, добавляют 5-10 капель 1% раствора крахмала 

и продолжают титрование до полного исчезновения окраски. 

Массовую долю надуксусной кислоты Xнук в процентах рассчитывают по формуле: 

1000038,0

3

×
×

×
=

ρа
VХ нук ,  (7) 

где: 

V - объем раствора серноватисто-кислого натрия концентрации точно С (Na2S2O3 5Н20) = 

0,1моль/дм3 (0,1 н.), израсходованный на титрование, см3; 

0.0038 - масса надуксусной кислоты, соответствующая 1 см3 0,1 н. раствора серноватисто-

кислого натрия концентрации точно С (Na2S2O3 5Н20) = 0,1 моль/дм3 (0,1 н.), г/ см3; 
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a3 - объём рабочего раствора средства, взятый для анализа (25 или 50) см3; 

р - плотность рабочего раствора средства, равная – 1,0 г/см3. 

Результат вычисляют по формуле со степенью округления до третьего десятичного знака. За 

результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений. 

6.3 Методика определения полноты смывания средства. 

Определение полноты смывания средства проводят с использованием колориметрической 

полуколичественной методики. 

В две конические колбы объёмом 250 см3 или 500 см3 наливают по 150-200 см3 анализируемой 

(смывной) и водопроводной воды, прибавляют в каждую по 20 см3 30% раствора серной кислоты и 

10 см3 10% раствора йодистого калия. Бледно-жёлтое окрашивание смывной воды свидетельствует о 

необходимости продолжения смывания в течение 1-2 минут. Отсутствие окрашивания в обеих 

колбах указывает на отсутствие в смывной воде остаточных количеств средства. 
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7. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ. ТРАНСПОРТИРОВКА 

7.1. Средство «Арбицид НУК - 15» должно быть упаковано в оригинальную тару 

предприятия-производителя с дегазирующими устройствами вместимостью 5 кг, 10 кг, 20 кг, 200 кг, 

1000 кг. 

7.2. Хранить средство необходимо в темном, сухом месте, защищенном от попадания 

прямых солнечных лучей и вдали от кислот, щелочей, компонентов тяжелых металлов, 

восстанавливающих и органических веществ, сильных окислителей при температуре от минус 20 °С 

до плюс 30 ºC, отдельно от продуктов питания в недоступном детям. 

Недопустимо хранение средства в плотно укупоренной таре, дренажные устройства для выпуска в 

атмосферу выделяющегося кислорода должны быть открытыми. 

При соблюдении указанных выше условий хранения средство «Арбицид НУК - 15» сохраняет 

активность не менее 12 месяцев со дня выпуска. 

7.3. Едкое, негорючее, но способствующее горению, средство; при несоблюдении правил хранения 

и перевозки - взрывоопасно! 

Является окислителем, способно вызывать воспламенение трудногорючих материалов, При 

пожаре тушить водой. 

7.4. При случайной утечке средства следует использовать индивидуальную защитную одежду 

(комбинезон, сапоги) и средства индивидуальной защиты: для органов дыхания - универсальные 

респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В или промышленный противогаз, для глаз - 

герметичные очки, для кожи рук - резиновые перчатки. 

При уборке пролившегося средства следует адсорбировать его удерживающим жидкость 

веществом (силикагель, песок), собрать и отправить на утилизацию. Не использовать горючие материалы 

(например, стружку, опилки). Остатки смыть большим количеством воды, применять нейтрализующие 

средства: сода, бикарбонат. Помещение следует интенсивно проветривать. 

Не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды 

и в канализацию. 

Смыв в канализационную систему средства следует проводить только в разбавленном виде. 

7.5. Транспортирование средства «Арбицид НУК - 15» осуществляют любым наземным 

транспортом в оригинальных упаковках производителя в соответствии с правилами перевозки грузов, 

действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары. 
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Приложение 

PEKOMЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ АПТЕЧКИ.  

Средства для пострадавших от кислот: 

-бикарбонат натрия (сода пищевая) в порошке или в растворе; 
-нашатырный спирт, 

Средства для пострадавших от щелочей:  

-лимонная кислота (порошок или раствор); 

-борная кислота. 

Средства для помощи от ожогов:  

-синтомициновая эмульсия; 

-стерильный бинт; 

-стерильная вата; 

-белый стрептоцид. 

Прочие средства медицинской помощи:  

-20% или 30% раствор сульфацила натрия; 

-салол с белладонной; 

-валидол; 

-анальгин: 

-капли Зеленина или валериановые капли; 

-йод; 

-марганцовокислый калий; 

-перекись водорода; 

-антигистаминные средства (супрастин, димедрол и т.д.); 

-активированный уголь, 

Инструмент: 

-шпатель; - стеклянная палочка; - пипетка; - резиновый жгут; - ножницы. 
 
 


