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Проблема болезни легионеров
ДИРЕКТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ДИРЕКТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Легионелла и профилактика легионеллеза - Всемирная организация здравоохранения
2007

ЕВРОПЕЙСКИЕ
ДИРЕКТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

• Европейские директивные документы по контролю и профилактике болезни
легионеров, ассоциированной с путешествиями - версия 1.1 сентябрь 2011 г.
- бывшие части I и II «Европейская сеть мониторинга болезни легионеров (ELDSNet)
технический документ Европейского центра профилактики и контроля заболеваний
(ЕЦПКЗ)»
- бывшая часть III “Техническое руководство ESGLI/EWGLI (Европейской группы по
изучению легионеллеза/Европейской рабочей группы по легионеллезу) по изучению,
контролю и профилактике
болезни легионеров, ассоциированной с путешествиями
• Европейское руководство по стандартам гигиены и надзору за инфекционными
заболеваниями на пассажирских
судах. EU SHIPSAN TRAINET, октябрь 2011 г.

РЕШЕНИЕ BIOPHARMA

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ И КОНТРОЛЯ ЛЕГИОНЕЛЛЕЗА

ОЦЕНКА РИСКОВ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ И КОНТРОЛЯ
ПЛАН ОТБОРА ПРОБ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛЕГИОНЕЛЛЫ
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ И ПОДДЕРЖКА РЕГИСТРАЦИИ
ЕЖЕГОДНАЯ ОЦЕНКА
С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ХОДА

ВЫПОЛНЕНИЯ

ПРОГРАММЫ

С

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ

ОТЧЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Продукты BIOPHARMA разрабатываются и производятся исключительно для обработки воды.
Их активные ингредиенты соответствуют требованиям Ст. 95 Регламента ЕС по биоцидным веществам,
а другие функциональные компоненты являются совместимыми с пищевыми продуктами.
Продукты Biopharma не содержат минеральных кислот, фосфора, азота и металлических
катализаторов
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BIOCHLOR*

(Медико-хирургическое
средство,
зарегистрированное
здравоохранения - Регистрационный № 19916 от 05 апреля 2013 г.)

Министерством

Стабилизированный раствор, титрованный по свободному хлору, специально предназначенные для борьбы с
легионеллой

BIOALPHA Совместимая с пищевыми продуктами смесь фруктовых кислот, предназначенная для удаления
неорганических биопленок
BIODUE*
биопленок

Стабилизированная надуксусная кислота для окисления и дезинфекции компонентов органических

BIOZONO AG+DL*

Биооксидант для борьбы с легионеллой в системах отопления и градирнях; содержит
пероксид водорода и ионы серебра

BIOZONO AG+DL P* Биооксидант для борьбы с легионеллой в системах отопления и градирнях; содержит

пероксид водорода и ионы серебра; предназначен также для применения в бытовых сетях горячего водоснабжения,
обладает антикоррозионным и антинакипным действием.

BIOGLAYD Первая формула на основе гликолевой кислоты, специально разработанная для удаления отложений

в кулерах

BIOSHIELD Средство на основе танинов, содержащихся в экстракте из виноградных косточек, применяемое
для замены полифосфатов в целях защиты труб и устранения излишков катионов
BIOSAN DL Средство на основе солей четвертичного аммония с широким спектром действия, не вызывающее

пенообразования, предназначенное для профилактики размножения легионеллы в градирнях и сетях промышленного
водоснабжения и отопления.

* В настоящий момент проходит процесс регистрации на соответствие положениям
Регламента BPR (Регламента ЕС по биоцидным веществам)

НЕПРЕРЫВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

СОДЕЙСТВУЕТ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ И КОНТРОЛЯ
ЛЕГИОНЕЛЛЕЗА

SMART MEDICAL SYSTEM («УМНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СИСТЕМА»)

Для микродозировки биоцидов, предназначенных для борьбы с легионеллой
Максимальная простота установки и эксплуатации
BioVitrum Ag+ увеличивает эффективность биоцидов, предназначенных для борьбы с легионеллой
СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОЙ ДОЗИРОВКИ, РАЗРАБОТАННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕКРЕТОМ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОТ 07 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА
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