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Начат «___»________________________20___г.

Окончен «___»________________________20___г.

ЖУРНАЛ 
учета расходования дезинфицирующих средств

______________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
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Журнал  учета расходования дезинфицирующих средств

Дата введения журнала «_____» ________________ 20 _______ г. Дата окончания «_____» ________________ 20 _______ г.

Наименование объекта _______________________________________________________________________________________________________________________

Основной вид деятельности__________________________________________________________________________________________________________________

Фактический адрес объекта: г._______________________________________________________________________________ № ____________________________
         муниципальный р-н ул.(пер., пр.) № строения

Ф.И.О., должность ответственного за проведение дезинфекционных работ:

_________________________________________________________________________________________________________ подпись ________________________________

Ф.И.О.. должность ответственного за учет дезинфекционных средств:

_________________________________________________________________________________________________________ подпись ________________________________

М.П.   Руководитель объекта ______________________________________ Ф.И.О. _____________________ подпись
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№
п/п

Наименование  
объекта,  

подлежащего  
дезинфекции

Количество  
объектов

Площадь  
объекта  

(м2)

Вид 
обработки 

(ТГ)

Кратность 
обработок 
за месяц

Дезинфицирующее  
средство

Расход 
рабочего 
раствора 

на 1 м2

Количество 
рабочего раствора 

дезин. средства 
для однократной 

обработки 
объектов

Потребность 
в дезинфицирующем средстве

наимено-  
вание

рабочая 
концентра-

ция (%)

На 1 
обработку 

кг (л)

На 1 
месяц
кг (л)

На 1 год
кг (л)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Расчет потребности в дезинфицирующих средствах

<*> Объект, подлежащий дезинфекции, - поверхности помещений, оборудования, инструментария, инвентаря, посуды, а также отходы и т.д.
<**> Т - текущая дезинфекция, Г - генеральная уборка или проведение санитарных дней.
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Сведения о поступлении дезинфицирующих средств

№
п/п Дата

Приход дезинфицирующего средства
Наименование  

дезинфицирующего 
средства

Номер счета, дата 
получения препарата

Количество 
закупленного препарата Срок годности до:

Ф И О лица, 
ответственного за 

выдачу дез. средства
1 2 3 4 5 6 7
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Сведения о расходе дезинфицирующих средств

Получено Израсходовано

Остаток
Ф.И.О. ответственного 

за проведение 
дезинфекцииНаименование Количество За период с  ............... по ................ Количество

1 2 3 4 5 6
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В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью ____________ листов
«____»________________________20____г.
 Ф.И.О., должность, подпись_____________ 
 _____________________________________

                                М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» 
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

 Товар не подлежит обязательной сертификации

 Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот

Знак информационной продукции 
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено 

печатью ___________________________________листов / страниц
                  (нужное подчеркнуть)

«_________»___________________________________________20_________г.

Ф.И.О., должность, подпись ___________________________________

_____________________________________________________________________

                                                                                                          М.П.
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