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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

1.1. Инсекто-родентицидное средство "3Д-ХИТ" – это готовая к приме-

нению пищевая приманка зеленого (или синего, или красного) цвета в виде 

цельного, или дробленого, или пеллетированного, или гранулированного, или 

брикетированного зерна. Содержит в качестве действующих веществ: инсек-

тоакарицид фипронил (0,025%) из группы фенилпиразолов, обладающий сис-

темным действием и вызывающий гибель блох, паразитирующих на грызу-

нах, и родентициды антикоагулянтного типа действия второго поколения: 

флокумафен – 0,0025% и бромадиолон - 0,0025%. В состав средства входит 

битрекс (горький компонент), предохраняющий приманки от поедания  пти-

цами и снижающий опасность случайного отравления людей и нецелевых ви-

дов животных, а также красители, ароматизатор, консервант и пищевые на-

полнители.  

1.2. Средство  обладает высокой родентицидной активностью для крыс, 

мышей и полевок: поедаемость приманки составила: 75% от суточного ра-

циона крыс, 68% - мышей и 65% - полевок. Гибель крыс и мышей составляла 

100%  и  наступала на 4-6 день (5,2 дн. в среднем) крыс, на 5-6 день (5,3 дн в 

среднем) – мышей и на 4-5 (4,5 дн. в среднем) - полевок. 

1.3. Средство "3Д-ХИТ" по параметрам острой токсичности при введе-

нии в желудок  мышей и нанесении на кожу относится к 4 классу мало опас-

ных средств по ГОСТ 12.1.007-76 и по Классификации токсичности и опасно-

сти родентицидов. При однократном воздействии пары средства относятся к 4 

классу мало опасных веществ из-за низкой летучести бромадиолона. По ли-

митирующему показателю токсичности родентицидов - кумуляции - средство 

относится к 1 классу чрезвычайно опасных веществ (Ккум. = 0,9). 

Действующее вещество фипронил – это вещество высокой токсичности 

при введении в желудок крыс и мышей DL50 – 91-103 мг/кг (2 класс опасно-

сти). Не обладает раздражающим действием при нанесении на кожу и слизи-

стые оболочки глаз. При ингаляционном воздействии фипронил в виде аэро-



 3 

золя относится ко 2 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Не установлен 

кожно-резорбтивный эффект. Сенсибилизирующее и мутагенное действие не 

выявлено. По степени тератогенного и эмбриотоксического эффекта оценива-

ется по 3 классу по Гигиенической классификации и опасности пестицидов. 

ОБУВ   фипронила  в  воздухе   рабочей  зоны – 0,1  мг/м
3
 (аэрозоль) –  

2 класс опасности. 

Действующее вещество флокумафен является антикоагулянтом 2-го по-

коления, относится к  1А классу опасности в соответствии с Классификацией 

токсичности и опасности родентицидов (веществам чрезвычайно опасным), 

обладает выраженным кумулятивным действием (Ккум. = 0,7-1,2). DL50 при 

введении в желудок крыс составляет 0,46 мг/кг, мышей – 0,79 мг/кг. Местно-

раздражающим действием не обладает, мутагенный, тератогенный, эмбрио-

токсический эффекты не установлены. 

ОБУВ флокумафена в воздухе рабочей зоны – 0,005 мг/м
3
 (аэрозоль) -  

1 класс опасности (с пометкой "требуется защита кожных покровов"). 

Действующее вещество бромадиолон  относится к 1 классу чрезвычай-

но опасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76; для кошек и свиней - ко 2 классу, 

для птиц - к 3 классу. При введении в желудок крыс DL50 - 1,125 мг/кг, при 

ингаляции (4 часа для крыс) LC50 ~ 50 мг/м
3
. По острой токсичности при на-

несении на кожу кроликов относится ко 2 классу высоко опасных веществ 

(DL50 ~ 400 мг/кг), но не оказывает местно-раздражающего действия. Слабо 

раздражает слизистую оболочку глаз кроликов. В остром опыте при введении 

в желудок наиболее токсичен для целевых видов (крыс, мышей) и менее – для 

нецелевых видов (собака, кошка, свинья). Домашние птицы (цыплята) очень 

восприимчивы к веществу (DL50 - 5 мг/кг). В связи с этим требуется осторож-

ность при истреблении грызунов на птицефермах, особенно в курятниках, и 

при разведении кроликов. 

ОБУВ в воздухе  рабочей  зоны  бромадиолона - 0,001 мг/м
3
  (аэрозоль) 

- 1 класс опасности с пометкой "требуется защита кожных покровов". 

1.4. Средство "3Д-ХИТ" предназначено для борьбы с крысами (серые, 

черные), домовыми мышами и полевками, а также для уничтожения их экто-

паразитов (блох, гамазовых клещей) на объектах различных категорий: в жи-

лых и нежилых строениях, промышленных и подземных сооружениях, на 

предприятиях пищевой промышленности, в подвалах, погребах, канализаци-

онной сети, а также в подсобных помещениях пищевых, детских (в местах, не 

доступных для детей) и лечебных учреждений персоналом организаций, за-

нимающихся дезинфекционной деятельностью, и населением в быту. 

 

 

2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

2.1. Места размещения приманки и её расход зависят от стации обита-

ния грызунов и их численности (Таблица 1). 
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 Таблица 1 

Расход приманки в зависимости от численности 

грызунов 

 

Вид грызуна 
Стация обитания 

и места размеще-

ния приманки 

Нормы раскладки, г/стация в  

зависимости от численности 

высокая низкая 

Крысы серые, 

черные 

Внутри помеще-

ний  

снаружи 

1 порция – 50 г 

 

расход до 10 г/м
2
 

1 порция – 30 г 

 

расход до 2 г/м
2
 

Мыши, полевки Внутри помеще-

ний 

снаружи 

1 порция – 30 г 

 

расход до 8 г/м
2
 

1 порция – 10 г 

 

расход до 1 г/м
2
 

 

2.2. Приманку размещают в местах, где обнаружены следы жизнедея-

тельности грызунов (погрызы, помет): на путях перемещения, в углах, вдоль 

стен и перегородок, под мебелью, вблизи нор, особенно в районах, где воз-

можно возникновение природно-очаговых инфекций. Раскладывают приман-

ку в сухих местах под укрытиями (шкафами, оборудованием и пр.) в приспо-

собленных для этих целей емкостях (контейнер, лоток, ящик) или на подлож-

ках из плотной бумаги, полиэтилена, пластика, которые по сути являются 

стационарными приманочными станциями. Это повышает поедаемость сред-

ства, препятствуя его растаскиванию грызунами, а также усложняет доступ к 

приманке нецелевым видам животных. 

2.3. Приманку  раскладывают   по ≈50 г при обработках от крыс и по 

≈30 г - от мышей и полевок. Если это количество приманки съедено, то его 

оказывается достаточно для гибели грызунов, т.к. бромадиолон, в отличие от 

других аналогов, обладает не только антикоагулянтным действием, но прояв-

ляет свойства яда острого действия. 

2.4. Расстояние между точками раскладки приманки составляет от 1 до 

5 м в зависимости от  численности грызунов. Поскольку количество приман-

ки для мышей и полевок меньше, чем для крыс, ее раскладывают чаще,  раз-

мещая по всему объему помещений. 

2.5. Разложенную приманку осматривают через 1-2 дня после расклад-

ки, а затем в течение 7-10 дней осуществляют контроль за её поеданием. Съе-

денные порции заменяют на новые, а нетронутые более недели перекладыва-

ют в другие места, посещаемые грызунами. 

2.6. Загрязненную или испорченную приманку меняют на новую. За-

канчивают раскладку когда приманка повсеместно остается нетронутой. 

2.7. Приманка может быть оставлена на более длительный срок в тех в 

местах, которые благоприятны для обитания и перемещения грызунов или 

для того, чтобы, предотвратить заселение объектов в периоды ожидаемого 

подъема численности. В этом случае наблюдения необходимо проводить не 

реже 2 раз в месяц. 
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3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

3.1. В соответствии с "Правилами по охране труда работников дезин-

фекционного дела", Санитарными Правилами (СП) 3.5.3.1129-02 к работе со 

средством допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальный ин-

структаж, и не страдающие заболеваниями крови и печени. 

3.2. При работе со средством запрещается курить, пить, принимать пи-

щу; во время перерывов и после окончания работы необходимо тщательно 

мыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

3.3. Все работы, связанные со средством (взвешивание, расфасовка), 

осуществляют в отведенных для этих целей помещениях с эффективной 

приточно-вытяжной вентиляцией или в вытяжном шкафу. 

3.4. Обработки следует проводить в спецодежде (халат, комбинезон 

хлопчатобумажный или из пылезащитной ткани, фартук, спецобувь, шапоч-

ка или косынка), с использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ): 

резиновые перчатки, противопылевые респираторы типа "Астра-2", "Ф-

62Ш", "Лепесток" или любой  универсальный  респиратор  типа  РУ-60М, 

РПГ-67 с патроном марки "В". Использование СИЗ необходимо также при 

обработке объектов (очагов). 

3.5. По окончании работы столы и инструменты следует протереть ве-

тошью или мягкой бумагой, после этого промыть 10% раствором соды, а за-

тем водой. 

3.6. Загрязненную спецодежду обезвреживают путем замачивания 

в содовом растворе (2,5% мыла и 0,5% кальцинированной соды)  в те-

чение 5-6 часов с последующей стиркой. Руки необходимо вымыть те-

плой водой с мылом.  

3.7. Хранят средство в плотно закрытой таре с этикеткой "Токсично" в 

специальном отведенном запирающемся шкафу (сейфе) или на складах, 

приспособленных для хранения родентицидов, проводя регулярную регист-

рацию прихода и расхода и ДВ, и готовых приманок. 

3.8. Места хранения и использования средства не должны быть дос-

тупны для детей и домашних животных. Хранят средство отдельно от про-

дуктов питания, воды и фуража. 

3.9. Население, проживающее на обработанных объектах, а также пер-

сонал и руководство этих объектов, должны быть проинструктированы о 

проведении дератизационных работ, наличии родентицидов и мерах предос-

торожности. 

3.10. Приманки следует раскладывать только в специальные, приспо-

собленные для этих целей ёмкости (контейнеры, подложки, трубы, лотки, 

ящики и др.) специальным пинцетом (лопаточкой), что исключает контакт с 

ними нецелевых видов животных, разнос грызунами и попадание их во 

внешнюю среду (продукты, вода, предметы быта). 

3.11. Собранные трупы грызунов, подложки следует утилизировать в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства (СП 3.5.3.1129-
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02, п. 5.7.): в сельской местности - закопать в землю на глубину не менее 0,5 

м (предварительно засыпав хлорной известью) - вдали (на расстоянии не 

менее 0,5 км) от водоемов и источников водоснабжения или сжечь; в город-

ских условиях - утилизировать на договорных началах со специализирован-

ными организациями. 

3.12. Тару и емкости из-под ДВ или отравленных приманок запрещает-

ся использовать для иных целей. 

 

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 

 

 

4.1. При нарушении правил работы возможно отравление, признаками 

которого являются: головная боль, тошнота, рвота, общая слабость, возможно 

появление кровоточивости десен и кровоизлияния на коже. 

4.2. Меры первой помощи включают: немедленное отстранение по-

страдавшего от контакта со средством и принятие срочных мер по удалению 

яда из организма. 

4.3. При попадании средства в желудок - необходимо выпить 1-2 ста-

кана воды и вызвать рвоту (не позднее, чем через 30 минут). Далее выпить 1-2 

стакана воды с 10-15 измельченными таблетками активированного угля и со-

левое слабительное – столовую ложку глауберовой соли на 1 стакан воды. 

4.4. При попадании средства на кожу - тщательно промыть ее теплой 

водой с мылом. 

4.5. При попадании средства в глаза - их следует обильно промыть под 

струей воды, а затем 2% раствором пищевой соды. 

4.6. После оказания первой помощи, а также в случае появления при-

знаков отравления следует немедленно обратиться к врачу.  

4.7. Антидоты: витамин К3 (викасол) и витамин К3 (фитоменадион) - при-

менять под наблюдением врача. 

 

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА 

 

5.1. Транспортирование допускается всеми видами транспорта в соответст-

вии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта,  

с Классификационным шифром 6112, № ООН 2588. При случайном поврежде-

нии упаковки и россыпе средства – собрать его в специальный закрытый кон-

тейнер для последующей утилизации, используя спецодежду, средства индиви-

дуальной защиты органов дыхания,  кожи, рук (п. 3.4.), а также глаз (герметич-

ные защитные очки ПО-2; ПО-3; моноблок). Загрязненное место обработать ка-

шицей хлорной извести (1 кг на 10 литров воды), а затем вымыть мыльно-

содовым раствором. 

5.2. Хранят средство в сухом, крытом складском помещении в закрытой та-

ре, при температуре не ниже минус 20
о
С и не выше плюс 40

о
С, отдельно от кор-

мов и фуража. 

5.3. Срок годности – 3 года в невскрытой упаковке изготовителя. 
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5.4. Упаковка:  по 10-50 г  в  полимерные  пакеты,  кюветы,  блистеры; по  

0,5-2 кг в пакеты из  двухслойной  ламинированной  пленки; по 1-20 кг в вед-

ра полимерные с крышкой или в бочки. 

 

 

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

 

По показателям качества средство "3Д-ХИТ" должно соответствовать пока-

зателям и нормам, указанным в ТУ 9392-003-65182101-2012, и представленным в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Нормативные показатели качества средства "3Д-ХИТ" 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Норма Методы испытаний 

1. Внешний вид Пищевая зерновая приманка  

зеленого (или красного,  

или синего) цвета в виде  

цельного или дробленого,  

или пеллетированного,  

или гранулированного, или  

брикетированного зерна 

По п. 5.2.  

настоящих ТУ 

2. Массовая доля  

фипронила, % 
0,025 ± 0,002 

По п. 5.3.  

настоящих ТУ 

3. Массовая доля  

флокумафена, % 
0,0025 ± 0,0002 

По п. 5.3.  

настоящих ТУ 

4. Массовая доля  

бромадиолона, % 
0,0025 ±0,0002 

По п. 5.3.  

настоящих ТУ 

 

 

  6.1. Определение внешнего вида средства. 

Внешний вид и цвет средства определяют визуальным осмотром пред-

ставительной пробы. 

6.2 Измерение массовой доли фипронила, флокумафена и бромадиоло-

на. 

6.3 Настоящие технические условия устанавливают хроматографиче-

скую методику измерения массовой доли фипронила, флокумафена, брома-

диолона в средстве, основанную на методе обращено-фазной высоко эффек-

тивной жидкостной хроматографии с применением УФ-детектора, хромато-

графирования раствора пробы после экстракционной очистки в изократиче-

ском режиме с количественной оценкой методом абсолютной градуировки. 

Числовые значения результата измерений массовой доли округляют до 

наименьшего разряда, указанного в п. 2 таблицы.  
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Результаты взвешивания аналитического стандарта и средства записы-

вают с точностью до четвертого десятичного знака. 

6.3.1 Оборудование, растворы, реактивы 

При выполнении измерений применяют следующие средства измере-

ний, растворы, реактивы: 

- аналитический жидкостной хроматограф, снабженный УФ-

детектором, изократическим насосом, термостатируемой колонкой, инжекто-

ром с объемом дозирующей петли 20 мкл, интегратором или компьютерной 

системой обработки хроматографических данных; 

- хроматографическая колонка длиной 150 мм, внутренним диаметром 

3,3 мм, заполненная сорбентом Лихросорб NH2 (5 мкм);  

- весы лабораторные общего назначения 2 класса по ГОСТ 24104, с 

наибольшим пределом взвешивания 200 г; 

- колбы мерные 2-50-2; 2-100-2, 2-250-2 ГОСТ 1770; 

- пипетки 1-2-2-10 ГОСТ 29228; 

- цилиндр вместимостью 100 см
3
; 

- фипронил – аналитический стандарт 99,5% (фирма "Байер АГ", Гер-

мания); градуировочный раствор в элюенте с массовой концентрацией 0,02 

мг/см
3
; 

- флокумафен – аналитический стандарт (Корея), содержащий 92% ос-

новного вещества;  градуировочный  раствор  в  элюенте  с  массовой   кон-

центрацией  флокумафена 0,004 мг/см
3
; 

- бромадиолон – аналитический стандарт с содержанием действующего 

вещества 99,2% (импорт, фирма "Лифа", Франция) или технический продукт 

с точно установленным содержанием действующего вещества; градуировоч-

ный раствор в элюенте с массовой концентрацией бромадиолона 0,004 мг/см
3
;  

- ультразвуковая баня типа "Ультрасоник"; 

- ацетонитрил для жидкостной хроматографии градации 210-230 нм; 

- вода очистки на оборудовании "Миллипор" или бидистиллированная; 

- гелий из баллона по ТУ 51-940-80 марки Б; 

- элюент А: водный раствор уксусной кислоты с объемной долей 1%; 

- элюент Б: раствор уксусной кислоты в ацетонитриле с объемной долей 

1%. 

Допускается использовать импортную посуду и реактивы, обеспечи-

вающие точность измерений. 

6.3.2 Подготовка к выполнению измерений 

Хроматограф подготавливают к работе в соответствии с Инструкцией 

по эксплуатации. 

- Условия хроматографирования: 

- длина волны 280 нм; 

- объемная скорость подвижной фазы 0,7 см
3
/мин.; 

- температура термостатирования колонки 37
о
С; 

- объем вводимой дозы 10 мкл. 

Градиент – А:Б (50:50) в течение 1 мин.; линейный градиент до А:Б 

(20:80) за 17 мин., линейный градиент до А:Б (5:95) за 2 мин.; изократика А:Б 
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(50:50) за 6 мин. для уравновешивания колонки. Бромадиолон детектируется 

двумя хроматографическими пиками и вычисляется по их сумме.. Примерное 

время удерживания бромадиолона (основной пик) – 11,4 мин. и 12,1 мин., 

флокумафена – 20,4 мин., фипронила – 18,4 мин. 

Условия выполнения измерений подлежат проверке и при необходимо-

сти – корректировке после замены колонки. 

- Приготовление градуировочных смесей. 

Для приготовления основной градуировочной смеси в мерную колбу 

вместимостью 25 см
3
 помещают 0,005 г фипронила, 0,025 г флокумафена и 

0,025 г бромадиолона, добавляют ацетонитрил и после растворения навески 

доводят объем раствора до метки. 

Для приготовления рабочей градуировочной смеси в мерную колбу 

вместимостью 25 см
3
 дозируют 0,2 см

3
 основной градуировочной смеси и до-

бавляют до метки элюент Б. Рабочую градуировочную смесь хроматографи-

руют несколько раз до получения стабильной площади хроматографического 

пика бромадиолона. 

Из полученных  хроматограмм определяют время  удерживания и пло-

щади хроматографических пиков фипронила, флокумафена и бромадиолона в 

рабочей градуировочной смеси. 

Градуировочные смеси используются свежеприготовленными. 

5.4. Выполнение измерений 

Содержимое пакетиков лабораторной пробы соединяют и тщательно 

перемешивают. Около 10 г средства помещают в мерную колбу вместимо-

стью 250 см
3
, добавляют  

20 см
3
 элюента Б, экстрагируют на ультразвуковой бане в течение 30 мин., за-

тем фильтруют через бумажный фильтр или центрифугируют. 8 см
3
  фильтра-

та с помощью пипетки переносят в мерную колбу вместимостью 25 см
3  

и до-

бавляют до метки элюент Б, после перемешивания хроматографируют не ме-

нее двух раз. 

Из полученных хроматограмм вычисляют площадь хроматографиче-

ских пиков фипронила, флокумафена и бромадиолона. 

Обработка результатов измерений 

Массовую долю (Х,%) фипронила (флокумафена, бромадиолона) в 

средстве вычисляют по формуле: 

 

mS

kaCVS
Х

сг ..

 

 

 

где: S - площадь хроматографического пика фипронила (флокумафена, 

бромадиолона) в экстракте; 

       Sг.с. – площадь хроматографического пика фипронила (флокумафе-

на, бромадиолона) в рабочей градуировочной смеси; 

С – массовая концентрация фипронила (флокумафена, бромадиолона) в 

рабочей градуировочной смеси, мг/см
3
; 
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а – массовая доля основного вещества в аналитическом стандарте, %; 

V –объем экстракта, см
3
; 

k – кратность разбавления; 

m – масса навески  пробы,  мг; 

Θ – среднее значение определения массовой доли  фипронила (флоку-

мафена, бромадиолона).  

За результат измерений принимают среднее арифметическое двух па-

раллельных измерений, абсолютное расхождение между которыми не пре-

вышает допускаемое, равное 0,001%. при превышении допустимого расхож-

дения анализ повторяют для исключения грубых промахов и статистически 

обрабатывают результаты всех параллельных измерений. 

Предельно допустимая  абсолютная суммарная погрешность результа-

та измерений 0,001% при доверительной вероятности 0,95. 

Вычисление среднего значения определения фипронила (флокумафе-

на, бромадиолона). 

Среднее значение определения Θ  фипронила (флокумафена, брома-

диолона) в средстве вычисляют из соотношения: 

(%)100
.

.

контр

испыт

Q

Q
 

 

Qконтр. – массовая доля фипронила (флокумафена, бромадиолона), най-

денная в контрольном образце  с известным их содержанием, %; 

Qиспыт. - массовая доля фипронила (флокумафена, бромадиолона), най-

денная в испытуемом образце, %. 


