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• Обработка поверхностей помещений в ЛПУ 
– важное звено в системе профилактических 
и противоэпидемических мероприятий, 
которые проводится в целях снижения 
контаминации объектов внешней среды 
патогенными и условно-патогенными 
микроорганизмами, обеспечивающее 
санитарно-эпидемиологическое благополучие 
пациентов и персонала. 



• Организацию и проведение дезинфекции 
осуществляют на общих принципах, с некоторой 
спецификой, касающейся разновидности 
возбудителей болезней, их устойчивости к 
обеззараживающим средствам, степени опасности 
заражения, а также с учетом характера 
объекта, подлежащего дезинфекции. Общие 
положения и обязательные требования установлены 
СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности".

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR1001194%23228/MCFRLINK?cfu=default&cpid=gms&uAppCtx=RWI


• Необоснованное использование дезинфектантов или их 
неадекватных концентраций способствует быстрой селекции 
множественно устойчивых микроорганизмов, усиливает 
аллергическую реакцию пациентов и медицинского 
персонала к препаратам. Кроме того, вредит экологии 
больничного 
учреждения и 

увеличивает затраты.



• Обязательными требованиями п. 11.1 главы I
СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность" 
установлена периодичность проведения 
текущей и генеральной уборок.

• Соблюдение принципа периодичности 
обеспечивает поддержание оптимальной степени 
микробиологической чистоты больничной среды и 
предотвращает возможность накопления 
госпитальных штаммов.

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10020252%23264719/MCFRLINK?cfu=default&cpid=gms&uAppCtx=RWI


• Обучение персонала, занятого уборкой 
помещений  перед началом его 
профессиональной деятельности, и в 
дальнейшем обеспечение процесса 
методическим сопровождением – главная 
задача администрации ЛПУ в 
предупреждении случаев профессиональных 
заболеваний и травматизма.



• Непосредственно на рабочем месте старшей 
сестрой, проводится инструктаж по технике 
безопасности и по правилам проведения уборки –
первичный, периодический.

• За сотрудником закрепляется участок работы. 
Информация в виде инструкций, включая 
инструкции по работе с дезинфицирующими 
средствами (ДС) и приготовлению рабочих 
растворов ДС, выкладывается на видном месте.

• Данные о проведении инструктажа заносятся в 
журнал инструктажа по вопросам санитарно-
гигиенического режима и технологии уборки 
(Приказ по ГБУЗ СО СООД октябрь  2014г. № 
02-03/209). 



• Если со стороны администрации выполнены все 
необходимые требования в части 
обучения, оснащения спецодеждой и 
СИЗ, информирования, работник несет 
персональную ответственность за нарушения 
правил и техники безопасности. 

• Обязанность персонала соблюдать все меры 
предосторожности при работе с 
дезинфицирующими средствами, а также при 
применении средств индивидуальной защиты, в 
соответствии с инструкциями по их 
применению, установлено требованием п. 11.4 
главы I CанПиН 2.1.32630-10. 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR10020252%23264733/MCFRLINK?cfu=default&cpid=gms&uAppCtx=RWI


Способы применения рабочих 
растворов.

1. Протирания – наиболее широко 
применяется. Механическое удаление 
загрязнений сочетается с химическим 
уничтожением.

2. Орошения – применяется для быстрой 
дезинфекции малых поверхностей и 
труднодоступных поверхностей.



Периодичность уборок.

• Различают: систематические (текущая 
уборка), периодические (генеральная уборка) 
и разовые (очаговая в случае возникновения 
очага инфекционного заболевания, или 
заключительная по причине 
неудовлетворительного санитарно-
гигиенического содержания помещений 
либо после выписки пациента).



В лечебном учреждении в соответствии с 
действующими нормативными документами 
текущую уборку проводят:

• Административные помещения, холлы – по мере 
загрязнения, но не реже 1раза в день;

• Палаты - по мере загрязнения, но не реже 2раз в 
день;

• Помещения для парентеральных вмешательств - по 
мере загрязнения, но не реже 2раз в день; после 
каждого пациента; после каждой операции;

• Помещения для грязного постельного 
белья, грязной спецодежды, омо, санитарные и 
туалетные комнаты - по мере загрязнения, но не 
реже 2раз в день; 



Для проведения уборки персонал должен иметь:
• комплект уборочного инвентаря (уборочную 

систему); 
• дезинфицирующие средства, обладающие 

моющими свойствами с широким  спектром 
антимикробного действия, по режимам 
соответственно помещению,    обеспечивающим 
гибель бактерий, вирусов; 

• чистую, продезинфицированную 
ветошь(салфетки) и мопы; 

• комплект рабочей одежды для уборки (халат, 
шапочку, перчатки, очки). 



• Необходимо иметь мерную ёмкость, на тазах 
или вёдрах для разведения растворов по 
внутренней стенке должна быть отметка 
уровня жидкости, для адекватного разведения 
дез.средства.



Подготовка к работе.

• Снимите украшения, наденьте защитную 
одежду, вымойте руки, наденьте перчатки.

• Возьмите уборочный инвентарь



Система для уборки и дезинфекции помещений при проведении 
текущей, генеральной и заключительной уборок.

Цветовое кодирование:
Красный - поверхности санитарных 

помещений, туалетов, сантехоборудование, ёмкости для 
отходов, уборочный инвентарь

Голубой – поверхности в кабинетах, помещениях для 
персонала;

Зелёный – поверхности в 
процедурной, манипуляционных, перевязочных, операционн
ых

Желтый – поверхности в буфетно-раздаточных



Система подготавливается к работе (собираются мопы и 
салфетки цветовой маркировки, разводится 
дезинфицирующее средство для уборки) ответсвенным 
сотрудником.

В комнате комплектации уборочной системы должны иметься 
ёмкости для разведения дез.средств с градуировкой объёма. 
Персонал должен знать и уметь рассказать как готовиться 
раствор.

После проведения уборки система 
разбирается, дезинфицируется и сушится. В журнале 
раведения дез.средств делается запись-дезинфекция 
уборочного инвентаря.



Текущая уборка – 2 раза в день.
Проводится влажным способом методом протирания 

или орошения(труднодоступные 
места).Необходимо менять моющую сторону 
салфетки по мере загрязнения и смены объекта 
обработки.

1. Сначала протираются рабочие поверхности выше 
затем ниже, от чистого к грязному, от окна к 
дверям(ручки дверей).

2. Затем обрабатывается сантехника.
3. Ёмкости для отходов.



В целях защиты вашей конфиденциальности программа PowerPoint запретила автоматическую загрузку этого внешнего рисунка. Чтобы загрузить и отобразить этот рисунок, нажмите кнопку "Параметры" на панели сообщений, а затем выберите "Включить внешнее содержимое".

• При использовании для дезинфекции 
рабочих поверхностей медицинской техники 
и предметов, готовые салфетки однократного 
применения, необходимо руководствоваться  
прилагаемой к ним инструкцией.

• При наличии в инструкции
указаний на срок годности
после вскрытия упаковки, необходима
маркировка даты вскрытия.

Узнать цену

http://geniks.ru/goods/items/washing-nika-napkins-60-geniks/


Обращать внимание следует на следующие 
моменты:

• салфетки, упакованные в полимерные баки необходимо 
начинать использовать из центра рулона;

• если в процессе использования крайняя салфетка высохла, 
необходимо ее выбросить и использовать следующую 
салфетку;

• при обработке поверхностей большей площади необходимо 
использовать несколько салфеток;

• при обработке поверхностей загрязненных биологическими 
выделениями, поверхность обрабатывается дважды двумя 
салфетками, вначале проводится предварительная обработка 
поверхностей от загрязнений, затем второй салфеткой -
окончательная обработка;

• после использования салфетки сбрасываются в емкость для 
медицинских отходов для дальнейшей утилизации;



Генеральная уборка.

• Углублённая уборка, при которой 
производится обеззараживание почти всех 
поверхностей: потолков, стен, внутренних 
поверхностей окон, мебели, аппаратуры и 
т.д.

• Вся мебель и аппаратура отодвигается от стен 
к центру комнаты.

• Разморозка и обработка внутренней 
поверхности холодильника.



Периодичность проведения ген.уборки: 
• Операционный 

блок, перевязочных, процедурных 
кабинетов, помещений 
манипуляционных, смотровых, палат ОАР и 
прочих «режимных» кабинетов -проводят 
один раз в неделю; 

• уборку палат – не реже одного раза в месяц; 
• уборку ванных комнат, туалетов, подсобных 

и вспомогательных помещений – один раз в 
месяц. 



• Генеральная уборка проводится 
медперсоналом(медицинскими сёстрами или 
санитарками) назначенными старшей 
медицинской сестрой, в соответствии с 
графиком, по режиму соответствующему 
помещению.



• Окна моют тёплой водой с добавлением 1 
столовой ложки нашатырного  спирта на 1 
литр воды или разрешённого специального 
моющего средства для мытья окон. В каждую 
генеральную уборку; 

• Снаружи по мере загрязнения, но не реже 1 
раза в 6 месяцев. 



• Потолки и  стены  на всю высоту стен  
обработать методом орошения или 
протирания ветошью (мопом), смоченной 
дезинфицирующим раствором;

• можно использовать мелкодиспертсный 
распылитель дез.средства;



• обработать бактерицидные облучатели; обработать 
плафоны светильников;

• влажной ветошью, смоченной дезинфицирующим 
раствором, протереть мебель и оборудование от 
окна к двери: подоконник, рабочие столы, шкафы, 
выключатели, дверь, ручку двери;

• отдельно обработать сан-тех.оборудование;
• контейнеры для отходов дезинфицируются в 

соответствии с инструкциями к используемым 
дез.средствам;



• уборку завершить обеззараживанием полов 
дезинфицирующим раствором,  
обладающим моющим свойством;  

• время обеззараживания соответствует 
инструкции по применению 
дезинфицирующего средства; 

• Ветошь менять (рабочую сторону салфетки) 
при смене объекта; 



Уход за уборочным инвентарём.

• После каждого использования уборочный 
инвентарь подлежит очистке, дезинфекции и 
сушке.

• Использованные мопы и салфетки 
подвергаются дезинфекции, стирке и сушке.

• Уборочная система дезинфицируется 
методом протирания, сушится.



• После проведения генеральной уборки  
помещения, производят обеззараживание воздуха 
бактерицидными облучателями в течение 2 часов, 
либо очистителем воздуха электростатическим, 
либо   облучателем закрытого типа (рециркулятор)  
в соответствии с инструкцией.

• По окончании времени обеззараживания 
проветрите помещение в течение-15минут (при 
использовании бак.облучателя открытого типа).

• Спецодежда после уборки сдаётся в стирку 
(используется однократно). 



• По окончании уборки медицинская сестра/ 
санитарка - моет руки, делает отметку о её 
проведении в журнале проведения генеральных 
уборок, заполняет  журнал учёта регистрации и 
контроля эксплуатации ультрафиолетовой 
бактерицидной установки.

• Старшая медицинская сестра визуально проверяет 
качество проведённой генеральной уборки  и 
ставит подпись в журнале проведения генеральных 
уборок.



Особое внимание следует уделить 
обработке сантехники.

• Душевые кабины, насадки на душ, ванна.
• Унитазы, ручки ёршиков для мытья унитазов.



Контроль качества проведения 
уборки.

• Ответственность за выполнение генеральной 
уборки возлагается на старшую медицинскую 
сестру отделения. 

• В рамках производственного контроля 
производится бактериологический метод 
контроля –смывы, которые отбираются с 
обработанных поверхностей сразу после 
окончания экспозиции дез.средства.



• Профилактическая дезинфекция считается 
эффективной, если из смывов не выделяется 
санитарно-показательная или патогенная 
микрофлора.

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fuvdc.ru%2Fotdely%2F8-otdel-bakteriologii-patomorfologii-i-priemki-materiala.html&ei=FacGVcedIon8ygOC5YLQAg&bvm=bv.88198703,d.bGQ&psig=AFQjCNGnbFdcRMpDmSTwXHjIpBNG4kFIow&ust=1426585714675115


• Внедрение в работу современных средств для 
уборки, позволяет снижать трудозатраты 
персонала,

затраты на покупку
дезинфицирующих средств,
улучшает качество уборки,
облегчает контроль за 
уборкой.



Смена спец.одежды

• Операционный блок – стерильный комплект 
одежды на каждую операцию; нестерильный 
комплект меняется ежедневно, либо по мере 
загрязнения.

• Отделение реанимации – стерильный комплект 
одежды при выполнении инвазивной 
манипуляции(постановка центральных венозных и 
артериальных катетеров); нестерильный комплект 
меняется ежедневно, либо по мере загрязнения.



• Процедурные, смотровые, перевязочные 
кабинеты, ЦСО - комплект меняется 
ежедневно, либо по мере загрязнения.

• Спецодежда персонала других отделений -
меняется 1 раз в 3 дня, а также по мере 
загрязнения.

• Непосредственную ответственность за 
соблюдение бельевого режима в отделении 
несут старшие медицинские сестры.



Запрещается.

• Выходить в спец.одежде из медицинской 
организации;

• Входить в ОАР в спец.одежде других 
отделений (на входе имеются халаты для 
посетителей);

• Находится на рабочем месте в загрязнённой 
спец.одежде;

• Стирать спец.одежду в отделении или дома.



Хранение моющих и 
дезинфицирующих средств.

• Должно осуществляться в таре 
изготовителя, снабжённой этикеткой, в местах 
разведения дезинфицирующих растворов.

• Ёмкости с рабочими растворами должны быть с 
крышками, иметь чёткие надписи – наименование 
средства, концентрации, экспозиции, назначения, д
аты приготовления и предельного срока годности 
раствора.



Спасибо за внимание!
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