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Порядок обеспечения эпидемиологической безопасности 

в ГБУ ПК  «Губахинский ПНИ» 

  

 
        Эпидемиологическая безопасность медицинской помощи - состояние, 

характеризующееся совокупностью условий, при которых отсутствует недопустимый 

риск возникновения у пациентов и медицинского персонала заболевания инфекциями, 

связанными с оказанием медицинской помощи, состояния носительства, интоксикации, 

сенсибилизации организма, травм, вызванных микро и макроорганизмами и продуктами 

их жизнедеятельности, а также культурами клеток и тканей.  

        Эпидемиологическая (инфекционная) безопасность подразумевает управление 

факторами риска биологической природы, способными при взаимодействии с организмом 

пациента вызывать инфекционные заболевания и оказывать отрицательное влияние на его 

здоровье, с целью их нейтрализации, ослабления или преодоления последствий их 

взаимодействия. Эпидемиологическая безопасность реализуется через 

эпидемиологическое обеспечение медицинской деятельности, инфекционный контроль. 

         Эпидемиологическое обеспечение - комплекс диагностических, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на создание 

безопасной больничной среды, обеспечение качества медицинской помощи и 

предотвращение случаев инфекционных (паразитарных) заболеваний, включая инфекции, 

связанные с оказанием медицинской помощи, инфекционные болезни, которые могут 

привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, а также актуальных неинфекционных 

заболеваний среди населения, пациентов и персонала в медицинских организациях (из 

определения). 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение  регулирует вопросы организации эпидемиологического 

обеспечения в ГБУ ПК   "Губахинский ПНИ". 

1.2. Цель - обеспечение эпидемиологического и санитарно-гигиенического благополучия в 

ГБУ ПК   "Губахинский ПНИ", организация мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний, в том числе инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи (далее - ИСМП). 

1.3. Задачи обеспечения эпидемиологической безопасности: 

- эпидемиологическая диагностика путей и факторов передачи, условий, способствующих 

внутрибольничному распространению инфекций;  

- оценка риска инфицирования получателей социальных услуг и персонала; 

- система профилактических и противоэпидемических мер, вакцинация, дезинфекционно-

стерилизационные мероприятия; 

- стандартизация мер защиты от инфицирования при различных медицинских 

технологиях;  



- возможности применения различных антимикробных и иммунобиологических 

препаратов, методов и средств защиты медицинского персонала, степени 

эпидемиологической безопасности оборудования и аппаратуры, новых медицинских 

технологий; 

- обучение различных категорий медицинского персонала по вопросам профилактики 

внутрибольничных инфекций;  

- оценка эпидемиологической и экономической эффективности профилактических и 

противоэпидемических мер. 

1.4. Регламентирующие документы: 

 

- СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания". 

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»,  

- СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами",  

- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 

Федерации"  

- СанПиН 3.1.2825-10 "Профилактика вирусного гепатита А"  

- СанПиН 3.1.3112-13 "Профилактика вирусного гепатита С"  

- СанПиН 3.1.1.2341-08 "Профилактика вирусного гепатита В"  

- СанПиН 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза" с изменениями на 06.02.2015 г.  

- СанПиН 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции" с изменениями на 21.07.2016 г.  

- СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности" 

СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих"  

СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дератизационных мероприятий"  

- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда"  

- Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям"  

- другие действующие нормативные акты.  

 

2. Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима в ГБУ ПК  

«Губахинский ПНИ» 

2.1. Санитарное содержание территории, помещений, оборудования, инвентаря  

2.1.1. Территория интерната должна содержаться в чистоте с ежедневной уборкой. 

Твердые и бытовые отходы и другой мусор убирается в мусоросборники. Вывоз отходов и 

очистка мусоросборников проводится специализированными организациями. Не 

допускается сжигание мусора на территории интерната и в непосредственной близости от 

нее. Территория оборудуется согласно СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-
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гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального 

обслуживания". 

2.1.2. Внутренняя отделка помещений интерната должна осуществляться на основании  

СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 

режиму работы организаций социального обслуживания". 

2.1.3. Инвентарь и оборудование жилых помещений интерната организуется согласно СП 

2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 

режиму работы организаций социального обслуживания". 

2.1.4. Организация питания осуществляется на основании требований согласно   СП 

2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 

режиму работы организаций социального обслуживания". 

2.1.5. Уборка в помещениях, где оказываются медицинские услуги, проводится 

влажным способом  с применением моющих и дезинфицирующих средств, с 

последующим обеззараживанием воздуха методом кварцевания. Уборка в этих 

помещениях проводится 2 раза в сутки.   

 В соответствии с объемом проводимых уборочных мероприятий  и кратностью их 

проведения выделяют плановую, текущую и генеральную уборку.  

- плановая влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, 

подоконников, дверей) осуществляется не менее 2-х раз в сутки с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств. Обработка рабочих поверхностей, оборудования, 

дверей, раковин осуществляется путем протирания ветошью, смоченной 

дезинфицирующим раствором с последующим смыванием водопроводной водой при 

помощи чистой ветоши. После обработки поверхностей и полов производится 

дезинфекция воздуха помещения бактерицидной лампой. Время работы бактерицидной 

лампы фиксируется в Журнале учета работы бактерицидных ламп медицинской сестрой. 

- текущая уборка производится при различных случайных загрязнений, возникающих в 

течение рабочей смены. Она может проводится в пределах площади, которая была 

загрязнена.  

- генеральная уборка помещений проводится в соответствии с утвержденным графиком 

проведения генеральных уборок, который составляется старшей медицинской сестрой. 

Отметка о проведении генеральной уборки делается в Журнале учета проведения 

генеральных уборок лицом, ответственным за проведение генеральной уборки.  

Генеральная уборка помещений проводится не реже 1 раза в месяц с обработкой стен, 

полов, оборудования, инвентаря, светильников. Генеральная уборка процедурного 

кабинета, перевязочного кабинета, медицинского поста проводится 1 раз в неделю. Вне 

графика генеральную уборку проводят: в случае получения неудовлетворительных 

результатов микробной обсемененности внешней среды; по эпидемиологическим 

показаниям. 

2.1.6. В столовой, буфетных и туалетах дезинфицирующие средства применяются в 

соответствии с режимом, рекомендованным при бактериальных инфекциях; в душевых и 

ванных комнатах - рекомендованным при грибковых инфекциях. Дезинфицирующие 

средства используются в соответствии с методическими указаниями/инструкциями по 

их применению. 



2.1.7. Для уборки помещений используются разрешенные к применению 

дезинфицирующие и моющие средства. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся 

в упаковке производителя. Хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих 

средств осуществляется в промаркированных емкостях с крышками. Для 

профилактической дезинфекции не применяются фенольные и альдегидсодержащие 

средства. 

2.1.8. Уборочный инвентарь (емкости, уборочный материал, швабры) маркируется с 

учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в 

выделенном помещении (шкафу). По окончании уборки весь уборочный инвентарь 

промывается с использованием моющих растворов, дезинфицирующих растворов,  

ополаскивается проточной водой и просушивается. 

2.1.9. Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух раз в год 

(весной и осенью).  

2.1.10.  Очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции 

проводится один раз в год. 

2.1.11. В помещениях интерната не допускается наличие насекомых и грызунов. При 

обнаружении насекомых и грызунов и следов их пребывания в течение суток 

организуются и проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации в соответствии с 

требованиями к проведению дезинфекционных и дератизационных мероприятий.  

2.1.12. В помещениях столовой, жилых комнат, медицинского назначения 

устанавливаются москитные сетки на окна в целях предотвращения проникновения 

насекомых в помещения. 

2.1.13. При проведении дезинфекции, дезинсекции, дератизации, предстерилизационной 

очистки и стерилизации должны соблюдаться правила охраны труда и использования 

средств индивидуальной защиты с учетом инструкции (методических указаний) по 

применению конкретных средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации  

2.2. Бельевой режим, личная  гигиена получателей социальных услуг  и 

обслуживающего персонала.  

2.2.1. Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере 

по мере загрязнения, а также после смерти получателя социальных услуг из интерната. 

Могут использоваться чехлы для матрацев и подушек, изготовленные из материалов, 

устойчивых к дезинфицирующим средствам. 

2.2.2. Смена постельного белья и одежды проводится по мере загрязнения, но не реже 

одного раза в неделю. 

2.2.3. Стирка постельного белья, полотенец и личных вещей ПСУ  санитарной и 

специальной одежды сотрудников производится в прачечной. Стирка постельного белья,  

полотенец, личных вещей ПСУ осуществляется отдельно от стирки специальной 

одежды. Не допускается стирка специальной одежды на дому.  

2.2.4. Сотрудники обеспечиваются специальной одеждой, масками и другими 

средствами защиты органов дыхания, а также перчатками при работе с грязным бельем и 

растворами дезинфицирующих средств. 

2.2.5.  Хранение санитарной и специальной одежды осуществляется раздельно от 

личной одежды персонала.   

 

3. Противоэпидемические мероприятия в ГБУ ПК  «Губахинский ПНИ»,  

направленные на профилактику ИСМП 



3.1. Обеспечение эпидемиологической безопасности при выполнении медицинских услуг.  

3.1.1. Прохождение предварительных, при поступлении на работу, и периодических 

медицинских осмотров в установленном порядке, согласно Приказа 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н.   

Каждый работник интерната должен иметь личную медицинскую книжку, в которую 

должны быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных 

исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, 

допуск к работе. 

3.1.2. Вакцинация сотрудников  в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, а также календарем профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям, согласно Приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н.   

3.1.3. Соблюдение правил личной гигиены, соблюдение требований по обработке рук 

медицинского персонала, использование специальной одежды и универсальных 

защитных устройств (халатов,  медицинских костюмов, шапочек, сменной обуви, масок 

лицевых одноразовых,  медицинских перчаток, очков, щитков. Приложение № 1. 

3.1.4. Не допускается выход и нахождение сотрудников интерната в медицинской одежде и 

сменной обуви за пределами интерната. Не допускается стирка специальной и 

санитарной одежды на дому. Хранение личной специальной медицинской одежды 

должно осуществляться строго раздельно от верхней одежды. 

3.2. Обеспечение эпидемиологической безопасности  при обращении с отходами класса А, Б, 

В, Г, согласно действующему законодательству и инструкции в учреждении. 

3.3. Обеспечение эпидемиологической безопасности при выполнении медицинской  

деятельности в процедурном кабинете. Приложение № 1. 

Процедурный кабинет предназначен для: проведения всех видом манипуляций, взятие 

биоматериала (крови) на исследования, оказание неотложной помощи: 

3.4. Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима при выполнении медицинских 

услуг в медицинских кабинетах.  

3.5. Проведение экстренных профилактических мероприятий при парентеральных инфекциях. 

Приложение № 3.  

3.6. Наличие аптечки  экстренной профилактики парентеральных инфекций. Приложение № 

4.  

 

4. Обеспечение эпидемиологической безопасности при проведении  

ухода за получателями социальных услуг учреждения 

4.1. Каждый вновь поступающий получатель социальных услуг в интернат должен иметь все 

необходимые документы в соответствии с СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, 

санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций 

социального обслуживания, приказом Министерства социального развития Пермского 

края  от 11.12.2017 г. №СЭД-33-01-03-763 "О внесении изменений в приказ Министерства 

социального развития Пермского края от 31.10.2017 г. № СЭД-33-01-03-556 "Об 

утверждении отдельных порядков в сфере социального обслуживания населения". 

4.2. Помещение и наблюдение вновь поступившего получателя  социальных услуг в приемно- 

карантинное отделение (ПКО) на период не менее 7 дней  для медицинского наблюдения, 

с целью выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний, согласно СП 

2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 

режиму работы организаций социального обслуживания" . 

4.3. Проведение комплекса гигиенических мероприятий в ПКО. 

4.4. В приемно-карантинное отделение помещают получателей социальных услуг, 

отсутствующих в интернате в течение 5 и более дней, на период не менее 7 дней.  



4.5. Проведение гигиенической обработки получателей социальных услуг, в том числе осмотр 

на педикулез и чесотку, должна осуществляться не реже одного раза в 7 дней.  

4.6. Профилактика инфекционных заболеваний проводится согласно действующему 

законодательству и разработанным в учреждении ежегодным планам.  

4.7. Профилактика пролежней маломобильных получателей социальных услуг  

осуществляется согласно ГОСТ Р 56819-2015. 

4.8.Личная гигиена  и уход за получателями социальных услуг осуществляется согласно 

алгоритмам.  

   

5. Противоэпидемиологические мероприятия по борьбе с инфекционными 

заболеваниями в ГБУ ПК «Губахинский ПНИ» 

5.1. Больные с признаками инфекционного заболевания помещаются в изолятор для 

временного пребывания до их госпитализации в медицинскую организацию.  

5.2. При возникновении случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в интернате 

персонал осуществляет мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. В интернате 

проводятся мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего 

распространения инфекции, в том числе дезинфекционная обработка помещений, 

твердого и мягкого инвентаря, оборудования, посуды и других объектов. После 

госпитализации инфекционного больного проводится заключительная дезинфекция. 

5.3. Проживающие, состоящие на диспансерном учете в связи с заболеванием туберкулезом, 

размещаются в одноместных комнатах в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства Российской Федерации. 

 

6. Инфекционный контроль в  ГБУ ПК  "Губахинский ПНИ 

Инфекционный контроль — это система организационных, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний, которая базируется на результатах 

эпидемиологической диагностики. Целью инфекционного контроля является снижение 

заболеваемости, летальности и экономического ущерба от внутрибольничных инфекций 

(ВБИ или ИСМП)  

Система инфекционного контроля включает: 

6.1.Создание ВК по ВБИ (ИСМП). ВК создается по приказу директора.  Работает согласно 

положению. К работе врачебной комиссии привлекаются руководитель структурного 

подразделения, фельдшера, старшая медицинская сестра, начальник хозяйственной 

службы и другие специалисты. 

6.2. Учет и регистрацию ВБИ (ИСМП). Все случаи установленных ВБИ (ИСМП) подлежат 

учету и регистрации в журнале учета инфекционных заболеваний - форма N 060/у. 

6.3. Проведение производственного  контроля – санитарно-бактериологических исследований 

окружающей среды в медицинских кабинетах, где проводятся  медицинские услуги. 

6.4.  Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий.   Разработка 

инструкций, указаний, алгоритмов эпидемически безопасных диагностических и 

лечебных процедур, а также проведение эффективных процедур стерилизации, 

дезинфекции и обработки рук персонала.  

6.5. Охрана здоровья персонала. Разработка инструкций по охране труда. 

6.6. Охрана здоровья пациентов. Выполнение медицинской сестрой требований санитарно-

противоэпидемического режима: соблюдения чистоты самого пациента, белья, посуды, 

предметов личной гигиены, предметов ухода, помещения; предотвращения 

распространении инфекции.  

Ухаживая за больным, медицинская сестра должна помнить, что при несоблюдении 



санитарно-противоэпидемического режима можно заразиться от него инфекционным 

заболеванием или заразить другого больного.  
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Обработка рук медицинского персонала 

 

Для достижения эффективного мытья и обеззараживания рук необходимо соблюдать 

следующие условия: коротко подстриженные ногти, отсутствие лака на ногтях, отсутствие 

искусственных ногтей, отсутствие на руках колец, перстней и других ювелирных 

украшений. Перед обработкой рук необходимо снять также часы, браслеты и пр. Для 

высушивания рук применяют чистые тканевые полотенца или бумажные салфетки 

однократного использования.  

Медицинский персонал должен быть обеспечен в достаточном количестве 

эффективными средствами для мытья и обеззараживания рук, а также средствами для 

ухода за кожей рук (кремы, лосьоны, бальзамы и др.) для снижения риска возникновения 

контактных дерматитов. При выборе кожных антисептиков, моющих средств и средств 

для ухода за кожей рук следует учитывать индивидуальную переносимость. 

 

Гигиеническая обработка рук. 

 

 

1. Гигиеническую обработку рук следует проводить в следующих случаях: 

- перед непосредственным контактом с пациентом; 

- после контакта с неповрежденной кожей пациента (например, при измерении 

пульса или артериального давления); 

- после контакта с секретами или экскретами организма, слизистыми оболочками, 

повязками; 

- перед выполнением различных манипуляций по уходу за пациентом; 

- после контакта с медицинским оборудованием и другими объектами, 

находящимися в непосредственной близости от пациента; 

- после лечения пациентов с гнойными воспалительными процессами, после 

каждого контакта с загрязненными поверхностями и оборудованием. 

2. Гигиеническая обработка рук проводится двумя способами: 

          - гигиеническое мытье рук мылом и водой для удаления загрязнений и снижения   

             количества микроорганизмов; 

           - обработка рук кожным антисептиком для снижения количества микроорганизмов    

             до безопасного уровня. 

3. Для мытья рук применяют жидкое мыло с помощью дозатора (диспенсера). 

Вытирают руки индивидуальным полотенцем (салфеткой), предпочтительно 

одноразовым. 

4. Гигиеническую обработку рук спиртосодержащим или другим разрешенным к 

применению антисептиком (без их предварительного мытья) проводят путем 

втирания его в кожу кистей рук в количестве, рекомендуемом инструкцией по 

применению, обращая особое внимание на обработку кончиков пальцев, кожи 

вокруг ногтей, между пальцами. Непременным условием эффективного 

обеззараживания рук является поддержание их во влажном состоянии в течение 

рекомендуемого времени обработки. 



5.  При использовании дозатора новую порцию антисептика (или мыла) наливают в 

дозатор после его дезинфекции, промывания водой и высушивания. Предпочтение 

следует отдавать локтевым дозаторам и дозаторам на фотоэлементах. 

6.  Кожные антисептики для обработки рук должны быть легко  доступными на всех 

этапах лечебно-диагностического процесса. В подразделениях с высокой 

интенсивностью ухода за пациентами и с высокой нагрузкой на персонал 

(отделения реанимации и интенсивной терапии и т.п.) дозаторы с кожными 

антисептиками для обработки рук должны размещаться в удобных для применения 

персоналом местах (у входа в палату, у постели больного и др.). Следует также 

предусматривать возможность обеспечения медицинских работников 

индивидуальными емкостями (флаконами) небольших объемов (до 200 мл) с 

кожным антисептиком. 

 

Использование перчаток. 

 

 

1. Перчатки необходимо надевать во всех случаях, когда возможен контакт  с  кровью 

или другими биологическими субстратами, потенциально или явно 

контаминированными микроорганизмами, слизистыми оболочками, поврежденной 

кожей. 

2.  Не допускается использование одной и той же пары перчаток при контакте (для 

ухода) с двумя и более пациентами, при переходе от одного пациента к другому 

или от контаминированного микроорганизмами участка тела - к чистому. После 

снятия перчаток проводят гигиеническую обработку рук. 

3.  При загрязнении перчаток выделениями, кровью и т.п. во избежание загрязнения 

рук в процессе их снятия следует тампоном (салфеткой), смоченным раствором 

дезинфицирующего средства (или антисептика), убрать видимые загрязнения. 

Снять перчатки, погрузить в  дезинфицирующий раствор, затем утилизировать. 

Руки обработать антисептиком. 
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Обеспечение эпидемиологической безопасности при работе в процедурном кабинете 

В процедурном кабинете  должны быть: 

-  стены отделаны  влагостойким материалом на всю высоту, 

- установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные 

смесителями, 

- смесители с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением 

и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков, 

- отдельная раковина для обработки инструментов и отдельная  раковина для мытья рук. 

Уровень бактериальной обсемененности воздушной среды (санитарно- 

микробиологические показатели общее количество  микроорганизмов в 1м3 воздуха 

(КОЕ/м3)) не более 300 .  Допустимая температура воздуха  (расчетная) 22 - 26 (20). 

Работа с вредными химическими веществами  в процедурных, предусматривается при 

условии использования местных вытяжных устройств. 

Рекомендуемая  кратность воздухообмена в процедурном кабинете  в1час  приток  8     

вытяжка  6 

Не допускается естественный воздухообмен. 

В помещениях классов А и Б в воздухе не должно быть золотистого стафилококка. 

Содержание лекарственных средств  в воздухе процедурных  не должны превышать 

предельно допустимые концентрации, приведенные в  приложение 4 СанПиН 2.1.3.2630-

10. 

 

Организация работы процедурного кабинета. 

 

Наличие графика работы в  процедурном кабинете:  время текущих уборок, генеральных 

уборок,  время работы бактерицидных ламп . 

Графики  составляются старшей медицинской сестрой и утверждаются  руководителем 

интерната. 

 

1.Подготовительный этап: 

1.1.  Развести и приготовить дезинфицирующие  растворы (проверить дату разведения) 

для дезинфекции шприцев, игл, оборудования, использованных шариков, салфеток, 

жгутов,  перчаток.  Для этого нужно:  надеть халат с длинным рукавом,  перчатки на 

манжеты халата,   восьмислойная маска, очки, щиток. 

После разведения : снять защитную одежду, вымыть руки ,умыть лицо,  прополоскать рот, 

проветрить помещение.  Подготовить емкости-контейнера с погружными крышками с 

раствором дезинфицирующих средств для дезинфекции с ПСО многоразовых 

медицинских изделий, дезинфекции одноразовых медицинских изделий, обеззараживания 

медицинских отходов, дезинфекции перчаток, салфеток, жгутов для внутривенных 

введений , ветоши. 

Подготовить емкости для сбора отходов класса «А», «Б», «Г» с соответствующей 

окраской и маркировкой.  Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств 

должны быть снабжены плотно прилегающими крышками, иметь четкие надписи или 

этикетки с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, 

предельного срока годности раствора. 



1.2. Проверить: работу облучателя, холодильника, гигрометра, комплектность и наличие 

аптечек: экстренной профилактики парентеральных инфекций,  для оказания неотложной 

помощи, для оказания помощи при анафилактическом шоке, гипертоническом кризе и др. 

1.3.Иметь в наличии: 

- нормативные документы, 

-стандарты выполнения медицинских манипуляций и оказания неотложной помощи, 

- лекарственные препараты (с не истекшим сроком годности, соблюдением правил 

хранения), 

-перчатки, 

-штативы, пробирки, 

-спецодежду для проведения текущей и генеральной уборки, 

-емкости (контейнеры)  с маркировкой  для  дезинфекции, 

-промаркированный уборочный  инвентарь, 

Хранение дезинфицирующих средств в выделенном недоступном месте от пациентов, в 

оригинальной заводской упаковке, в плотно закрывающей таре. 

 

 

1. Во время работы: 

1.1.Перчатки для каждого ПСУ, кушетка, валик, жгут после каждого пациента 

обрабатывается дезинфицирующим раствором двукратным протиранием, 

использованный одноразовый инструмент, перчатки – в контейнер для дезинфекции, 

многоразовый инструмент в предстерилизационную обработку. 

1.2.Выполнение манипуляций: 

Подкожные, внутримышечные инъекции поводится  в перчатках для каждого ПСУ 

отдельными,  одноразовыми салфетками с кожным антисептиком. 

Медицинская сестра в процессе проведения парентеральных манипуляций соблюдает 

правила асептики, меры предосторожности с колющими инструментами, стандарты 

выполнения манипуляций. Стерильные изделия необходимо брать стерильными 

пинцетами. 

1.3. При выполнении манипуляций используются одноразовые пинцеты, шприцы, 

системы, и др. 

 

Шприцы инъекционные однократного применения являются медицинскими изделиями, 

обеспечивающими проведение инъекционных и лечебно-диагностических манипуляций. 

После использования шприцы являются опасными (класс Б) отходами учреждения 

вследствие контаминации их инфицированными или потенциально инфицированными 

биологическими жидкостями. 

Шприцы инъекционные однократного применения повторному использованию для 

проведения инъекций не подлежат. Сбор, обеззараживание, временное хранение, 

транспортирование, уничтожение и утилизацию использованных шприцев инъекционных 

однократного применения осуществляют в соответствии  СанПиНа 2.1.7.2790-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами". 

Для обеззараживания использованных шприцев инъекционных однократного применения 

химическим методом предварительно готовят  дезинфицирующий раствор, который 

заливают в две специальные  маркированные емкости с крышками: «Емкость для 

обеззараживания игл» и «Емкость для обеззараживания шприцев». В качестве «Емкости 

для обеззараживания игл» используется  контейнер с иглосъемником, который . 

представляет собой твердую непрокалываемую  пластиковую емкость однократного 

применения, имеющую крышку с отверстием специальной конфигурации, подходящим 

для снятия игл со шприцев разного диаметра. «Емкость для обеззараживания шприцев» 

должна быть оборудована перфорированным поддоном и гнетом. 

http://docs.cntd.ru/document/902251609
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После проведения инъекции (манипуляции) медицинская сестра, не накрывая иглу 

колпачком, производит раздельное обеззараживание использованных иглы и шприца 

химическим методом дезинфекции, для чего набирает в шприц при помощи поршня 

дезинфицирующий раствор из «Емкости для обеззараживания шприцев». Затем 

медицинский работник отсоединяет иглу от шприца с помощью иглосъемника. 

После отсоединения иглы корпус шприца с поршнем помещают в емкость с 

дезинфицирующим раствором, промаркированную «для обеззараживания шприцев», и 

выдерживают необходимое время экспозиции согласно инструкции по применению 

используемого дезинфицирующего средства. Затем из корпуса шприца выпускают 

дезинфицирующий раствор при помощи поршня, после чего обеззараженные поршни и 

корпуса шприцев укладывают в пакет, закрепленный на стойке-тележке, или контейнер 

однократного применения с цветовой маркировкой, соответствующей классу  

медицинских отходов Б. Емкость (пакет, контейнер) после заполнения на ¾ объема 

упаковывают, помещают в мини-контейнер с цветовой маркировкой, соответствующей 

классу медицинских отходов, и хранят в помещении для временного хранения 

медицинских отходов до окончания времени рабочей смены с целью последующего 

транспортирования к месту уничтожения или утилизации. При заполнении иглами 

контейнера  на ¾ объема и соблюдении необходимого времени экспозиции,  раствор 

аккуратно сливают, емкость закрывают крышкой, помещают в мини-контейнер с цветовой 

маркировкой, соответствующей классу медицинских отходов, и хранят в помещении для 

временного хранения медицинских отходов до окончания времени рабочей смены с целью 

последующего транспортирования к месту обезвреживания или утилизации. 

Для дезинфекции шприцев инъекционных однократного применения используют 

дезинфицирующие средства, имеющие свидетельство о государственной регистрации, 

сертификат соответствия и методические указания (инструкции) по их применению. 

Концентрацию дезинфицирующего средства и время экспозиции определяют в 

соответствии с методическими указаниями (инструкцией) по его применению с учетом 

режима, эффективного в отношении возбудителей инфекционных заболеваний, на 

которые ориентировано учреждение здравоохранения, и режимов, рекомендуемых для 

дезинфекции изделий медицинского назначения при вирусных инфекциях. 

Дезинфицирующий раствор в емкостях меняют по окончании смены работы. 

Периодичность смены раствора в емкостях может быть определена в соответствии с 

методическими указаниями (инструкцией) по применению дезинфицирующего средства. 

На емкости для хранения дезинфицирующего раствора должно быть указано его название, 

концентрация, назначение и дата приготовления. 

2. После выполнения манипуляций: 

Проводится  текущая влажная уборка  кабинета. 

Кварцевание, 1 час, проветривание помещение в течение 15-20 мин. 

 

 

В процедурном кабинете укомплектована папка с методическими материалами: 

- порядок обеспечения эпид. безопасности в ГБУ ПК «Губахинский ПНИ», 

- инструкции применяемых дезинфицирующих средств, 

- алгоритмы оказания неотложной помощи, состав аптечек, 

- алгоритм действия при аварийной ситуации. 

 

 

 

 

 

 



Уборка процедурного кабинета 

В процедурных кабинетах проводится два вида уборок: 

Текущая: 

- предварительная: ежедневное наведение порядка, проводящее перед началом работы. 

Включает влажную уборку всех поверхностей. 

- заключительная: наведение порядка в конце рабочего дня. Выполняются процедуры,  

аналогичные предварительной. 

Наведение порядка с целью удаления загрязнений, проводится не меньше двух раз в день. 

 

Генеральная уборка: 

Генеральная уборка процедурного кабинета (СанПиН 2.1.3.2630-10) осуществляется 

согласно графику, который составляет старшая медицинская сестра, а утверждает 

руководитель интерната. Обычно периодичность наведения порядка составляет 7-10 дней. 

Генеральная уборка процедурного кабинета заключается в: тщательной дезинфекции; 

выполнении работ в защитной униформе; использовании стерильных салфеток и 

спецодежды, а также моющих, дезинфицирующих веществ, утвержденных ранее. Журнал 

проведения уборок. Каждая осуществленная генеральная уборка процедурного кабинета 

записывается в соответствующий журнал. Он состоит из таблицы, в которой заполняется: 

название помещения, в котором наводился порядок; плановая дата генеральной уборки 

(согласно графику); фактическая дата проведения; наименование раствора, при помощи 

которого была проведена генеральная уборка, и его концентрация; фамилия того, кто 

выполнил уборку; фамилия того, кто занимается контролем уборки. 

Проведение генеральной уборки процедурного кабинета подразумевает использование 

следующего инвентаря и моющих, дезинфицирующих веществ: два комплекта специально 

одежды (один стерильный, другой - нестерильный); ведра для мытья мебели, стен, пола, 

по швабре для стен и потолка, пола; раствор дезинфицирующего вещества, который 

приготовлен непосредственно перед чисткой помещения; специальные салфетки или 

ветошь, необходимые для уборки поверхностей с применением дезинфицирующих 

веществ и вытирания насухо; ведро или контейнер с дезинфицирующим раствором для 

использованных салфеток, ветоши и двух комплектов спецодежды. 

Вне графика генеральную уборку проводят в случае получения 

неудовлетворительных результатов микробной обсемененности внешней среды и по 

эпидемиологическим показаниям. 

 

Алгоритм генеральной уборки процедурного кабинета 

Для генеральной уборки  имеется специальная одежда и средства индивидуальной защиты 

(чистый халат, обувь, шапочка, маска, резиновые перчатки, непромокаемый фартук и др.), 

промаркированный инвентарь и чистые тканевые салфетки 

1 этап:  Дезинфекция помещения с использованием 0.03% р-р «Первохлор» (отодвигается 

мебель от стен, освобождаются шкафы, производиться обтирка всех поверхностей с дез. 

раствором). Из кабинета выносится отходы класса А, Г,  а также отходы класса Б. 

Дезинфицирующий р-р наносим путём орошения или протирания на высоту не менее 2 

метров. В конце чистятся батареи отопления. Протираются лампы светильников.  



Бактерицидные облучатели протираются сначала 70-процентным спиртом, а потом – 

сухой ветошью. Дезинфицируется пол в кабинете. Пока проходит дезинфекция, дверь 

процедурного кабинета должна быть закрыта. Время обеззараживания 60 минут. По 

окончании времени обеззараживания проводим смену спецодежды. 

2 этап: Проветривание помещения 20 минут 

3 этап: Промывание всех поверхностей чистыми тканевыми салфетками, 

смоченными водопроводной (питьевой)  водой. 

4 этап: Кварцевание 2 часа 

(допускается кварцевание 1 час на первом этапе, тогда на 4 этапе кварцевать 1 час). 

5 этап: Проветривание 20 минут 

 

Уборочный инвентарь обеззараживается в 0.2%  р-ре «Первохлор» в течении 1 часа, затем 

моется и сушится. Уборочный инвентарь для пола и стен раздельный и имеет чёткую 

маркировку. Спецодежда сдается в прачечную интерната для стирки. 

После этого генеральная уборка процедурного кабинета считается завершенной, о чем 

нужно сделать запись в соответствующем журнале. 
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Алгоритм экстренной профилактики парентеральных инфекций. 

 

 В случае проколов использованным инструментарием: 

- немедленно снять перчатки, 

- вымыть руки с мылом под проточной водой (дать крови свободно вытекать из раны под 

струей воды либо слегка выдавить кровь из ранки), 

- обработать руки 70% спиртом, 

- смазать края раны 5% раствором йода, 

- при необходимости заклеить поврежденные места лейкопластырем. 

В случае порезов использованным инструментарием: 

-немедленно снять перчатки, 

-вымыть руки с мылом под проточной водой (дать крови свободно вытекать из раны под 

струей воды, не давить, не тереть), 

-обработать руки 70% спиртом, 

-смазать края раны 5% раствором йода, 

- при необходимости заклеить поврежденные места лейкопластырем. 

 

При попадании крови или других биологических жидкостей пациента: 

На кожные покровы: обработать 70% спиртом, промыть водой с мылом и повторно 

обработать спиртом. 

На слизистую глаз: обильно промыть  проточной водой, не тереть. 

 На слизистую ротовой полости: немедленно выплюнуть попавшую в рот жидкость, 

промыть большим количеством воды и прополоскать 70% спиртом. 

На слизистую носа: обильно промыть водой, не тереть. 

На спецодежду: снять рабочую одежду и погрузить в дезинфицирующий раствор. 

 

        При возникновении аварийной ситуации, а также при высоком риске заражения ВИЧ-

инфекцией (глубокий порез, попадание видимой крови на поврежденную кожу и 

слизистые от пациентов, инфицированных ВИЧ),    поставить в известность руководителя,  

зафиксировать ситуацию в журнале аварийных ситуаций,  обратиться в кабинет  инф-х 

заболеваний  или в приемное отделение  учреждения здравоохранения по месту 

жительства  в течение 2-х ч., но не позднее 72 ч.  

       Все категории медицинских сотрудников, поступающих на работу в ГБУ ПК 

«Губахинский ПНИ»,  должны иметь сертификат о профилактических прививках, и 

должны быть привиты согласно национальному календарю.  
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Состав  аптечки  экстренной профилактики парентеральных инфекций 

в ГБУ ПК «Губахинский ПНИ» 

 

(согласно СП 3.1.5. 2826-10) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 января 

2018 г. N 1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики 

парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой 

медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной 

медицинской помощи" 

                          

- спирт этиловый раствор для наружного применения 70% - 1 флакон 

- йод раствор для наружного применения ( спиртовый) 5% - 1 флакон 

- лейкопластырь бактерицидный ( не менее 1,9 см Х 7,2 см) – 3 штуки 

- салфетка марлевая медицинская стерильная ( не менее 16 см х14 см, № 10) – 1 упаковка 

- бинт марлевый медицинский стерильный ( 5 х 10 см) – 2 штуки 

- алгоритм действия при экстренной профилактики парентеральных инфекций. 

- информированное согласие пациента на проведение обследования на ВИЧ – инфекцию 

 

При возникновении аварийных ситуаций провести мероприятия согласно алгоритму.   

 

Ответственное лицо за хранение аптечек для профилактики парентеральных инфекций 

процедурная  медсестра, палатная медицинская сестра.  
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Формы графиков генеральных уборок, текущих уборок,   кварцевания и 

проветривания в процедурном кабинете 

Утверждаются старшей медицинской сестрой.  

                                                                                                                                                                              

ГРАФИК 

проведения генеральных уборок, кварцевания и проветривания  

в процедурном кабинете 

на ________ год. 

                        

Месяц  Дата  Время 

проведения 

генеральной 

уборки  

Время 

проведения 

кварцевания 

Время 

проведения 

проветривания 

     

 

ГРАФИК 

проведения текущих уборок,  кварцевания и проветривания  

в процедурном кабинете 

на _________ год. 

 

 

Дата  Время проведения 

текущей уборки  

Время проведения 

кварцевания 

Время 

Проведения 

проветривания 

Ежедневно  07.45- 08.00 ч. 

 

  

 

 

 

Формы  журналов учета проведения генеральных уборок  и текущих уборок  в 

медицинских кабинетах 

 

ЖУРНАЛ 

проведения генеральных уборок в медицинских кабинетах 

(в том числе в процедурном кабинете) 

 



наименование кабинета__________________ 

 

 № Планируемая дата 

     проведения 

Наименование и концентрация 

  используемого 

дезинфицирующего средства 

Фактическая 

       дата        

проведения 

   Подпись  

 исполните- 

        ля 

   Подпись 

проверяющего 

 

  

 

    

 

 

     

    

Генеральные уборки в медицинских кабинетах, комнате временного хранения отходов 

класса Б проводятся 1 раз в месяц, в процедурном кабинете, проводятся 1 раз в неделю, по 

графику составленному на год, утвержденному старшей медицинской сестрой.  

Проводит лицо, ответственное по приказу.   

 

ЖУРНАЛ 

проведения текущей уборки в медицинских кабинетах 

(в том числе в процедурном кабинете) 

     наименование кабинета__________________ 

 

№ Дата проведения Наименование и концентрация 

дезинфицирующего средства 

         Подпись    

       исполнителя 

  

 

  

 

Текущие уборки в медицинских кабинетах, комнате временного хранения отходов класса 

Б, в процедурном кабинете, проводятся 2 раза в день, по графику составленному на год, 

утвержденному старшей медицинской сестрой.  

Проводит лицо, ответственное по приказу.   

 

Форма журнала учета обеззараживания (кварцевания)  в медицинских кабинетах. 

 

наименование кабинета__________________ 

 

 Дата Условия 

обеззараживания 

(в присутствии 

или 

отсутствии 
людей) 

Объект 

обеззараживания 

(воздух  или  

поверхность, 

или то и другое) 

Вид 

микроорганизма 

(санитарно-

показа – 

тельный или 
иной) 

Режим облучения 

(непрерывный или 

повторно –

кратковременный) 

        

       Время 

 

Длительность 

( для повторно – 

кратковременного 

интервал между  

сеансами 
облучения) 

ВКЛ. ВЫКЛ. 

        

 

Выполняет и отмечает медицинская сестра, ответственная за проведение обеззараживания 

(кварцевания) в кабинете по приказу, согласно утвержденному старшей медицинской 

сестрой графику.   

 


