
ВИДЫ  УБОРОК  В  

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТЕХНОЛОГИИ    ПРОВЕДЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ  К  ОБРАБОТКЕ    

РУК



Нормативная база
Нормативный документ

• Статья 90 Закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».

• СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к медицинским организациям, 
осуществляющим медицинскую 
деятельность»

• СП 3.5.1378-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности»

Что содержит

• Требования к проведению внутреннего 
контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в 
соответствии с порядком, который 
устанавливает руководитель 
медорганизации.

• Требования:

• к объему и периодичности уборки;

• к методам и способам ее проведения;

• к средствам, материалам и 
оборудованию;

• к условиям работ;

• к контролю эффективности

• Способы организации и проведения 
дезинфекции, основы безопасности 
работ с дезинфекционными средствами
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Нормативная база
Нормативный документ

• СП 1.3.2322-08 «Безопасность 
работы с микроорганизмами III–IV 
групп патогенности (опасности)»

• СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы 
с микроорганизмами I–II групп 
патогенности (опасности)»

Что содержит

• Требования:

• к содержанию помещений при работах, 
связанных с патогенными 
биологическими агентами III–IV группы;

• к кратности уборок и режима 
профилактической дезинфекции при 
уборках (заразная зона КДЛ, 
инфекционные отделения)

• Требования:

• к содержанию помещений при 
работах, связанных с патогенными 
биологическими агентами I–II группы;

• к кратности уборок и режима 
профилактической дезинфекции при 
уборках (микробиологические 
лаборатории, инфекционные 
отделения, секционные залы ПАО и 
др.)

http://vip.1klpu.ru/
http://vip.1klpu.ru/


Нормативная база
Нормативный документ

• ГОСТ Р ИСО 14644-5-2005 «Чистые 
помещения и связанные с ними 
контролируемые среды. Часть 5. 
Эксплуатация»

• Приказ Минтруда России от 12 
января 2016 г. № 2н «Об 
утверждении профессионального 
стандарта «Младший 
медицинский персонал»

• ГОСТ 3.1105-2011 «Единая система 
технологической документации. 
Формы и правила оформления 
документов общего назначения»

Что содержит

• Классификацию поверхностей по 
степени чистоты.

• Требования к уборке, контролю за 
поддержанием нормируемого 
уровня чистоты помещений класса А

• Перечень профессиональных 
знаний, умений и других трудовых 
характеристик, которые можно 
использовать при подготовке 
должностных инструкций для 
работников, занятых в процессе 
уборки помещений

• Процедуру оформления 
технологической документации.

• Рекомендации по разработке 
регламента (плана) и технологических 
инструкций по видам уборки
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

• Генеральная уборка –
комплекс плановых санитарно-
гигиенических и 
дезинфекционных 
мероприятий, проводимых с 
целью удаления загрязнений и 
снижения микробной 
обсемененности в помещениях 
организаций строго по 
утвержденному 
администрацией графику и по 
режимам дезинфекции, 
учитывающим профиль 
структурного подразделения. 

http://vip.1klpu.ru/


Санитарно-гигиенические мероприятия 
включают:
 ремонт поврежденных поверхностей;

 глубокую очистку и отмывание поверхностей от 
наслоений, пятен;

 восстановление защитных покрытий.

• Дезинфекционные мероприятия – это:

 обеззараживание всех поверхностей 
дезинфицирующими средствами по режиму профиля 
структурного подразделения или функционального 
назначения помещения;

 камерная дезинфекция постельных принадлежностей и 
мягкого инвентаря;

 обеззараживание воздуха.

• Генеральную уборку проводите в соответствии с 
документами, которые утвердил руководитель 
медорганизации.
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Периодичность генеральной уборки

Частота генеральной уборки Класс чистоты

1 раз в неделю
В помещениях класса чистоты А и 

Б

1 раз в месяц
В других функциональных 

помещениях



К помещениям класса чистоты А и Б относятся:
• операционный блок и родовые залы;
• послеоперационные и родовые палаты;
• реанимационные залы (палаты), в том числе для ожоговых больных;
• палаты интенсивной терапии;
• манипуляционные-туалетные для новорожденных;
• процедурные и асептические перевязочные;
• процедурные бронхоскопии;
• барозалы;
• малые операционные;
• помещения для приготовления лекарственных форм в асептических 

условиях;
• зона стерильности стерилизационных отделений и др.



Режим и способы обеззараживания 
поверхностей

• Выбор режима и способа обеззараживания зависит от 
профиля помещения и площади, которую нужно 
обработать.

• Выбирайте режим, эффективный в отношении:

 бактерий для уборки отделений (кабинетов) 
неинфекционного профиля;

 вирусов, бактерий и грибов рода Кандида в помещениях 
класса чистоты А и Б и других, где возможно загрязнение 
поверхностей кровью и другими биологическими 
субстратами;

 микобактерий туберкулеза в помещениях 
противотуберкулезного профиля;

 конкретного вида возбудителя и эпидемиологических 
особенностей инфекции в инфекционных отделениях.



Приготовление рабочего раствора дезинфицирующего средства

• Проверьте емкость для рабочего раствора ДС на 
наличие дефектов (повреждения), комплектацию (в 
т.ч. наличие плотно закрывающей емкость  
крышки), оснащение (мерная емкость, 
сопутствующие приспособления (для 
размешивания), маркировку (объект 
обеззараживания, наименование ДС, концентрация)

• Оденьте халат,  фартук, респиратор, резиновые 
перчатки 

• Налейте в емкость питьевую воду комнатной 
температуры 

• Добавьте дезинфицирующее средство (мл.)
(готовьте рабочие растворы в соответствии с расчетами, 
приведенными в инструкциях по применению 

конкретного дезинфицирующего средства)

• Размешайте  осторожно, не выплескивая раствор 
на пол с использованием специальных 
приспособлений



Приготовление рабочего раствора 
дезинфицирующего средства

• Нанесите (наклейте) информацию на 
прилагаемую к емкости этикетку (маркировку) о 
дате приготовления и  сроке годности рабочего 
раствора. Поставьте свою подпись.

• 2. Снимите фартук, резиновые перчатки, маску.

• 3. Вымойте и высушите руки. 

• 4. Храните  рабочие растворы в емкости с плотно 
закрытой крышкой

• для готовых к применению средств, разрешенных 
для многократного использования, указывают 
дату начала использования средства.



ВНИМАНИЕ
Не допускается

• Превышать,  установленные 
инструкцией по применению ДС, 
концентрацию и температуру 
раствора. 

• Вливать воду в емкость с 
исходным дезинфицирующим 
средством.  

• Использовать при разведении 
теплую и тем более горячую 
воду. 

• Присутствовать посторонним 
лицам при приготовлении 
раствора ДС.

• это усиливает  вредные 
испарения с поверхности 
раствора.

Не приступайте к работе

• Если на рабочем месте:
• Отсутствуют СИЗ 
• Оснащение не соответствует 

технологии приготовления 
рабочего раствора (имеет 
дефекты, неполной 
комплектации и др.) 

• Сообщите немедленно 
ответственному лицу или 
администрации 
учреждения.

• Ждите указаний о 
дальнейших действиях со 
стороны ответственного 
лица, администрации



• Используйте раздельные 
комплекты уборочного 
инвентаря для генеральной 
уборки в помещениях класса 
А и Б, лечебно-
диагностических кабинетах 
одного структурного 
подразделения. 

• Если в помещении 
установлены медицинские 
приборы и оборудование, 
которые контактируют с 
пациентом, то для их 
обработки приготовьте 
отдельную емкость. 

• Для уборки в коридорах и 
санузлах подготовьте 
отдельные комплекты 
уборочного инвентаря.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

УБОРКИ

Подготовка помещения к уборке 

• Освободите помещение от мебели. 

• Сдвиньте мебель и оборудование от стен к центру 
помещения для уборки стен и пола за ними. 

• Выключите из сети электрооборудование и приборы.

• Установите предупредительные знаки. 



Техника генеральной уборки 
• Проверьте комплектацию, сигнальную маркировку на уборочном 

инвентаре.

• Наденьте чистый халат, шапочку (косынку), резиновые перчатки 
и непромокаемую обувь. 

• Вымойте окна (изнутри один раз в месяц, снаружи – один раз в 
три месяца (осенью, весной и летом).

• Снимите диффузоры со светильников, протрите чистой ветошью. 

• Протрите чистой ветошью, смоченной в моющем растворе, 
потолок и стены (стены на высоту не менее 2 метров, а в 
операционных блоках – на всю высоту стен).

• Наденьте диффузоры на светильники. 

• Обработайте двумя ершами, смоченными дезинфицирующим 
раствором, пространство за отопительными батареями и внутри 
них. 

• Обработайте недоступные места методом орошения.



Техника уборки (генеральной)

• Протрите чистой ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, 
мебель и оборудование. 

• Меняйте на чистую салфетку при переходе от одного объекта обработки к 
другому.

• Выдержите средство на поверхностях.
• Наденьте чистую спецодежду и резиновые перчатки. 
• Возьмите чистую ветошь и смойте дезинфицирующий раствор 

водопроводной водой.
• Протирайте чистой сухой ветошью поверхности, если используете 

дезсредства, не требующие смывания. 
• Вымойте пол чистой ветошью, смоченной моюще - дезинфицирующим 

раствором в направлении от чистой  зоны к грязной. Движения швабры во 
избежание остаточных загрязнений должны быть перекрывающими.

• Отжимайте уборочную ветошь таким образом, чтоб на поверхности пола не 
образовывалось луж. 

• Внесите мебель и оборудование в помещение после дезинфекции. 
• Снимите и сбросьте грязную спецодежду в контейнер для грязного белья. 
• Включите УФ-облучатель (обеззараживание воздуха).
• Проветрите помещение не менее 30 минут.
• Продезинфицируйте уборочный инвентарь методом погружения в 

дезинфицирующий раствор, по окончании экспозиции промойте и 
просушите.
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Внимание:
• при генеральной уборке помещений с 

асептическим режимом работы с 

осторожностью используйте дезсредства, 

которые не требуют смывания. Эти 

средства обладают свойством 

фиксировать на поверхностях 

органические загрязнения, формируют 

на поверхностях пленки. Есть 

потенциальный риск формирования под 

пленкой очага условно-патогенной, 

патогенной микрофлоры:

 если поверхность предварительно не 

очищена;

 обработка проведена некачественно;

 концентрация дезраствора ниже нормы.



К сведению
• Ежемесячно старшая медицинская сестра отделения 

составляет график генеральных уборок для структурного 
подразделения. Планируемые даты уборки она 
расписывает до конца месяца.

• В график генеральной уборки структурных подразделений 
включают палатное отделение, зону административных 
помещений и хозяйственных служб, санузлы. Отдельно 
для санузлов разрабатывать график генеральной уборки не 
требуется (п. 11.7 гл. I, п. 1.4.3 гл. II, п. 9.3 гл. VI СанПиН 
2.1.3.2630-10).

• В графике проведения генеральной уборки отражаются 
планируемые и фактические даты генеральной уборки, 
наименование дезсредств и концентрацию рабочих 
растворов. Это позволяет контролировать соблюдение 
сроков и режима дезинфекции при генеральной уборке и 
принимать своевременно меры в случае отступления от 
утвержденного графика.
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В зависимости от распорядка, который принят в 

медорганизации, утверждает график заведующий отделением 

или главная медицинская сестра.

Для оперблока, перевязочных, процедурных, манипуляционных 

и других помещений с особым режимом работы ведите 

журнал регистрации уборок (п. 4.31 главы III СанПиН 

2.1.3.2630-10).

График и журнал медицинские организации разрабатывают 

самостоятельно в форме локального документа.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
• Текущая уборка – регулярное мероприятие, которое 

заключается в эффективном устранении всех загрязнений 
помещения и проводится в течение рабочего времени. Ее 
главной задачей является поддержание чистоты в 
помещении для предотвращения скопления 
микроорганизмов и других загрязнений, которые могут 
принести вред. Текущая уборка помещений должна 
выполняться по всем установленным правилам для 
достижения максимальной эффективности.



Периодичность проведения текущих уборок в зависимости от профиля структурного 
подразделения и объекта уборки

Объект уборки

Функциональные 
помещения: 
манипуляционные, 
перевязочные

Палаты 
интенсивной 
терапии, 
послеоперационны
е палаты

Палаты
Коридоры, 
ступеньки

Туалеты

полы 2 раза в день 2 раза в день 2 раза в сутки 2 раза в день 2 раза в день

стены 2 раза в день 1 раз в неделю 1 раз в месяц 1 раз в 3 мес. 1 раз в день

двери 1 раз в день 1 раз в день 1 раз в неделю 1 раз в месяц 1 раз в день

ручки дверей 2 раза в день 2 раза в день 1 раз в день 1 раз в день 1 раз в день

окна 1 раз в день 1 раз в день 1 раз в месяц 1 раз в 3 месяца 1 раз в 3 месяца

подоконники 1 раз в день 1 раз в день 1 раз в день 1 раз в день 1 раз в день

Радиаторы (верхняя 
часть)

1 раз в день 1 раз в день 1 раз в неделю 1 раз в месяц 1 раз в неделю

шкаф для 
медикаментов 
(внутренняя часть)

1 раз в день 1 раз в день

раковины для мытья 
рук

2 раза в день 2 раза в день 1 раз в день _ 1 раз в день

унитазы - - - -
по необходимости, 
но не менее 2 раз в 
день



Техника уборки палатного отделения

1. Приготовьте необходимое количество моющего, 
дезинфицирующего раствора.
2. Включите свет, проверьте состояние электроприборов. 
3. Проветрите палату.
4. Наденьте халат, защитные перчатки, комплект спецодежды. 
5. Осмотрите помещение на наличие использованных игл, 
шприцев, ваты, острых предметов.
6. Соберите в пакет, контейнер для отходов класса «Б». Для 
острых предметов используйте технические устройства. 
7. Соберите бытовые отходы и поместите в контейнер с 
маркировкой «Отходы класса А (неопасные)».
8. Удалите пыль чистой ветошью, смоченной рабочим 
раствором из контейнера, со всех горизонтальных 
поверхностей мебели, оборудования, технических устройств 
(тумбочек, прикроватных светильников, консолей, спинок 
кроватей, подоконников, приборов отопления, и т. д.).



Техника уборки палатного отделения (продолжение)

• 9. Обработайте боковые поверхности и ножки палатной 
мебели после обработки горизонтальных поверхностей. 

• 10. Удалите пятна и видимые загрязнения со стен и дверей. 
• 11. Уделите внимание выключателям, дверным ручкам и 

наличникам, а также местам непосредственной близости к 
ним. 

• 12. Меняйте при видимом загрязнении ветошь для уборки. 
• 13. Сбрасывайте грязную ветошь в специально 

предназначенный для этого пакет или емкость.
• 14. Мойте полы моющим, дезинфицирующим раствором 

начиная с плинтусов, углов к середине и далее к выходу.
• 15. Проведите гигиеническую обработку рук по окончании 

уборки.



Техника уборки поверхностей мебели, 
приборов, оборудования

• 1. Возьмите увлажненную салфетку, предназначенную в соответствии с 
кодировкой для уборки в помещении.

• 2. Сложите ее в четыре раза, чтобы получить восемь рабочих сторон. 

• 3. Протрите влажной салфеткой поверхности, следуя от чистых участков к 
грязным, а на вертикальных поверхностях – сверху вниз. 

• 4. Протрите дезраствором участки и поверхности, контактирующие с 
пациентами. 

• 5. Используйте для удаления засохшей грязи щетки или губки.

• 6. Меняйте на чистую моющую сторону салфетки по мере ее загрязнения и 
при смене объекта обработки.

• 8. Используйте несколько салфеток для обработки поверхностей большой 
площади.

• 9. Обрабатывайте дважды двумя салфетками поверхности, загрязненные 
биологическими выделениями: первой салфеткой – предварительная 
обработка, второй салфеткой – окончательная обработка.

• 10. Сбрасывайте после использования салфетки многократного применения в 
контейнер для дезинфекции и стирки, однократного – в емкость для отходов 
класса Б.



Техника уборки санузла
Приготовьте необходимое количество дезинфицирующего раствора. 

2. Возьмите увлажненную салфетку, предназначенную в соответствии с кодировкой к 
использованию в санузлах.

3. Сложите в четыре раза, чтобы получилось восемь поверхностей. 

4. Протрите зеркало, полочку для принадлежностей.

5. Вымойте стены, примыкающие к сантехприборам и оборудованию, снизу вверх. 

6. Протрите стены насухо сверху вниз.

7. Вымойте и ополосните санитарно-техническое оборудование в следующей 
последовательности: раковина, унитаз, стульчак.

8. Меняйте моющую сторону салфетки по мере загрязнения и смены объекта обработки.

9. Сбросьте отработанную грязную салфетку в контейнер для дезинфекции и стирки.

10. Вымойте пол от углов к середине и к выходу. 

11. Сбросьте моп, ветошь в маркированную емкость для дальнейшей дезинфекции и 
стирки. 

12. Снимите защитные перчатки. 

13. Проведите гигиеническую обработку рук кожным антисептиком.



Необходимо знать.
• При обработке ершика важно не только 

обработать сам ершик и емкость для его 
хранения, но и ручку (рукоятку) ершика. 
Ершик может иметь сменную щетину. 
Менять ершики (или щетину) рекомендуется 
каждые три месяца, чаще по мере 
необходимости. При выборе ершиков лучше 
отдавать предпочтение щетине с черными 
цветами, т.к. белые быстро желтеют и 
выглядят не эстетично. Рукоятка и подставка 
под ершик могут быть пластмассовыми, 
керамическими, металлическими и др. 
Подставки под ершик могут быть напольные 
и настенные. Подставка под ершик должна 
подходить по размеру, ершик должен в ней 
легко помещаться и извлекаться без брызг.



Техника уборки пола административных помещений, коридоров, вестибюлей

1. Приготовьте необходимое количество раствора.
2. Уберите с пола сухой мусор.
3. Смочите моп/ветошь в растворе и слегка 
отожмите.
4. Проложите мопом/ветошью, в посередине 
помещения влажный след и обработайте 
половину площади пола восьмеркой, отступая в 
направлении к двери.
5. Обработайте тем же способом вторую половину 
помещения. 
6. Держите грязный край мопа/ветоши при 
движении всегда впереди.
7. Используйте на каждые 20 кв. м пола чистый 
моп/ветошь.
8. Не оставляйте необработанных участков пола.
9. Проверьте качество уборки пола по ее 
окончании. 
10. Ополосните грязные мопы/ветошь, отожмите 
и погрузите в дезинфицирующий раствор. 
11. Проведите гигиеническую обработку рук после 
снятия защитных перчаток и спецодежды.



Уборка рентгенологического кабинета!!!!!
• в инструкцию по ежедневной текущей уборке кабинета должны быть 

включены следующие пункты, которых может не быть при уборке других 
кабинетов:

• Приступая к уборке, перед началом работ отключите от сети 
рентгеновский аппарат и остальные электроприборы. Осторожно 
отнеситесь к элементам рентген-аппарата и других электроприборов, 
чтобы затекания воды не спровоцировали выхода их из строя.

• Никогда не вытирайте пыль сухими салфетками – так она поднимается в 
воздух и еще больше распространяется.

• Не допускается проведение влажной уборки процедурной и комнаты 
управления рентгеновского кабинета непосредственно перед началом и 
во время рентгенологических исследований.



Генеральная уборка рентген кабинета
• генеральная уборка, которая проводится ежемесячно, 

предполагает обязательное протирание поверхностей кабинета 

1–2 %-ным раствором уксусной кислоты. Обработка уксусной 
кислотой обеспечивает перевод свинца в нетоксичное соединение, 
которое затем удаляется с поверхностей методом протирания.

• С помощью салфетки обработайте раствором уксуса все рычаги и 
пульты аппарата, дверные ручки.

• Тем же раствором уксусной кислоты протрите защитные фартуки, 
листы, перчатки и остальные предметы, которые содержат 
свинцовые пластины или сделаны из просвинцованной резины.

• После этого проведите обработку поверхностей раствором 
дезинфектанта, двигаясь сверху вниз (потолок – стены – пол), 
особенное внимание уделите дверным ручкам и частям рентген-
аппарата, которые соприкасаются с пациентами. 

• После окончания экспозиции протрите стены ветошью, смоченной 
в чистой воде.



• Технологии уборки и дезинфекции 

помещений эндоскопических 
отделений в соответствии с 
требованиями п.5.16 и п. 6.7 СП 3.1.3263-15 
"Профилактика инфекционных 
заболеваний при эндоскопических 
вмешательствах"; в стоматологических 
кабинетах - п.8.2 главы V СанПиН 
2.1.3.2630-10.

• Уборка и профилактическая дезинфекция в манипуляционных 
для нестерильных эндоскопических вмешательств и в моечно-
дезинфекционном помещении должны проводиться по мере 
загрязнения, но не реже одного раза в смену или 2 раз в день. 
После каждого пациента поверхность кушетки (стола) для 
исследований, с которой он контактировал, должна подвергаться 
дезинфекции. Генеральная уборка должна проводиться 1 раз в 
неделю.

• Уборка и дезинфекция в помещениях, где осуществляются 
стерильные эндоскопические вмешательства, должна 
проводиться после каждого вмешательства. Генеральная уборка -
1 раз в неделю.

http://vip.1glms.ru/
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• Генеральная уборка боксовых 
помещений клинико-диагностической 
лаборатории должна проводиться в 
соответствии с требованиями п.2.12.16 
СП 1.3.2322-08 "Безопасность работы с 
микроорганизмами III-IV групп 
патогенности (опасности) и 
возбудителями паразитарных 
болезней".

• Текущая уборка помещений проводится ежедневно влажным способом после 
окончания рабочего дня: в "чистой" зоне лаборатории с применением моющих 
средств, в "заразной" зоне с применением дезинфектантов. При дезинфекции 
объектов, загрязненных кровью и другими биологическими субстратами, 
представляющими опасность в распространении парентеральных вирусных 
гепатитов и ВИЧ-инфекции, следует руководствоваться действующими инструктивно-
методическими документами и применять ДС по противовирусному режиму.

• В боксовых помещениях проводится еженедельная генеральная уборка помещений 
с применением дезинфицирующих средств. Поверхности в помещениях, аппараты, 
приборы протирают дезинфицирующим раствором, стены обрабатывают на высоту 
до 2 метров. После влажной уборки включают бактерицидные лампы. Эксплуатация 
бактерицидных облучателей должна осуществляться в соответствии с действующими 
методическими документами по применению бактерицидных ламп для 
обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях, утвержденными в 
установленном порядке.



Техника безопасности
1. Выбирайте время для уборки так, чтобы не создавать неудобств и риска опасности для 
пациентов и персонала.
2. Перед уборкой ограждайте территорию специальными предупреждающими знаками 
для исключения травматизма (раздел 8 ГОСТ Р 51870-2014).
3. Обезопасьте до начала уборки электророзетки, выключатели и осветительную 
арматуру. Не допускайте попадания влаги внутрь.
4. Используйте технологическое оборудование и уборочный инвентарь при наличии на 
него сертификата соответствия и в соответствии с указанной изготовителем технологией 
уборки.
5. Используйте химические средства в соответствии с требованиями нормативной 
документации.
6. Не смешивайте между собой несколько чистящих средств. Смешивание может 
привести к образованию вредных веществ в зоне дыхания работника.
7. Если на слизистые оболочки попал раствор средства, обильно промойте их.

http://vip.1glms.ru/
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Пролог к гигиене рук



Мытье и антисептика рук

• Игнац Филипп 
Земмельвейс –

венгерский врач-

акушер, профессор,

один из

основоположников 

асептики.



Мытье рук
• Почему медработники не 

моют руки?

• Потому что на это тратятся 
огромные деньги?

• НЕТ

• Потому что это слишком 
сложная процедура?

• НЕТ

• Правильный ответ……

• Они не хотят зря 
тратить время !!!!!





Результаты 
исследования 
контаминации сотовых
телефонов 

медицинских
сотрудников

На поверхности мобильного   

телефона  микробов в 18 
раз больше, чем на кнопке 

смыва воды унитаза. 



Гигиена рук
• Это наиболее важная мера, 

способствующая ограничению 
распространения множества 
заболеваний.

• Большинство кишечных инфекций, 
гнойно-септические инфекции 
вирусные гепатиты и даже грипп 
передаются через руки!!!

• Последствиями могут быть 
осложнения в виде хронических 
заболеваний и даже летальный 
исход.

• 80% всех инфекций 
передается через 
необеззараженные руки!!!!



Частота обсемененности рук медицинских 
работников 

• При анализе 1247
процедур обработки рук 
среди медицинских 
работников было 
отмечено, что 464 (37%)
из них при этом касались 
загрязненными руками 
своих глаз, ушей, носа, 
зубов, рта.



Сотрудники, которые оказывают 
медпомощь, обязаны следить за:

• коротко стричь ногти (свободный край менее 5 мм);

• не носить во время работы покрытие лаком или 
накладные ногти;

• снимать кольца, браслеты, часы с рук перед 
выполнением медицинских процедур;

• герметизировать раны повязкой или напальчником;

• не выполнять медпроцедуры при гнойничковых 
поражениях кожи;

• использовать профессиональный крем, 
поддерживать кожу в здоровом состоянии.



Цель гигиенической обработки рук 

• удалить 
загрязнения и 
транзиторную 
микрофлору, чтобы 
исключить 
контактную 
передачу 
возбудителей 
инфекций, которые 
связаны с 
оказанием 
медпомощи.





Я примеряю новый имидж!!! Прощай 
грязь!!!

• Мытье рук –

100 %

• Антисептика рук –
100 %

• Косметический уход 
за кожей рук – 100 %






