












Инструкция 

«Виды уборок в лечебно-профилактическом учреждении». 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощник врача эпидемиолога                                        О.Г. Дугарова. 

Виды и способы уборок в ЛПУ 

Предваритель

ная-перед 

началом 

работы. 

Текущая – в 

течение всего 

рабочего дня. 

Заключительная 

– в конце 

рабочего дня. 

Генеральная в 

зависимости от 

класса 

помещения 1 

раз в неделю 

или месяц. 

Уборка и 

дезинфекция 

всех 

горизонтальных 

поверхностей. 

Уборка и 

дезинфекция всего 

использованного 

инвентаря, мытье 

стен на высоту 

вытянутой руки, 

влажная уборка 

помещения. 

Выносится вся 

возможная 

мебель и 

обрабатывается 

абсолютно всё! 

Обязательно 

использование 

передвижных или 

стационарных 

бактерицидных 

облучателей. 

Уборка и 

дезинфекция 

всего 

использованног

о и 

загрязненного 

оборудования. 

Не реже 2-х раз 

в день. 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 
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ГБУЗ "Забайкальский краевой  
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фтизиопульмонологический центр" 

______________ П.А. Фадеев 
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Инструкция по проведению генеральных уборок 

 
Согласно требованиям СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

 

Генеральная уборка помещений палатных отделений и других 

функциональных помещений и кабинетов должна проводиться по графику не 

реже 1 раза в месяц, с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, 

светильников. 

Генеральная уборка операционного блока, перевязочных, процедурных, 

манипуляционных, стерилизационных и других помещений с асептическим 

режимом проводится 1 раз в неделю. 

Вне графика генеральную уборку проводят в случае получения не 

удовлетворительных результатов микробной обсемененности внешней среды и 

по эпидемиологическим показаниям. 

 

Порядок проведения генеральной уборки 

 

1. Наносят дезинфицирующий раствор на стены путём орошения или их 

протирания на высоту не менее двух метров (в операционных блоках – на 

всю высоту стен), окна, подоконники, двери, мебель и оборудование. 

2. По окончании времени обеззараживания (персонал должен провести смену 

спецодежды), все поверхности отмывают чистыми тканевыми салфетками, 

смоченными водопроводной (питьевой) водой. 

3. Проводят обеззараживание воздуха в помещении. 

4. Использованный уборочный инвентарь обеззараживают в растворе 

дезинфицирующего средства, затем прополаскивают в воде и сушат. 

 

Примечание 

 

1. В день проведения генеральной уборки в операционном блоке, плановые 

операции не проводятся. 

2. Для проведения генеральной уборки персонал должен иметь специальную 

одежду и средства индивидуальной защиты (халат, шапочка, маска, 

резиновые перчатки, резиновый фартук, сменную обувь (резиновую)), 

промаркированный уборочный инвентарь и чистые тканевые салфетки. 

3. Уборочный инвентарь для пола и стен должен быть разделенным, иметь 

четкую маркировку, применяться раздельно для кабинетов, коридоров, 

санузлов.   

 



ИНСТРУКЦИЯ 

Требование к уборочному инвентарю. 

 

  В соответствии СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические   

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

раздел I:  

 

п.11.5. Уборочный инвентарь (тележки, мопы, емкости, ветошь, швабры) должен 

иметь четкую маркировку или цветовое кодирование с учетом функционального 

назначения помещений и видов уборочных работ и храниться в выделенном 

помещении. Схема цветового кодирования размещается в зоне хранения 

инвентаря.  

п.11.10. Использованный уборочный инвентарь обеззараживают в растворе 

дезинфицирующего средства, затем прополаскивают в воде и сушат. Уборочный 

инвентарь для пола и стен должен быть раздельным, иметь четкую маркировку, 

применяться раздельно для кабинетов, коридоров, санузлов. При невозможности 

использования одноразовых тканевых салфеток многоразовые салфетки 

подлежат стирке.  

п. 11.11. Хранение уборочного инвентаря необходимо осуществлять в 

специально выделенном помещении или шкафу вне помещений рабочих 

кабинетов. 

 

 

 

Помощник врача эпидемиолога                                         О.Г.Дугарова 
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Главный врач ГБУЗ "ЗККФПЦ" 

________________П. А. Фадеев  

  

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Забайкальский краевой 
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Технический паспорт поста стационарного отделения для больных 

туберкулезом (взрослое) 
  

  

   

  

                                                                                 Ответственный за пост      

 Карпикова Татьяна Юрьевна 

 

Чита 2019г.                                                                                          



Общие положения: 
 ОСТ 42-21-2-85от 01.01.1986 г. г. Москва МЗ СССР. Отраслевой стандарт: стерилизация и дезинфекция изделий 

медицинского назначения (при туберкулезе- второй режим) 

 Приказ № 109 от 21.03.2003г. "О совершенстве противотуберкулезных мероприятиях". 

 Приказ № 916 от 04.08.2003 г. МЗ СССР "Санитарно-противоэпидимический режим и охрана труда персонала 

инфекционных отделений". 

 Правила хранения лекарственных средств, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 23.08. 2010 г. № 706Н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  04.10. 2010г., регистрационный № 18608) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 

1221н (зарегистрирован Министерством юстиций Российской Федерации 04.02.2011 г., регистрационный № 

19703) (далее Правила хранения лекарственных средств) 

 Приказ № 135 от 14.04.2000 г. КЗ Читинской области " О дополнительных мерах по соблюдению и контролю 

инфекционной безопасности в ЛПУ". 

 Приказ № 408 от 12.07.1989 г. г. Москва МЗ СССР "О мерах по снижению заболеваемости вирусным гепатитом 

в стране". 

 Приказ № 342 от 03.11.1998 г. МЗ РФ "Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного 

тифа и борьбе с педикулезом". 

 СанПиН 2.1.7.2790-10 "Правила сбора, хранения и удаления отходом лечебно-профилактических учреждений". 

 Приказ № 107 от 09.02.2009 г. "О своевременной аттестации и сертификации". 

 МУ 35736-99 "Технология обработки белья в медицинских учреждениях". 

 Приказ № 330 редакция от 18.03.2019 г. "о мерах по улучшению учета, хранения, отпуска и применения 

ядовитых, сильнодействующих и наркотических средств". 

 Приказ № 110 от 12.02.2007 г."О порядке назначения и выписывания и выписывания лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения".  

 Приказ № 747 от 12.11.1987 г. "Об утверждении инструкций по учету медикаментов, перевязочных средств, 

изделий медицинского назначения в ЛПУ, состоящих на государственном бюджете страны". 

 Приказ № 337 "Правила хранения лекарственных средств по группам".   



№ 

п/п 

Наименование № 

 инвентарный 

Количество 

  

1. Шкаф медицинский 

двухстворчатый  

1101169077 1шт. 

2. Шкаф медицинский 

двухстворчатый 

1101169078 1шт. 

3. Стол манипуляционный   1шт. 

4. Гигрометр психометрический ВИТ-

1 

  1шт. 

5. Облучатель бактерицидный ОБН-

150 

  1шт. 

6. Тумбочка из МДФ коричневого 

цвета 

  2 шт. 

Оснащение: 







2. Обязанности  
Постовая медицинская сестра обязана: 

готовить пост к рабочей смене (текущая уборка); 

оказывать по стандарту медицинские услуги и осуществлять манипуляции сестринского ухода в соответствии со 

стандартами технологий; 

четко, грамотно и своевременно заполнять документацию, закрепленную за постом; 

обеспечивать инфекционную безопасность (соблюдать права санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима, асептики, правильно хранить, обрабатывать, стерилизовать и использовать изделия медицинского 

назначения); 

своевременно и качественно выполнять профилактические и лечебно-диагностические процедуры, назначение 

врачом; 

знать и владеть принципами оказания неотложной доврачебной помощи; 

сообщать врачу или заведующему отделением, а в их отсутствие, дежурному врачу обо всех обнаруженных тяжелых 

осложнениях и заболеваниях пациентов, осложнениях, возникших в результате проведения медицинских 

манипуляций; 

обеспечивать правильное хранение, учет лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, соблюдение 

правил приема лекарств пациентами; 

осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов; 

взаимодействовать с коллегами и сотрудниками других служб в интересах пациента; 

систематически повышать свою профессиональную квалификацию, регулярно посещать внутрибольничные 

конференции; 

четко и грамотно вести закрепленную за постом медицинскую документацию; 

выполнять работу на посту по составленному графику старшей медицинской сестрой 

своевременно проходить медицинский осмотр и вакцинацию, согласно требований СанПиН; 

своевременно сдавать экзамен на профессиональную компетентность и другие зачеты по предписанию 

вышестоящих организаций; 

   Постовая медицинская сестра работает без права сна и не может отлучаться с поста без разрешения 

старшей медицинской сестры или заведующего отделением, а в период их отсутствия - дежурного врача 



3. Права 

Палатная медицинская сестра имеет право: 

 В отсутствие врача оказать экстренную доврачебную помощь, в пределах своей 

компетенции. 

 Проводить по назначению врача лечебные и диагностические процедуры в рамках своей 

специальности. 

 Требовать от руководства обеспечения всем необходимым для качественного 

выполнения своих  функциональных обязанностей. 

 Отдавать распоряжения санитарке отделения и контролировать их выполнение. 

 Участвовать в работе профессиональных ассоциаций медицинских сестер. 

 Получать от заведующего отделения и старшей медицинской сестры необходимую для 

выполнения своих обязанностей информацию. 

 Принимать участие в научно-практических конференциях, совещаниях проводимых на 

базе учреждения и в других ЛПУ, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся к 

ее компетенции. 

 Повышать квалификацию не реже 1 раза в 5 лет. 

 Проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения соответствующей 

квалификационной категории. 

 Пользоваться всеми требованиями правами в соответствии с трудовым 

законодательством РФ. 



4. Ответственность  

Палатная медицинская сестра несет ответственность за: 

 Своевременное и качественное выполнение назначений лечащего и дежурного врача. 

 Контроль и организацию ухода за больными, их питанием. 

 Ведение медицинской документации на своем рабочем месте. 

 Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима и инфекционной 

безопасности отделения и при выполнении своих обязанностей. 

 Соблюдение правил приема лекарств больными, учета лекарственных препаратов, 

соблюдение условий хранения. 

 Своевременную и четкую информацию лечащего или дежурного врача об ухудшении 

состояния пациента, осложнениями возникшими в результате проведения 

медицинских манипуляций. 

 Чистоту и порядок на рабочем месте. 

 Организацию работы и соблюдение инфекционной безопасности. 

 Своевременное получение у старшей медицинской сестры лекарственных препаратов, 

дезинфектантов, расходного материала. 

 Палатная медицинская сестра за невыполнение своих профессиональных 

обязанностей несет ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством. 

 Палатная медицинская сестра несет ответственность за ненадлежащее обеспечение 

правильного хранения, учета лекарственных препаратов, изделий медицинского 

назначения. 

 За правонарушения совершенные в процессе своей трудовой деятельности, в 

соответствии с действующим законодательством.  



6:30-7:30 
  

Забор биологического материала на исследования. 
Утренние процедуры.   

7:30-8:30  Текущая уборка, кварцевание 

9:00-13:00  Контролируемый прием лекарственных препаратов.  

13:00-14:00  Текущая уборка, кварцевание 

14:00-15:00  Работа с документацией, листами назначения 

16:00-21:00  Вечерние процедуры 

21:00-22:00  Текущая уборка, кварцевание 

22:00-23:00  Работа с документацией, листами назначения 

5. Условия работы 

Режим работы палатной медицинской сестры определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка, установленными в ЛПУ. 

Оценка работы: 

•Постоянная осуществляется непосредственными руководителями в процессе исполнения медсестры своих 

трудовых обязанностей. 

•Плановая осуществляется во время проведения перекрестных проверок, согласно утвержденного графика, 

ответственными специалистами. 

• Ежеквартальная проводится комиссией по экспертизе качества сестринской помощи при подведении итогов 

ранжирования. 

 График работы пост: 

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА!!! 

Кварцевание проводится согласно графика работы поста. 

Облучатель бактерицидный ОБН-150.     



Функции поста: 
  Диагностическая функция (забор биологического материла  на исследования: забор мокроты на микобактерии 

туберкулеза методом посева, люмистентной бактериоскопии, бактериоскопии по Циль Нильсону, П.Ц.Р. забор мочи 

на общий анализ, пробу Зимницкого, посев мочи, осадок  суточной мочи на наличие кислотоустойчивых 

микроорганизмов, забор различного материала на микробиологическое исследование, забор кала на исследования) 

  Лечебная функция: (Контролируемый приём противотуберкулёзных препаратов) 

  Противоэпидемическая (контроль за санитарным состоянием поста, проведение текущих, заключительных и 

генеральных уборок проведение обработки изделий многоразового использования в 2 этапа, соблюдение правил 

антисептики и асептики). 

   Площадь поста составляет 53 кубических метра. Стены поста окрашены масляной краской, полы покрыты 

линолеумом, потолок окрашен краской. Освещение лампами дневного света. Пост  делится на две зоны: чистая и 

грязная. 

В чистой зоне находится: 
   В чистой зоне находятся один манипуляционный столик белого цвета. В столике имеется выдвижной ящик, и полка 

снизу. 

   Два шкафа медицинского назначения белого цвета, четырех створчатые и имеют по шесть полок. Каждая полка 

пронумерована и промаркирована. Шкаф используется  для хранения лекарственных средств. 

   Два письменных стола для работы медицинских сестер. 

   Манипуляционный столик для раздачи лекарственных препаратов. 

В грязной зоне находится: 
 Стул коричневого цвета для пациентов. 

 Весы напольные автоматические. 

 На тумбочке стоит контейнер с дезинфицирующим раствором для обработки медицинского инструментария.  

  Документация поста: 
 Журнал учета лекарственных средств (антибактериальные препараты). 

 Журнал учета лекарственных средств (по федеральной программе). 

 Журнал учета лекарственных средств (ВАРТ). 

 Журнал учета лекарственных средств (общая группа). 

 Журнал учета расходного материала. 

 Журнал учета изделий медицинского назначения одноразового применения. 











Тут главной нашей задачей 

становиться поддержание  порядка, 

который был установлен во время 

предыдущих четырех этапов по 

системе 5 "S". 







   Так как система 5 "S" подразумевает сокращение любых 

расходов и направлена на создание в системе здравоохранения, 

то здесь не избежать издержек, в связи с этим в 2020 году в ГБУЗ 

«ЗККФП» вступил в проект «Бережливое производство» в 

организации рабочего места по системе 5 «S» 

Виды издержек: 

1. Переработка или избыточные процедуры для достижения 

целей: 

копирование документов 

повторение записей 

2. Лишние записи: 

инструментов и инвентаря 

лекарственных средств 

расходных материалов 

медицинских изделий 

3. Лишние временные затраты: 

ожидание среднего мед персонала, который ассистирует врачу в 

проведении манипуляций 

с момента обращения в стационар проходит много времени, 

прежде чем будет поставлен окончательный диагноз большой 

объем документов для заполнения. 



4. Лишние перемещения в пределах 

организации: 

Удаленность медицинских кабинетов друг от 

друга 

неудобное размещение инструментов и 

оборудования  

5. Лишняя информация: 

повторный сбор истории болезни 

повторный опрос пациентов 

6. Недостатки в организации работы 

медперсонала: 

ошибки в медицинских документах 

смешение потоков пациентов 

7. Неэффективная работа с персоналом: 

нереализованный потенциал многих 

медицинских работников 

повторение функциональных обязанностей у 

младшего и среднего медперсонала. 

 






