
СИСТЕМА «5С» 

РАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОЧЕГО 

ПРОСТРАНСТВА 

ПЕРЕВЯЗОЧНОГО 

КАБИНЕТА 

Подготовила:  Медицинская 

сестра перевязочного кабинета 

хирургического отделения                           

Пешкова Светлана Николаевна 

Руководитель и модератор 

проекта                                             

главная медицинская сестра  

Н.С.Абенова 

 

  

                    



     ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ                  

К   ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО 

МЕСТА: 

МЕТОД 5С       

 

 Система 5С - пять принципов рациональной 
организации рабочего пространства  
соблюдая которые можно извлечь 
максимальную выгоду из имеющихся 
ресурсов. 

 В основе системы лежит идея: всё , что 
поддаётся оптимизации , должно быть 
оптимизировано , то есть организация 
рабочего пространства рассматривается 
именно как система. 

 Основной фактор -желание работников на 
всех производственных этапах изменить 
свою работу к лучшему  сократить 
количество брака и потерь времени , то есть 
действовать в интересах медицинской 
организации. 

 5С- система наведения порядка  чистоты и 
укрепления дисциплины  которая позволяет 
практически без капитальных затрат 
повышать производительность работы , 
снижать уровень брака и травматизма , 
сокращать потери в процессе оказания 
медицинской услуги , такие как простои , 
нерациональные перемещения , излишние 
запасы , брак в работе. Также применение 
5С позволяет создавать необходимые 
стартовые условия для внедрения в 
подразделениях сложных и дорогостоящих 
производственных и организационных 
инноваций ( например , внедрение новой 
медицинской технологии или новой 
системы мотивации работников ) и 
обеспечить их высокую эффективность - в 
первую очередь за счёт радикального 
изменения отношения сотрудников к 
рабочему процессу. Система 
предусматривает вовлечение всего 
коллектива в регулярную деятельность по 
наведению порядка , чистоты и укреплению 
дисциплины на рабочем месте. 
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           Требования к размещению перевязочного кабинета 

      Кабинеты рекомендуются размещать в помещениях не менее для 
перевязочного кабинета 20-22 м2. 

  1. Поверхность стен, пола и потолка гладкая, без дефектов (щелей, 
трещин, дыр), легко доступны для влажной уборки при 
использовании моющих и дезинфицирующих средств. Стены и окна 
окрашены краской, облицованы плиткой, имеют гладкую 
поверхность с герметичной заделкой швов. Потолок окрашен 
краской. Пол выложен керамической плиткой для  . Также пол может 
быть выстлан кафельной, мраморной плиткой. 

  2. Нагревательные приборы (батареи центрального отопления) 
размещены под окном, без ограждений, окрашены краской, имеют 
поверхность, допускающую лёгкую очистку. 

  3. Кабинет оборудован естественной вентиляционной системой -  
своркой пластикового окна , оборудованного фурнитурой -комплекс 
узлов и механизмов предназначенный для обеспечения фиксации 
открывания/закрывания оконных створок в различных положениях.  

  4. Кабинет имеет естественное и искусственное освещение, 
источники искусственного освещения - люминесцентные лампы. 
Светильники общего освещения размещены на потолке, оснащены 
сплошными (закрытыми)  рассеивателями. 
5. Кабинет оборудован централизованной системой водоснабжения. 
В кабинете должны быть  две раковины с подводкой холодной и 
горячей воды , магистральный фильтр для воды. Раковины 
оборудованы кранами со смесителями , а также дозаторами с 
жидким мылом и  раствором антисептика. Для удаления сточных 
вод должна быть предусмотрена система канализации. 
6. Для обеззараживания воздуха в кабинете используется 
медицинский облучатель, рециркулятор, располагаются на стене, 
устанавливаются в количестве, соответствующем размеру 
помещений. 
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 - перевязочный кабинет - 39,3м3. 

 Число рабочих мест- 2 (перевязочная м/с и 

санитарка перевязочной). 

 Освещение: естественное и искусственное. 

Вентиляция - проточно-вытяжная. Отопление, 

канализация и водоснабжение - централизованное. 

 - тип: лампы дневного света. 

 - точек-2, ламп-4. 

  Отделка перевязочного кабинета: 

 Окна - пластиковое; 

 Стены - керамическая плитка; 

 Пол - кафельная плитка; 

 Потолок - покрашен краской. 

 Температурный режим: 19-21 град 
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                 Перевязочный кабинет  оборудован: 

 секционной мойкой с подводкой горячей и холодной воды; 

краном с локтевым смесителем;  

водонагреватель; 

дозаторами (локтевыми) с жидким (антисептическим) мылом и 

раствором антисептика; диспенсером для бумажных полотенец, 

которые   размещаются над раковиной; 

Шкафом для хранения лекарственных средств и перевязочного 

материала; 

Стерилизатор воздушный "ГП-80-ОХ-"ПЗ"; 

Камера УФ - бактерицидная для хранения стерильного 

инструмента (КБ- "Я" ФП); 

Светильник ( лампа ) CHS-SL 87 A 

Отсос послеоперационный 7А-23; 

Отсос послеоперационный ОП-1; 

Стол перевязочный; 

Столик манипуляционный; 

ОБН-300; 

Рециркулятор бактерицидный; 

Демонстрационная система для инструкций; 

 в  в металлическом медицинском  шкафе размещаются емкости с 

растворами для дезинфекции и дезинфицирующие средства; 

емкости с крышкой и педалью для утилизации отходов в 

соответствии с требованиями биологической безопасности, 

располагаются под раковиной; 

приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением 

и естественной вентиляцией через форточки, фрамуги и т.д., 

оборудованными системой фиксации.   

                                                         

        Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели 

гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию 

моющих и дезинфицирующих средств 
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 Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели 

гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к 

воздействию моющих и дезинфицирующих средств 

 Инструкция по соблюдению санитарно-гигиенического 

и противоэпидемического режима в перевязочных 

кабинетах 

  Одним из важных разделов этого комплекса является 

соблюдение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима в перевязочных 

кабинетах. 

 Функции перевязочного кабинета 

 - диагностическая, лечебно-оздоровительная, 

противоэпидемическая. 

 Основными задачами деятельности перевязочного 

кабинета являются: 

 Планировать и осуществлять диагностическую, лечебно-

оздоровительную, противоэпидемическую работу. 

Анализировать результаты своей работы. 
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 В перевязочной соблюдается строгая очерёдность 

перевязок ; сначала чистые ( после операций ) затем 
условно-чистые ( после операции на органах брюшной 
полости и в последнюю очередь – гнойные перевязки                    
( эмпиемы ) 

  Помещение перевязочного кабинета условно 
разделяют на три зоны: чистую, рабочую и условно 
чистую. В чистой зоне размещают стол со стерильным 
иструментарием. Шкаф для медикаментов и 
инструментария. В чистую зону не допускаются 
пациенты и посторонние лица. В условно-чистой зоне 
размещают остальное оборудование: рабочий стол 
медицинской сестры, стол с дезинфицирующими 
растворами, раковина. В рабочей зоне  

 Инструкция по соблюдению санитарно-
гигиенического и противоэпидемического 
режима в перевязочных кабинетах 

  Одним из важных разделов этого комплекса является 
соблюдение санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима в перевязочных 
кабинетах. 

 Функции перевязочного кабинета 

 - диагностическая, лечебно-оздоровительная, 
противоэпидемическая. 

 Основными задачами деятельности 
перевязочного кабинета являются: 

 Планировать и осуществлять диагностическую, 
лечебно-оздоровительную, противоэпидемическую 
работу. Анализировать результаты своей работы. 

  Подготовка материального оснащения для работы; 
Обработка медицинского инструментария; 
Составление заявок на медикаменты , изделия 
медицинского назначения ,расходного и перевязочного 
материала , инструментария , оборудования , 
дезинфицирующих средств. 
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 Вся работа операционного блока проводится в соответствии 
приказов: 

 - приказ №109 от 21.03.2003г. "О совершенствовании 
противотуберкулёзных мероприятий  в РФ" 

 - отраслевым стандартом 42-21-2-85 "Дезинфекция и стерилизация 
изделий и медицинского назначения" 

 - приказ №408 от 12.07.89г. "О мерах по снижению заболеваемости 
вирусным гепатитом" 

 - приказ №342 от 26.11.98г. "По усилению мероприятий по 
профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с 
педикулёзом" 

 - приказ №215 "О специализированной медицинской помощи 
гнойным больным" 

 - приказ №245 "О нормах потребления этилового спирта" 

 - приказ №916 от 04.08.03г. "Санитарно противоэпидемический 
режим и охрана труда персонала инфекционных отделений" 

 - СанПин 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами" 

 - распоряжение МЗ Забайкальского края №2544 от 29.12.11г. 
"Алгоритм мер личной профилактики при контакте с 
биологическими жидкостями для медработников ЛПУ" 

 - приказ 378-Н "Учёт этилового спирта" 

 - приказ 808Н от 26.07.11г. "О своевременной аттестации и 
сертификации" 

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

 - приказ №397Н от 16.05.11г. "Об утверждении требований к 
условиям хранения наркотических и психотропных веществ" 

 - приказ №110 от 12.02.07г. "О порядке назначения и выписывания 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения" 

 

  

  

 

  

  

  

   

  

  

  

 

Общее положение 



Общее положение       

 - приказ №747 от 12.11.87г. "Об утверждении 
инструкции по учёту медикаментов, 
перевязочных средств, изделий медицинского 
назначения в ЛПУ, состоящих на 
государственном бюджете страны" 

 - приказ №706Н от 23.08.10г. "Об утверждении 
правил хранения лекарственных средств" 

 - приказ №52 от 11.02.92г. "Об усилении и 
совершенствовании мероприятий по 
профилактике чесотки" 

 - приказ №330 от 12.11.97г. "О мерах по 
улучшению учёта, хранения, отпуска и 
применения ядовитых. сильнодействующих и 
наркотических средств" 

 - СанПин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемические требования к организациям 
осуществляющим медицинскую деятельность" 

 - приказ №183Н МЗ РФ №Об утверждении 
перечня лекарственных средств для 
медицинского применения, подлежащих 
предметно-количественному учёту" 

 - должностные инструкции. 

  

 

 



 I.Общие положения:   

 1. К профессиональной деятельности в качестве медицинской сестры 

перевязочного   кабинета  хирургического отделения допускаются лица , 

получившие высшее медицинское образование по специальности :" 

Сестринское дело" или  среднее медицинское образование , диплом по 

специальности:" Сестринское дело" , "Лечебное дело" ," Акушерское 

дело" , сертификат по специальности:" Сестринское дело" или 

"Сестринское в хирургии ".    

 2.Медицинская сестра перевязочной непосредственно подчиняется 

заведующему отделением , старшей медицинской сестре , дежурному 

врачу. В непосредственном подчинении медицинской сестры 

перевязочной находятся санитарки отделения. 

 3.Медицинская сестра перевязочной отделения работает по графику ,       

составленному старшей медицинской сестрой , утверждённому 

заведующим отделением , главным врачом , согласованному с 

профсоюзным комитетом. 

 4.Медицинская сестра перевязочной работает в перевязочном кабинете в 

соответствии с настоящей инструкцией. Медицинская сестра 

перевязочной назначается и увольняется с занимаемой должности 

главным врачом по представлению заведующего отделением , главной 

медсестры ЛПУ и старшей медсестры отделения в соответствии с 

законодательством. 

 5.В своей работе руководствуется законодательными , нормативными 

актами ,  официальными документами в области здравоохранения , 

приказами , указаниями   и распоряжениями вышестоящих лиц. 

 6.Медицинская сестра перевязочной соблюдает Кодекс 

профессиональной этики медицинского работника Забайкальского края , 

Этический кодекс медицинской сестры России , принципы 

пациентоориентированной модели деятельности сестринского 

персонала.        
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                                                       II. Обязанности.      

                          Медицинская сестра перевязочного кабинета обязана:   

 1.Готовить перевязочный кабинет к рабочей смене   ( текущая уборка ). 

 2.Ежедневно утром подавать старшей медсестре требования на медикаменты и  

    расходный материал в двух экземплярах. 

 3.Обеспечивать правильное хранение , учёт лекарственных препаратов , изделий  

    медицинского назначения ,перевязочного материала. 

 4.Обеспечивыть инфекционную безопасность ( соблюдать правила санитарно- 

    гигиенического и противоэпидемического режима , асептики , правильно 

хранить ,  

    обрабатывать , стерилизовать и использовать изделия медицинского изделия ). 

 5.Своевременно и качественно выполнять профилактические и лечебно -  

   диагностические процедуры , назначенные врачом , согласно стандарта 

выполнения 

    технологии медицинской услуги , ассистировать при проведении врачом 

лечебно -  

    диагностических манипуляций. 

 6.Чётко , грамотно и своевременно заполнять документацию , закреплённую за  

    перевязочным кабинетом. 

 7.Знать и владеть принципами оказания неотложной доврачебной помощи , при  

    необходимости обеспечить правильную и быструю транспортировку в ОРИТ.  

 8.Сообщать врачу или заведующему отделением , а в их отсутствие , дежурному 

врачу 

    обо всех обнаруженных тяжёлых осложнениях и заболеваниях пациентов , 

осложне- 

    ниях , возникших в результате проведения медицинских манипуляций; 

 9.Принимать участие во внедрении новых сестринских технологий. 

 10.Проводить по графику генеральную уборку перевязочного кабинета 
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 11.По окончанию смены проводить текущую уборку перевязочного кабинета. 

 12.Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. 

 13.Проводить санитарно-просветительскую работу среди ухаживающих по  

      профилактике инфекционных заболеваний , правилам ухода за пациентами ,  

      кормлением и т.д.. 

  14. Взаимодействовать с коллегами и сотрудниками других служб в интересах  

      пациента. 

 15.Систематически повышать свою профессиональную квалификацию , 

регулярно 

      посещать внутрибольничные конференции. 

 16.Своевременно проходить медицинский осмотр и вакцинацию , согласно 

требований 

      СанПиНа. 

 17.Своевременно сдавать экзамен на профессиональную компетентность и другие 

      зачёты по предписанию вышестоящих организаций. 

  

                                                                  III.Права 

                 Медицинская сестра перевязочного кабинета имеет право: 

 1.В отсутствие врача оказывать экстренную доврачебную помощь  в пределах 

своей 

    компетентности. 

 2.Проводить по назначению врача лечебные и диагностические процедуры в 

рамках 

    своей специальности. 

 3. Требовать от руководства обеспечения всем необходимым для качественного 

выполнения своих функциональных обязанностей. 

 4.Отдавать распоряжения санитарке отделения и контролировать их выполнение. 

 5.Участвовать в работе профессиональных ассоциаций медицинских сестёр. 

 6.Получать от заведующего отделением и старшей медицинской сестры 

необходимую  



ДОЛЖНОСТНАЯ 

ИНСТРУКЦИЯ             

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ                    

ПЕРЕВЯЗОЧНОГО 

КАБИНЕТА 

 

 7.Принимать участие в научно-практических конференциях , совещаниях , проводимых 
на базе учреждения и в других ЛПУ , на которых рассматриваются вопросы , 
относящиеся к её компетенции. 

   

 8.Повышать квалификацию не реже 1 раза в 5 лет. 

 9.Проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения 
соответствующей квалификационной категории. 

 10.Пользоваться всеми трудовыми правами в соответствии с трудовым 
законодательством РФ. 

   

                                                         IV.Ответственность. 

                      Медицинская сестра перевязочной имеет ответственность за: 

   

 1.Своевременное  и качественное выполнение назначений лечащего и дежурного врача. 

 2.Контроль и организация ухода за пациентами. 

 3.Ведение медицинской документации на своём рабочем месте. 

 4.Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима и инфекционной 
безопасности отделения и при выполнении своих обязанностей. 

 5.Соболюдение правил приёма лекарств пациентами , учёта лекарственных препаратов 
и перевязочного материала в кабинете , соблюдение условий хранения и сроков 
годности. 

 6.Своевременную и чёткую информацию лечащего или дежурного врача  об ухудшении 
состояния пациента , осложнениями возникшими в результате проведения медицинских 
манипуляций. 

 7.Чистоту и порядок на рабочем месте. 

 8.Организацию работы и соблюдение инфекционной безопасности в перевязочном 
кабинете. 

 9.Своевременное получение у старшей медсестры лекарственных препаратов , 
дезинфектантов  , перевязочного материала , расходного материала. 

 10.Медицинская сестра перевязочной за невыполнение своих профессиональных 
обязанностей несёт ответственность  , предусмотренную действующим 
законодательством. 

 11.За правонарушения совершённые в процессе своей трудовой деятельности , в 
соответствии с действующим законодательством. 

 



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ                  
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                                                       V.Условия работы 

  

             Режим работы медицинской сестры перевязочной определяется в 
соответствии правилами внутреннего трудового распорядка , установленным в 
ЛПУ. 

                                                          Оценка работы: 

 1.Постоянная - осуществляется непосредственными руководителями в процессе 
исполнения медсестры своих трудовых функций; 

   

 2.Плановая-осуществляется  во время проведения перекрёстных проверок , 
согласно утверждённого графика , ответственными специалистами; 

 3.Ежеквартальная-проводится комиссией по экспертизе качества сестринской 
помощи при подведении итогов ранжирования; 

 4.Административная-осуществляется руководителем и его заместителями во 
время административных обходов. 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРЕВЯЗОЧНОГО КАБИНЕТА 

 

У входа в перевязочный кабинет должен быть 
положен коврик смоченный антисептическим                                              

( дезинфицирующим ) раствором. 

 



ДО ВНЕДРЕНИЯ 5С СИСТЕМЫ В ПЕРЕВЯЗОЧНОМ 

КАБИНЕТЕ 

Исходное состояние перевязочного кабинета 

 



Аптечка личной профилактики 



Аптечка личной профилактики 

Состав аптечки личной профилактики при контакте с 

биологическими жидкостями 

( согласно распоряжению Министерства здравоохранения 

Забайкальского края от 28.12.2017г № 1661 ) 

Препараты: 

-70% этиловый спирт-100 мл 

-5% спиртовой раствор йода-10,0 

Медицинские изделия: 

Бинт марлевый медицинский стерильный ( 5м х 10м )-2 шт 

Лейкопластырь бактерицидный ( не менее 1,9 см х 7,2см ) -3шт 

Салфетка марлевая медицинская стерильная ( не менее 16см х 

14см,№ 10 ) -1 упаковка. 

Прочее: 

Шприцы 2,0  без иглы-2шт. 

Ножницы-1шт. 

Контейнер для хранения аптечки ( с возможностью 

многократной обработки )-1шт. 

Необходимо обеспечить: 

•Обеспечить постоянную доступность аптечки 

•Обеспечить постоянное восполнение использованных 

препаратов и расходных материалов. 

•Обеспечить регулярный контроль сроков годности препаратов и 

расходных материалов. По истечению сроков годности 

лекарственные препараты , медицинские изделия , 

предусмотренные настоящими требованиями , подлежат 

списанию и уничтожению ( утилизации ). 

•Не допускается использование медицинских изделий , 

предусмотренных настоящими требованиями , в случае 

нарушения их стерильности. 

•Не допускать использование , в том числе повторное , 

лекарственных препаратов , медицинских изделий , 

загрязнённых кровью и биологическими жидкостями. 



Комплекс действий при аварийной ситуации 

I этап 

Обработка места контакта с биологической жидкостью  

II этап 

1.Обследование на ВИЧ в максимально короткие сроки после 

аварии пациента , могущего являтся потенциальным источником 

заражения , и пострадавшего медицинского работника методом 

экспресс-тестирования с обязательным направлением образца из 

той же порции крови для стандартного тестирования на ВИЧ 

методом ИФА. Образцы плазмы ( или сыворотки ) крови 

человека , являющегося потенциальным источником заражения , 

и контактного лица , передают для хранения в течении 12 

месяцев в отделение лабораторной диагностики и мониторинга 

ВИЧ и других инфекций ГУЗ « Краевая клиническая 

инфекционная больница ». 

2.Проведение до- и послетестового консультирования 

пострадавшего медицинского работника и пациента для 

определения факторов риска заражения ВИЧ , наличие других 

вирусных и половых инфекций. При ВИЧ –положительном 

статусе пациента обязательным является выяснение информации 

о его вирусной нагрузке , получении им антиретровирусной 

терапии. 

3.Оценка риска заражения ВИЧ: 

1) В зависимости от степени травматизации и объёма 

биологической жидкости: 

Малая травматизация ( поверхностный укол , царапина , 

сплошная игла , попадание на слизистые оболочки ) и/или малый 

объём биологической жидкости; 

Большая травматизация ( глубокое повреждение , видимая кровь 

на инструменте , полая игла , из артерии или вены пациента ) и 

/или большой объём биологической жидкости. 

2) В зависимости от ВИЧ- статуса пациента: 

Неизвестный; 

ВИЧ-позитивный с высокой нагрузкой; 

ВИЧ-позитивный с неопределяемой вирусной  нагрузкой; 

3) Наличие беременности у пострадавшего медицинского 

работника. 



4.Постконтактная профилактика заражения при ВИЧ –положительном 

статусе пациента проводится антиретровирусными препаратами в течении 

первых 2-х часов после аварии , но не позднее 72-х часов при письменном 

информированном согласии пострадавшего по схеме ВААРТ ( 3-4 препарата 

). 

Стандартная схема постконтактной профилактики ( ПКП ) заражения ВИЧ ( 

набор препаратов для ПКП ВИЧ )-лопинавир/ритонавир ( калетра )+ 

эндовудин / ламивудин ( комбивир ) в течении 1 месяца. При отсутствии 

данных препаратов для начала химиопрофилактики могут использоваться 

любые другие антиретровирусные препараты: если невозможно сразу 

назначить полноценную схему ВААРТ , начинается приём одного или двух 

имеющихся в наличии препаратов. Использование невирапина ( вирамуна ) 

и абакавира ( зиагена , кивексы ) возможно только при отсутствии других 

препаратов. Если единственным из имеющихся препаратов является 

невирапин ,должна быть назначена только одна доза препарата-0,2 г ( 

повторный его приём недопустим ) , затем при поступлении других 

препаратов начинается полноценная химиопрофилактика. Если 

химиопрофилактика начата с использованием абакавира на другой из 

группы НИОТ. Возможна коррекция схемы ПКПЮ. Приём меньшего числа 

препаратов при появлении дополнительной информации ( побочные 

эффекты , беременность , др. ) после консультации со специалистами ГУЗ « 

Краевая клиническая инфекционная больница  » обособленное 

поздравление « Центр профилактики и борьбы со СПИД» ( 31-04-49 , e-

mail: chitaids@mail.ru ). 

Химиопрофилактика не назначается: 

•При ВИЧ- отрицательном статусе источника биологического материала; 

•При попадании материала на кожу и отсутствии повреждения кожных 

покровов; 

•При неизвестном ВИЧ-статусе и отсутствии факторов риска заражения 

ВИЧ-инфекций источника биологического материала; 

•Спустя 72 часа после аварийной ситуации; 

•При отказе пострадавшего от химиопрофилактики( оформляется 

письменно ). 

III этап 

•Информирование пострадавшим сотрудником руководителя подразделения 

, его заместителя или вышестоящего руководителя; 

•Заполнение журнала учёта аварийных ситуаций при проведении 

медицинских манипуляций; 

Составление Акта о медицинской аварии в медицинской организации; В 

случае аварийной ситуации с ВИЧ-инфицированным пациентом 

представление копии акта  
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Оснащение перевязочного кабинета 

Гигрометр ВИТ-1 размещается на 

расстоянии не менее 3 м от дверей , окон 

и отопительных приборов. Приборы и 

/или части приборов с которых 

производится визуальное считывание 

показаний , должны располагаться в 

доступном для персонала месте на высоте 

1,5-1,7 м от пола.   

 

             Гигрометр ВИТ-

1 психрометрический - предназначен для 

измерения относительной влажности и 

температуры воздуха внутри помещений. 

Конструктивно состоит из пластмассового 

основания, на котором закреплены 

температурная шкала с двумя 

капиллярами, резервуар одного из 

которых увлажняется  

фитилем из ткани, 

опущенным в питатель с 

водой, и таблица для 

определения относительной 

влажности воздуха по 

разнице показаний «сухого» 

и «увлажненного». Питатель 

закреплен с внутренней 

стороны основания. 

Шкальная пластина и 

таблица – металлические. 



Камера УФ-бактерицидная КБ-Я-ФП-«Ультра-Лайт» 

Камера КБ-Я-ФП предназначена для хранения 

простерилизованных медицинских инструментов с целью 

предотвращения их вторичной контаминации 

микроорганизмами. ВНИМАНИЕ! Камера не предназначена 

для стерилизации и дезинфекции инструментов! 

Преимущества товара: Камера обеспечивает постоянную 

готовность к работе медицинских инструментов в процессе 

их длительного (до 7 суток) хранения. Камеру размещают в 

операционных, перевязочных, смотровых, 

стоматологических кабинетах и других помещениях, где 

требуется работа со стерильными медицинскими 

инструментами. Технические характеристики: Время 

непрерывной работы камеры: не более 168 часов. 



Облучатель бактерицидный ОБН-150 ; ОБП-300 

Облучатели бактерицидные: 

настенный ОБН-150 и 

потолочный ОБП300 

предназначены для 

дезинфекции воздуха и 

поверхности помещений 

больниц, клиник, лечебно-

профилактических, 

производственных и 

общественных учреждений, 

являются эффективным 

средством профилактики и 

борьбы с инфекциями, 

передающимися воздушным 

путем (грипп, ангина и др) 

Облучатели имеют бактерицидные лампы 

низкого давления, излучающие 

ультрафиолетовые лучи с длиной волны 253,7 

нм, близкой к максимуму бактерицидного 

действия лучистой энергии, подавляющей 

жизнедеятельность микроорганизмов в 

воздушной среде и на поверхностях 

помещений. Более чувствительны к 

воздействию ультрафиолетового излучения 

вирусы и бактерии в вегетативной форме 

(палочки, кокки).  

Используемые в последнее время в облучателях импортные лампы типа TUV30WLL, 

TG30LD, G30T8UVC и др. имеют стекло, не пропускающее излучение длиной волны до 

185 нм, способное образовывать озон. 4.2 Облучатели состоят из корпуса 1 и ламп 

бактерицидных 2. Под кожухом 3, который крепится к корпусу двумя винтами, 

находятся аппараты пускорегулирующие 4 и стартеры 5. Кожух покрыт эмалью, 

стойкой к ультрафиолетовому излучению. В корпусе облучателя ОБН-150 и ОБП-300 

имеются два отверстия для крепления их на стене и потолке. Облучатель ОБП-300 

может подвешиваться к потолку с помощью тяг (рисунок 2). Через одну из тяг проходят 

провода электропитания. Облучатель ОБН-150 может быть выполнен с защитным 

экраном вместо кожуха, при этом облучатель должен быть установлен на стене, на 

высоте не менее 2 м от пола. Экран защищает нижнюю часть помещения от действия 

ультрафиолетовых лучей, что допускает пребывание людей в помещении. Нижние слои 

воздуха обеззараживаются за счет конвекции.  



ОП-1 , отсасыватель хирургический 

послеоперационный , вакуумный 

ОП-01 - отсасыватель 

послеоперационный 

хирургический, 

вакуумный.  

      Особенностью 

конструкции является 

автоматический 

регулятор разрежения, 

который выключает 

вакуумный насос как 

только уровень 

разрежения достигает 

заданной величины.  

Имеет простую и наглядную систему контроля 

функционирования самого отсасывателя, а также 

состояния герметичности полости больного. В ОП 

2 предусмотрена система защиты от переполнения 

отсасываемой жидкости (эскудат). 
 

 

 



Рециркулятор 

Облучатель -рециркулятор Армед СН211-115 , 

представленный в металлическом корпусе , оборудован 

двумя лампами и предназначен для эффективного 

обеззараживания воздуха от патогенных 

микроорганизмов. Устройство отличается наличием 

таймера , который позволяет настраивать работу 

рециркулятора на нужный интервал времени. 

Рециркулятор Армед СН211-115 разработан таким 

образом ,и что главное оружие против болезней- 

ультрафиолет - абсолютно безопасно для людей , он 

идеально подходит для использования в медицинских 

учреждениях , общественных местах. 

Индикатор наработки лампы 

Вы всегда будете знать , как долго осталось работать лампам 

благодаря индикатору наработки. Лампы рассчитаны на 8000  

часов  работы и всё , что нужно сделать для дальнейшей 

жизни прибора -своевременно заменить их на новые .         

Автоматическое  выключение 

С его помощью можно установить удобное время включения 

рециркулятора. Управление осуществляется шестью 

кнопками со световыми индикаторами. 

Обеззараживание воздуха 

 

У бактерий , вирусов и плесени нет ни малейшего 

шанса: проходя через рециркулятор , воздух 

полностью очищается от возбудителей 

распространённых заболеваний. В условиях большого 

скопления людей облучатель незаменимый помощник 

в борьбе с ГРИППом , ОРВИ и другими проблемами. 



Стерилизатор воздушный ГП-80-ОХ-ПЗ 

Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох ПЗ предназначен 

для стерилизации медицинских хирургических 

инструментов, посуды из стекла, термостойких шприцев с 

отметкой до 200 градусов и их игл. Камера и все 

элементы,  контактирующие со стерилизующимся 

инструментами, произведены из нержавеющей стали. 

Подходит для сушки, дезинфекции медицинских изделий. 

Температура в камере регулируется, поддерживается 

автоматически. Оборудование оснащено цифровым 

дисплеем, на котором отображается информация о работе 

стерилизатора.  



Универсальный электрический 

отсасыватель-7А-23В 

Отсасыватель 7А-23В 

лёгок в обслуживании , 

обладает надёжным 

механизмом , 

металлическим корпусом с 

пластиковой панелью 

управления , снабжен 

антибактериальным 

фильтром и механической 

защитой от переполнения. 

Оснащён колёсиками и 

педалью дистанционного 

включения. Работает с 

низким уровнем шума. В 

отсасывателе используется 

насос безмасляного типа. 

Примечание: После работы 

необходимо сделать 

перерыв равный половине   

( 50% ) рабочего времени. 



Светильник медицинский 

Светильник медицинский 

предназначен для общего 

освещения рабочего поля при 

медицинских обследований , 

после операций , для 

диагностики и осмотров в таких 

областях как хирургия , 

гинекология  и т.д. в лечебно-

профилактических учреждениях 

                               ОСОБЕННОСТИ: 

- Легкость перемещения блока и уверенная фиксация в нужном 

положении; 

- Основание оснащено удобными колесами, обеспечивающими 

простоту перемещения; 

- Блок освещения оснащен удобной ручкой регулировки; 

- Высота светильника регулируемая, что обеспечивает 

возможность настройки светового поля; 

- Оптимальный индекс цветопередачи, не искажающий цветов; 

- Цветовая температура максимально приближена к 

естественному спектру; 

- Энергоэффективный источник света обеспечивает 

длительный срок службы. 

 



Шкаф медицинский 

Дезинфицирующие средства. 

Расходный материал. 

Ёмкости , для 

дезинфицирующих растворов. 

Контейнеры для РК , 

Контейнеры для обработки 

инструментария. 

Растворы для промывания 

плевральной полости 

Лекарственные препараты 

Антисептические растворы. 

Стерильные изделия 

медицинского назначения. 



Аппарат для пневмоторакса и пневмоперитонеума 

АПП-400-01 

Аппарат для пневмоторакса 

и пневмоперитонеума АПП-

400-01 предназначен для 

использования его во 

фтизиопульмонологических 

центрах , больницах и 

клиниках при нагнетании и 

отсасывании воздуха и 

других газов в плевральную 

полость для увеличения 

интенсивности действия 

лекарственных препаратов 

при лечении 

фтизиопульмонологических 

заболеваний. 

При этом значительно интенсифицируется процесс лечения за счёт 

спадения эластичности стенок каверны , усиления кровообращения , а 

также улучшения окислительно-восстановительных процессов в тканях. 

Искусственный пневмоторакс является основной разновидностью 

коллапсотерапии. Наложение искусственного пневмоторакса технически 

несложно , доступно врачу-терапевту , мало травматично для пациента. 

Применение же его при правильной оценке показаний и правильном 

проведении лечения в большинстве случаев обеспечивает 

терапевтический эффект вплоть до клинического выздоровления. 
  



СОРТИРУЙ 

До После 

Проблема: Потеря времени на поиск и сортировку 

материалов. 

Для этого решили обеспечить лёгкий доступ к перевязочному 

и расходному материалу . 

Внедрённое изменение: Организация контейнеров- все 

контейнеры  , коробки и прочее  подписаны. 

Выработанный порядок фиксируем визуально. С первого 

взгляда должно быть понятно, что где лежит, что есть в 

наличии, а что отсутствует на своем месте. 

Визуализировано на полке ,что где должно располагаться. 

Легко поставить все на свои места. Если чего-то нет, легко 

определить чего не хватает. 

Результат:  Оптимально организовали рабочее пространство. 

 



После 

До 

Дозаторы должны быть бесконтактные , что значительно снижает риск 

инфекционных заболеваний. 

               Санитарные правила требуют использование одноразовых , 

бумажных полотенец в диспенсерах , с целью экономии и блокировки 

передачи бактерий.                                       

                Данное оборудование располагаются над раковиной для 

мытья рук. 



До После 

 

 
 

 

•Контейнер для дезинфекции банок 

от отсоса; 

•Контейнер для дезинфекции 

инструмента; 

•Контейнер для дезинфекции 

дренажей; 

•Контейнер для дезинфекции 

ветоши; 

•Контейнеры для медицинских 

отходов  режущего и колющего 

инструментария; 

•Дезинфицирующие средства; 

•Расходный материал ( пакеты для 

отходов класса В )  

Ёмкости с рабочими растворами 

дезинфекционных средств должны 

быть снабжены плотно 

прилегающими крышками , иметь 

чёткие надписи или этикетки с 

указанием средства , его 

концентрации , предельного срока 

годности раствора. 



До 
Документы , инструкции - 

которые были размещены на 

стенах в файлах, было принято и  

использовано техническое 

решение , позволяющее заменить 

на демонстрационную систему с 

антибликовым  протектором  с 

целью содержания  в надлежащем 

качестве , защиты их от 

воздействия влаги , 

дезинфицирующих средств , 

выгорания на солнце , под 

ультрафиолетовым излучением 

бактерицидных ламп, 

механических повреждений. 

После 
Демонстрационная система -

предназначена для размещения 

инструкций ,  прайс-листов, 

сертификатов, образцов 

документов . Основное 

преимущество компактных 

перекидных систем заключается 

в эргономичности 

и функциональности 

конструкции: системы 

гарантируют сохранность 

бумажных носителей, экономят 

место в помещении 

и обеспечивают удобный доступ 

к информации. В перевязочных 

рекомендуется размещать в 

чистой зоне. 

Соблюдай порядок 



До 
Проблема:  

Потеря времени на 

сортировку документации ,  

журналов ,инструкций 

Внедрённое изменение:  

Организация настольной 

демонстрационной системы ,  

пластиковых накопителей , 

лотков , цветовая кодировка. 

Результат:  

Исключили сортировку , 

оптимально организовали 

рабочее пространство. 

После 

 

 

        В перевязочном кабинете ведётся следующая  

        документация: 

•Журнал учёта проведения генеральных уборок; 

•Журнал учёта качества предстерилизационной обработки; 

•Журнал учёта проведения генеральных уборок; 

•Журнал учёта контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующих и 

стерилизующих средств; 

•Журнал учёта операций связанных с обращением лекарственных средств для 

медицинского применения « Этиловый спирт»; 

•Журнал учёта аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций; 

•Журнал учёта лекарственных препаратов и расходного материала; 

•Журнал учёта регистрации и контроля работы бактерицидной установки; 

•Внимание!!! Все журналы должны быть пронумерованы , прошнурованы и скреплены 

печатью и подписью руководителя учреждения. 

 



После 

До 

Столик медицинский – перевязочный , манипуляционный , инструментальный -

 используется для размещения, хранения и перевозки 

медикаментов, медицинского инструментария , медицинских расходных 

материалов. Аккуратно разложенные инструменты и инвентарь позволяют 

правильно организовать рабочее пространство, способствуют точной, 

оперативной и продуктивной работе персонала и уменьшает вероятность 

врачебной ошибки. 

 



Чистая зона 



Рабочая зона 



Условно-чистая зона 



Общие требования к медицинскому 

оборудованию перевязочного кабинета 

•Медицинская мебель должна быть безопасной в 

использовании , надёжной , прочной и функциональной , а 

также отвечать запросам повышенной комфортности , 

эргономичности и эстетичности.  

•Одним из первоочередных требований является 

устойчивость к агрессивному воздействию 

дезинфицирующих средств , поверхность должна быть без 

шероховатости и трещин , где могла бы скапливаться грязь 

,очистка и обработка мебели должна проходить без 

затруднений. 

•Кроме химической инертности и устойчивости к 

многократным обработкам предметы обстановки должны 

быть мобильными и легко переставляться , медицинская 

мебель оснащена колёсиками для удобства перемещения. 

•Кроме манёвренности мебель должна быть 

малогабаритной , чтобы не загромождать рабочее 

пространство для медицинского персонала. Мебель для 

перевязочного кабинета должна иметь высокую степень 

износоустойчивости. 



Стул для пациента 

Поверхность сидений ( стулья , скамьи , кушетки ) 

для пациентов и персонала должна быть 

изготовлена из материалов с низкой 

теплопроводностью. Мебель должна легко 

дезинфицироваться и чиститься. 



Шкаф медицинский 

Наружная и внутренняя 

поверхность шкафа должна быть 

гладкой и выполнена из 

материалов , устойчивых к 

воздействию моющих и 

дезинфицирующих средств. Шкаф 

должен обеспечивать защиту от 

естественного и искусственного 

освещения. Каждая полка должна 

иметь чёткую маркировку , 

выполненной маркером ( краской ). 



Содержи в чистоте 

Инструкцию по проведению генеральных уборок 

Согласно требованиям СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

      Генеральная уборка помещений платных 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 

неудовлетворительных результатов микробной обсемененности внешней среды и 

по эпидемиологическим показаниям. 

Порядок проведения генеральной уборки 

•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. 

•По окончании времени обеззараживания (персонал должен провести смену 

спецодежды), все поверхности отмывают чистыми тканевыми салфетками, 

смоченными водородной (питьевой) водой. 

•Проводят обеззараживание воздуха в помещении. 

•Использованный уборочный инвентарь обеззараживают в растворе 

дезинфицирующего средства, затем прополаскивают в воде и сушат. 

Примечание 

•В день проведения генеральной уборки в операционном блоке, плановые 

операции не проводятся. 

•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. 

•Уборочный инвентарь для пола и стен должен быть разделённым, иметь чёткую 

маркировку, применяться раздельно для кабинетов, коридоров, санузлов. 
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До внедрения 5С системы 



Медицинский персонал 

осуществляющий уборку 

помещений , должен 

проходить предварительный 

и периодический 

медицинские осмотры , 

иметь все профилактические 

прививки. 

 

       Лиц с повышенной 

чувствительностью к 

химическим веществам , 

используемым при уборке 

помещения , от работы     

отстраняют. 

      К работе допускаются 

лица не моложе 18 лет , 

прошедшие 

соответствующий инструктаж 

по функциональным 

обязанностям , технике 

безопасности , мерам 

предосторожности в ходе 

работы с дезинфицирующими 

средствами.  

     Медицинский персонал 

осуществляющий уборку 

помещений , должен знать 

правила оказания первой 

помощи при случайном 

отравлении 

дезинфицирующим 

средством. 

    После окончания работы 

следует провести 

гигиеническую обработку 

рук. 

После внедрения 5С системы 

Требования к медицинскому персоналу 



Требования к уборочному инвентарю 

Уборочный инвентарь ( вёдра , тазы , ветошь , ветошь , 

швабры ) должен иметь чёткую маркировку с 

указанием помещений и видов уборочных работ , 

использоваться строго по назначению , обрабатываться 

и храниться в выделенном помещении. 



 

 

 

 

                   
 
Маркировка ветоши и инвентаря 

кабинеты палаты 

коридор туалеты 



№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

1 Уголь активированный 0,25 №10 

20 уп. или 

50г. 

2 Раствор аммиака 10% 30мл 1 флакон 

3 

Экстракт валерианы тб.  20мг №50 

(или настойка) 1уп. 

4 

Бекарбон  тб.№10 (или аналог с 

экстрактом   крассавки) 3уп. 

5 

Пищевая сода (гидрокарбонат 

натрия) 150 грамм 

6 Раствор перекиси водорода 3% 30мл 1фл. 

7 

Магния сульфат (Английская соль) 

порошок (слабительное) 50 грамм 

8 Корвалол  30мл 1фл. 

9 Бинт стер. 5х10 или 7х14 3шт. 

10 Вата медицинская 50гр. 1уп. 

11 Йода раствор спиртовой 5% — 10мл 1фл. 

Состав аптечки для оказания первой 

доврачебной помощи при работе или 

отравлении дезинфицирующими 

средствами. 

 



Стандартизация – создание стандарта рабочего 

пространства 

Стандарт рабочего пространства- удобно, доступно 

,экономично!!! 



Стандартизация- создание единого цветового 

кодирования медицинской документации 

перевязочного кабинета 

Вся медицинская 

документация в 

перевязочном 

кабинете 

заполняется в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

и  имеет белую и 

синию кодировку 



Документация перевязочного кабинета 



Документация перевязочного кабинета 



Документация перевязочного кабинета 



Документация перевязочного кабинета 



Стандартизация – создание стандарта рабочего 

пространства 



Совершенствование 

Благодаря проведению конкурса на лучшего 

специалиста или группы специалистов  по 

системе 5S мы организовали своё рабочее 

пространство , так ,что были созданы 

оптимальные условия для выполнения 

манипуляций , процедур , поддержания порядка , 

чистоты , аккуратности ,экономии времени и 

энергии. 5S является инструментом бережливого 

производства. Система позволяет значительно 

повысить качество труда.  

При поддержке руководителя , мы будем 

стремиться усовершенствовать организацию 

рабочего пространства и обеспечивать 

возможность бесперебойной работы. 

Соблюдать стандарты  и непрерывно их 

совершенствовать. 

Предлагать и реализовывать идеи по 

улучшению системы 5S. 



Совершенствование-улучшение рабочего места 

перевязочного кабинета 

Уборочные и 

многофункциональные 

тележки для мопов и 

уборочного инвентаря 

 

Мойка медицинская 

хирургическая 

 

Установки  

Перевязочный стол 

 

Подставка  



Совершенствование – улучшение рабочего 

пространства перевязочного кабинета 



Спасибо за 

внимание!!! 


