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СанПиН 3.5.2528— 09

Ф едеральны й Закон РФ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30 м арта 1999 г. №  52-ФЗ

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нор
мативы (далее -  санитарные правила) -  нормативные правовые акты, 
устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том 
числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды оби
тания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение 
которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу 
возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граж
дан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дис
циплинарная, административная и уголовная ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации» (статья 55).
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СанПиН 3.5.2528—09

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.09 Москва №51

Об утверждении 
СанПиН 3.5.2528—09

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, 
№ 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; 2003, № 27 (ч. 1), ег.2700; 2004, 
№ 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; 2006, № 52 (ч. 1), 
ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 29; 2007, № 27, 
ст. 3213; № 46, ст. 5554; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; 2008, 
№ 29 (ч. 1), ст. 3418; 2008, № 52 (ч. 1), ст.6223; 2008, № 30 (ч.2), 
ст. 3616; 2008, № 44, ст. 4984; 2009, № 1, ст. 17), постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 24.07.00 № 554 «Об утверждении 
Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе 
Российской Федерации и Положения о государственном санитарно- 
эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, №  8, ст. 663; 2004, № 47, 
ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить СанПиН 3.5.2528—09 «Организация дезинфекционных 

и стерилизационных мероприятий в лечебно-профилактических органи
зациях. Дополнение 2 к СанПиН 2.1.3.1375—03 «Гигиенические требова
ния к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, 
родильных домов и других лечебных стационаров»* (приложение).

2. Ввести в действие СанПиН 3.5.2528—09 с 1 октября 2009 г.

Г. Г. Онищенко

Зарегистрированы Минюстом России 18.06.03, регистрационный номер 4709.
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СанПиН 3.5.2528—09

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 06 августа 2009 г. № 51

3.5. ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЯ

Организация дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий 

в лечебно-профилактических организациях

Дополнение 2 к СанПиН 2.1.3.1375—03 
«Гигиенические требования к размещению, устройству, 

оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и 
других лечебных стационаров»

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
___________________ СанПиН 3.5.2528—09___________________

1. Область применения
1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормати

вы (далее -  санитарные правила) разработаны в соответствии с Феде
ральным законом от 30 марта 1999 г. Ха 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио
логическом благополучии населения» (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч .1), ст. 2; 2003, 
№ 2, ст. 167; № 27 (ч. 1), ст.2700; 2004, № 35, ст.3607; 2005, № 19, 
ст. 1752; 2006, № 1, сг. 10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21,29; 
№ 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 
(ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 44, ст. 4984; Ха 52 (ч. 1), ст. 6223; 
2009, № 1, ст. 17), постановлением Правительства Российской Федера
ции от 15.09.05 №569 «О Положении об осуществлении государствен
ного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, Ха 39, 
ст. 3953), Положением о государственном санитарно-эпидемиологичес
ком нормировании, утвержденным постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 24.07.00 Ха 554 (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2000, Ха 31, ст. 3295; 2005, Ха 39, ст. 3953), поста
новлением Правительства Российской Федерации от 30.06.04 Ха 322 «Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере за-
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щиты прав потребителей и благополучия человека» (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2899; 2006, № 22, 
ст. 2337; № 52 (ч. 3), ст. 5587).

1.2. Санитарные правила предназначены для лечебно-профилакти
ческих организаций независимо от их организационно-правовой формы 
и формы собственности.

1.3. Санитарные правила содержат основные требования к органи
зации проведения и оценке качества дезинфекционных и стерилизаци
онных мероприятий в лечебно-профилактических организациях, на
правленных на предупреждение возникновения и распространения внут
рибольничных инфекций.

1.4. Соблюдение санитарных правил является обязательным для 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

1.5. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осу
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуще
ствляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения сани
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав по
требителей и потребительского рынка, и его территориальными органами.

2. О бщ и е п олож ен и я
2.1. В целях профилактики внутрибольничных инфекций (далее -  

ВБИ) в лечебно-профилактической организации (далее -  ЛПО) осущест
вляются дезинфекционные и стерилизационные мероприятия, которые 
включают в себя работы по профилактической и очаговой дезинфекции, 
дезинсекции, дератизации, обеззараживание, предстерилизационную 
очистку и стерилизацию изделий медицинского назначения.

2.2. Профилактическая дезинфекция осуществляется в формах:
• плановой;
• по эпидемиологическим показаниям;
• по санитарно-гигиеническим показаниям.
2.2.1. Плановая профилактическая дезинфекция проводится систе

матически в ЛПО при отсутствии в них ВБИ, когда источник возбудите
ля не выявлен и возбудитель не выделен, с целью:

• уменьшения микробной обсемененности объектов внутрибольнич
ной среды и предупреждения возможности размножения микроорганизмов;

• предупреждения распространения микроорганизмов через изде
лия медицинского назначения, руки и кожные покровы медицинского 
персонала и больных;
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• освобождения помещений ЛПО и окружающей территории от 
членистоногих и грызунов.

При плановой профилактической дезинфекции в ЛПО проводится:
• обеззараживание всех видов поверхностей внутрибольничной 

среды, обеспечивающее гибель санитарно-показательных бактерий и 
уменьшение контаминации микроорганизмами различных объектов, 
в т. ч. воздуха, предметов ухода за больными, посуды и др.;

• обеззараживание изделий медицинского назначения (поверхно
стей, каналов и полостей) с целью умерщвления бактерий и вирусов 
(в т. ч. возбудителей парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфек
ции); обеззараживанию подлежат все изделия медицинского назначения, 
включая эндоскопы и инструменты к ним, после их использования у 
пациента;

• дезинфекция высокого уровня эндоскопов (ДВУ), используемых в 
диагностических целях (без нарушения целости тканей, т. е. при «несте
рильных» эндоскопических манипуляциях), обеспечивающая гибель 
всех вирусов, грибов рода Кандида, вегетативных форм бактерий и 
большинства споровых форм микроорганизмов;

• гигиеническая обработка рук медицинского персонала;
• обработка рук хирургов и других лиц, участвующих в проведении 

оперативных вмешательств и приеме родов;
• обработка операционного и инъекционного полей;
• полная или частичная санитарная обработка кожных покровов;
• обеззараживание медицинских отходов классов Б и В;
• дезинсекция, обеспечивающая освобождение или снижение чис

ленности членистоногих в помещении и на окружающей территории;
• дератизация, обеспечивающая освобождение помещений от гры

зунов и снижение их численности на окружающей территории.
2.2.2. Профилактическая дезинфекция по эпидемиологическим по

казаниям проводится с целью не допустить распространения возбудите
лей ВБИ и их переносчиков в отделениях (палатах) из соседних отделе
ний (палат).

Профилактическая дезинфекция по эпидемиологическим показани
ям проводится с учетом эпидемиологических особенностей конкретной 
внутрибольничной инфекции -  инкубационного периода, устойчивости 
и длительности выживания возбудителя на объектах, имеющих наи
большее эпидемиологическое значение, рекомендаций по проведению 
обеззараживания (дезинсекции, дератизации), регламентированных ме
тодическими указаниями (инструкциями), утвержденными в установ
ленном порядке.
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2.2.3. Профилактическая дезинфекция по санитарно-гигиеническим 
показаниям проводится как разовое мероприятие в помещениях органи
заций, находящихся в неудовлетворительном санитарном состоянии по 
методике проведения генеральных уборок.

Генеральная уборка представляет собой комплекс санитарно-гигие
нических и дезинфекционных мероприятий, проводимых с целью уда
ления загрязнений и снижения микробной обсемененности в помещени
ях организаций.

Генеральная уборка включает мытье, очистку и обеззараживание 
поверхностей помещений (вт . ч. труднодоступных), дверей, мебели, 
оборудования (в т .ч . осветительных приборов), аппаратуры путем ис
пользования моющих и дезинфицирующих средств.

Генеральная уборка функциональных помещений, палат и кабине
тов проводится по графику не реже одного раза в месяц; операционных 
блоков, перевязочных, родильных залов, процедурных, манипуляцион
ных, стерилизационных -  один раз в неделю.

При генеральной уборке применяются рекомендованные для этого 
дезинфицирующие средства. Режимы применения дезинфицирующих 
средств определяются с учетом профиля стационара и микробной кон
таминации объектов.

2.3. Очаговая дезинфекция проводится при выявлении источника ин
фекции (больные, носители) в стационарах (отделениях), амбулаторно
поликлинических организациях любого профиля с учетом эпидемиоло
гических особенностей инфекции и механизма передачи ее возбудителя.

Целью очаговой дезинфекции является предупреждение распро
странения возбудителей инфекций от больных (носителей) с их выделе
ниями и через объекты, имевшие контакт с больными в стационаре (от
делении) и за его пределами.

При очаговой дезинфекции обеззараживаются различные объекты, 
имеющие эпидемиологическое значение в передаче возбудителя; прово
дится гигиеническая обработка рук медицинского персонала, полная 
или частичная обработка кожных покровов больных и персонала; дезин
секция и дератизация.

Очаговая дезинфекция осуществляется в формах текущей и заклю
чительной очаговой дезинфекции.

2.3.1. Текущая очаговая дезинфекция объектов внутрибольничной 
среды в окружении больного проводится с момента выявления у боль
ного внутрибольничной инфекции и до выписки (или перевода в другое 
отделение/стационар).

В ходе текущей очаговой дезинфекции проводится систематиче
ское обеззараживание потенциально контаминированных выделений
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больного и всех объектов внутрибольничной среды, с которыми больной 
имел контакт: изделий медицинского назначения, предметов ухода, по
суды, белья, поверхностей в помещениях, в т. ч. мебели и оборудования, 
обеззараживание медицинских отходов класса Б и В, дезинсекция и де
ратизация. При текущей дезинфекции проводится гигиеническая обра
ботка рук медицинского персонала, полная или частичная обработка 
кожных покровов больных и персонала, инъекционного поля.

2.3.2. Заключительная очаговая дезинфекция проводится после вы
писки, смерти или перевода больного в другое отделение или стационар 
с целью обеззараживания объектов внутрибольничной среды, с которы
ми он контактировал в процессе пребывания в стационаре.

В ходе заключительной очаговой дезинфекции:
• обеззараживаются поверхности помещений, в которых находился 

больной и места общего пользования; поверхности оборудования и при
боров; изделия медицинского назначения; предметы ухода за больным, 
медицинские отходы и др.;

• обеззараживаются в дезинфекционных камерах постельные при
надлежности, нательное белье и вещи больного, выдаваемые ему перед 
выпиской;

• обеззараживается санитарный транспорт, перевозивший больного;
• проводится полная или частичная санитарная обработка кожных 

покровов больных перед выпиской;
• проводится дезинсекция и дератизация.
2.4. Мероприятия по дезинфекции водных систем ЛПО (систем во

доснабжения, централизованных систем кондиционирования и увлаж
нения воздуха и др.) проводятся с целью профилактики распространения 
легионеллезной инфекции. Микробиологический мониторинг на нали
чие легионелл необходимо осуществлять не реже 2 раз в год для центра
лизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха, систем 
горячего и холодного водоснабжения и ежеквартально для бассейнов.

2.5. При проведении инвазивных манипуляций во всех отделениях 
и амбулаторно-поликлинических организациях используются стериль
ные изделия медицинского назначения, которые после обеззараживания 
при профилактической и очаговой дезинфекции подвергаются предсте- 
рилизациояной очистке и стерилизации.

Предстерилизационная очистка и стерилизация проводятся в цен
трализованных стерилизационных отделениях (далее -  ЦСО), а при их 
отсутствии в отделениях ЛПО систематически во всех случаях при под
готовке изделий к предстоящим медицинским манипуляциям, при кото
рых эти изделия будут соприкасаться с кровью, раневой поверхностью,
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инъекционными препаратами или при которых имеется риск поврежде
ния слизистых оболочек.

2.5.1. Предстерилизационная очистка осуществляется в качестве 
самостоятельного процесса после дезинфекции изделий или при совме
щении с ней. Её цель -  удаление с изделий медицинского назначения 
любых неорганических и органических загрязнений (включая белковые, 
жировые, механические и др.), в т. ч. остатков лекарственных препара
тов, сопровождающееся снижением общей микробной контаминации 
для облегчения последующей стерилизации этих изделий.

2.5.2. Целью стерилизации изделий медицинского назначения, 
в т. ч. эндоскопов и инструментов к ним, используемых в диагнос
тических и лечебных целях с нарушением целостности тканей (т. е. ис
пользуемых при стерильных эндоскопических манипуляциях), является 
обеспечение гибели на изделиях (и внутри них) микроорганизмов всех 
видов, в т. ч. и споровых форм.

2.6. Для дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилиза
ции, дезинсекции и дератизации используются химические, физические 
средства, оборудование, аппаратура и материалы, разрешенные к при
менению в ЛПО в установленном в Российской Федерации порядке, не 
оказывающие неблагоприятного воздействия на человека.

При выборе средств необходимо учитывать рекомендации изгото
вителей изделий медицинского назначения, применяемых в организа
ции, касающиеся воздействия конкретных дезинфекционных средств на 
материалы этих изделий.

Для проведения текущей и профилактической дезинфекции в при
сутствии больных применяются дезинфекционные средства IV класса 
опасности, для заключительной и профилактической дезинфекции в от
сутствии людей -  III и II класса опасности в установленном порядке с 
использованием средств индивидуальной защиты.

Хранение дезинфекционных средств должно осуществляться в по
мещениях, отвечающих установленным требованиям.

3. Обеспечение проведения дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий

3.1. В целях защиты пациентов и персонала от внутрибольничной 
инфекции организуется и проводится производственный контроль со
блюдения требований настоящих санитарных правил в лечебно-профи
лактических организациях при проведении дезинфекционных и стерили
зационных мероприятий, работ и услуг.

3.2. Производственный контроль включает:
• наличие в организации официально изданных санитарно-эпиде

миологических правил и нормативов;
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• назначение лиц, ответственных за организацию и осуществление 
производственного контроля;

• организацию лабораторно-инструментальных исследований;
• контроль наличия в организации документов, подтверждающих 

безопасность и безвредность продукции, работ и услуг;
• визуальный контроль уполномоченными должностными лицами 

за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, 
разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выявлен
ных нарушений.

3.2.1. Производственный контроль проведения дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий осуществляется на основании соответ
ствующего раздела плана производственного контроля ЛПО, включаю
щего программу лабораторно-инструментального контроля. План про
изводственного контроля разрабатывает лицо, ответственное за органи
зацию и проведение производственного контроля, а утверждает руково
дитель лечебно-профилактической организации.

3.2.2. Лицо, ответственное за проведение производственного кон
троля, представляет отчет руководителю организации (индивидуально
му предпринимателю) об исполнении плана для принятия соответст
вующих организационных мер.

3.2.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели яв
ляются ответственными за своевременность, полноту и достоверность 
осуществляемого производственного контроля.

3.3. Материально-техническое обеспечение дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий определяется санитарными требова
ниями к помещению и прилегающей к нему территории, профилем орга
низации, видами и количеством проводимых медицинских манипуляций.

3.4. Критериями оценки качества проведения дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий в ЛПО являются:

• отрицательные результаты посевов проб со всех объектов внут
рибольничной среды (в т. ч. контроль стерильности);

• показатели обсемененности воздуха, не превышающие установ
ленные нормативы;

• отсутствие в помещениях ЛПО грызунов, подтвержденное с при
менением субъективной оценки и объективных методов обнаружения;

• отсутствие в помещениях ЛПО членистоногих, подтвержденное с 
применением субъективной оценки и объективных методов обнаружения.
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Приложение 1 
(справочное)

Определение потребности в дезинфицирующих, 
стерилизующих средствах, средствах 

для предстерилизационной очистки и кожных антисептиках

Обеззараживание поверхностей, предметов обстановки, мягкой ме
бели проводят в соответствии с требованиями проведения дезинфекци
онных мероприятий при различных инфекционных заболеваниях, ут
вержденными в установленном порядке.

Для определения потребности в дезинфицирующих средствах для 
обработки помещений необходимо рассчитать общую площадь внут
ренней поверхности помещения (S)7 подлежащей обеззараживанию, по 
формуле:

& ~  &потолка $пола S cmeH

Площадь стен (ScmeH) рассчитывается по формуле:

*5стен “ ‘ * (&  +  Ь )9 ГД е

а -  длина пола;
Ъ -  ширина пола;
h -  высота помещения.
Допускается вместо высоты помещения обрабатывать стены на вы

соту не более 2 м.
Обеззараживание медицинской мебели (кушетки, кровати, каталки, 

матрацы с особым покрытием, стулья, прикроватные тумбочки) произ
водится в учреждениях стационарного профиля в случае выписки или 
смерти инфекционного больного.

Площадь поверхности медицинской мебели, подлежащей обезза
раживанию (Sm), рассчитывается по формуле:

Sm = a> Ь* С, где
а -  длина стороны предмета мебели;
Ъ -  ширина стороны предмета мебели;
С -  коэффициент, равный 1—4, в зависимости от того, сколько сто

рон обрабатывается.
Потребность в дезинфицирующем средстве для обработки поверх

ности при профилактической дезинфекции:
Ods(ji) = 0,01 • N  * К  • S • KRC • С, где

* Учитывается в расчете при необходимости обработки потолка.
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0<ь(л) -  общее количество дезинфицирующего средства в литрах, 
необходимое для обеззараживания поверхностей помещений;

N  -  норма расхода дезинфицирующего раствора дезсредства в мл 
на 1 м2 (согласно инструкциям по применению конкретных препаратов и 
нормативным документам);

К  -  коэффициент, равный величине концентрации дезинфицирую
щего раствора по препарату (%);

С -  количество суток в расчетном периоде (месяц, квартал, полуго
дие, год);

S' -  площадь обрабатываемых внутренних поверхностей (м2);
KRC -  кратность обработки в сутки:
• помещения приемного отделения хирургического стационара -  

2 раза в сутки;
• для палат с гнойно-септическими заболеваниями и послеопераци

онными гнойными осложнениями хирургических отделений, асептиче
ских палат -  1 раз в сутки;

• стационаров и отделений новорожденных и недоношенных детей -  
1 раз в сутки;

• стол пеленальный, детские весы -  после каждого осмотра ново
рожденного;

• операционные, родильные залы -  после каждой операции, приема 
родов, при наличии одного родильного зала -  1 раз в сутки при отсутст
вии родов;

• послеродовое физиологическое отделение с раздельным и совме
стным пребыванием матери и ребенка, отделение новорожденных -  по
сле третьего кормления новорожденных;

• палат акушерских стационаров -  1 раз в сутки;
• палат инфекционных отделений -  2 раза в сутки.
Потребность в дезинфицирующем средстве для очистки и обезза

раживания поверхностей при генеральной уборке с кратностью обра
ботки 1 раз в неделю:

О вд  = 0,01 - N - K - S - H ,  где
0&(л) -  общее количество дезинфицирующего средства в литрах, 

необходимое для обеззараживания поверхностей помещений;
N  -  норма расхода дезинфицирующего раствора дезсредства в мл 

на 1 м2 (согласно инструкциям по применению конкретных препаратов и 
нормативным документам);

К -  коэффициент, равный величине концентрации дезинфицирую
щего раствора по препарату (%);
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5 -  площадь обрабатываемых внутренних поверхностей (м2);
•  -  количество недель в расчетном периоде (месяц, квартал, полуго

дие, год), если генеральная уборка проводится еженедельно. Если убор
ка проводится 1 или 2 раза в месяц, то Я  равно соответственно 1 или 2 и 
при расчете количества дезинфицирующих средств 0<ь на квартал, полу
годие или год необходимо рассчитанный месячный объем умножить на 
количество месяцев соответственно в квартале, полугодии, году.

При определении потребности в дезинфицирующем средстве для 
обеззараживания санитарно-технического оборудования, наружных по
верхностей технологических емкостей исходят из нормативов для рас
четов площадей сантехнического оборудования:

• одной ванны -  3 м2;
• одного унитаза или биде -  0,5 м2;
• одной раковины -  0,5 м2;
• одного душевого поддона -  1 м2.
Потребность в дезинфицирующем средстве для обеззараживания 

поверхности санитарно-технического оборудования:
O A ^ ^ O f l l - N - K - S - K R c - C ,  где

OdssanOt) ~ общее количество дезинфицирующего средства в литрах, 
необходимое для обеззараживания поверхностей санитарно-техничес
кого оборудования;

N  -  норма расхода дезинфицирующего раствора в мл на 1 м2 (со
гласно инструкциям по применению конкретных препаратов и норма
тивным документам);

К  -  коэффициент, равный величине концентрации дезинфицирую
щего раствора по препарату (%);

S -  общая площадь обрабатываемого санитарно-технического обо
рудования (м2);

KRC -  кратность обработки в сутки;
С -  количество суток в расчетном периоде (месяц, квартал, полуго

дие, год).
Потребность в дезинфицирующем средстве для обеззараживания 

внутренних поверхностей технологических емкостей (для дезинфекции, 
замачивания, очистки):

Ощ.) = 0,01 ■ Vа - К -Q,  где

Odst(n) -  общее количество дезинфицирующего средства в литрах, 
необходимое для обеззараживания технологических емкостей;

Vd -  объем дезинфицирующего раствора в литрах, необходимого 
для заполнения емкостей;
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К  -  коэффициент, равный величине концентрации дезинфицирую
щего раствора по препарату (%);

Q -  число обработок в расчетный период (месяц, квартал, полуго
дие, год).

Определение потребности в дезинфицирующем средстве для обез
зараживания белья.

Норма расхода рабочего раствора дезинфицирующего средства при 
обеззараживании белья, загрязненного выделениями и кровью при ин
фекциях бактериальной и вирусной этиологии, составляет 4 л на 1 кг 
сухого белья и 5 л на 1 кг сухого белья при туберкулезе, холере и других 
кишечных инфекциях.

Потребность в дезинфицирующем средстве для обеззараживания 
белья:

Octsbfr) = 0,01 • К- Nd • Кь • С, где
Odsbfr) -  общее количество дезинфицирующего средства в литрах 

для обеззараживания белья;
К  -  коэффициент, равный величине концентрации дезинфицирую

щего раствора по препарату (%);
Nd -  норма расхода дезинфицирующего раствора в литрах на 1 кг 

белья;
Кь -  количество обрабатываемого белья в сутки, в кг;
С -  количество суток в расчетном периоде (месяц, квартал, полуго

дие, год).
Определение потребности в дезинфицирующем средстве для обез

зараживания посуды.
Норма расхода дезинфицирующего раствора для обеззараживания 

посуды составляет 2 л на 1 комплект (2 тарелки, стакан или чашка с 
блюдцем, 2 ложки, вилка, нож).

Потребность в дезинфицирующем средстве для обеззараживания 
посуды:

0 ApoA> = № - K > 2 . K P - C 9 где

Odspos(A) “  общее количество дезинфицирующего средства в литрах, 
необходимое для обеззараживания посуды;

К -  коэффициент, равный величине концентрации дезинфицирую
щего раствора по препарату (%);

2 -  норма расхода дезинфицирующего раствора на 1 комплект по
суды (л);

КР -  количество комплектов посуды за сутки = количеству боль
ных * 3;
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С -  количество суток в расчетном периоде (месяц, квартал, полуго
дие, год).

Определение потребности в дезинфицирующем средстве для обез
зараживания предметов ухода за больными, игрушек, уборочного ин
вентаря, лабораторной посуды.

Согласно существующим нормативам:
• игрушки погружают в раствор, закрывают крышкой, препятствуя 

их всплытию;
• термометры, предметы ухода за больными (судна, утки, поильни

ки, грелки, пузыри для льда, подкладные круги, клеенки, клеенчатые 
чехлы для матрацев, клеенчатые нагрудники) полностью погружают в 
раствор;

• лабораторные инструменты, иглы, капилляры, предметные стек
ла, пробирки, меланжеры, счетные камеры, кюветы фотоэлектрометра, 
пипетки, наконечники, резиновые груши, баллоны и т. д., посуду обезза
раживают после каждого использования.

Использованные объекты погружают в дезинфицирующий раствор. 
Объекты, имеющие внутренние каналы, перед этим заполняют дезинфи
цирующим раствором (в объеме 5— 10 мл) с помощью груши для удале
ния остатков крови и сыворотки.

Фактический расход дезинфицирующего раствора для полного по
гружения изделия в раствор и заполнения его полостей определяется 
измерением внутреннего объема емкостей, используемых для обеззара
живания.

Потребность в дезинфицирующем средстве для обеззараживания 
предметов ухода за больными, игрушек, уборочного инвентаря, лабора
торной посуды:

OdSp(jt) = 0,01 ■K ' V d -C, где

Осьр(л) -  общее количество дезинфицирующего средства в литрах, 
необходимое для обеззараживания предметов ухода за больными, игру
шек, уборочного инвентаря;

К  -  коэффициент, равный величине концентрации дезинфицирую
щего раствора по препарату (%);

Vd -  объем дезинфицирующего раствора, необходимый для полного 
погружения изделия в раствор и заполнения его полостей (л);

С -  количество суток в расчетном периоде (месяц, квартал, полуго
дие, год).

Определение потребности в средствах для предстерилизационной 
очистки и обеззараживания изделий медицинского назначения много
кратного применения.
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Согласно установленным нормативам, расход дезинфицирующего 
или моющего раствора средства с учетом полного погружения изделия в 
раствор и заполнения его полостей составляет:

•  один шприц -  0,1 л;
• одна система переливания крови -  0,5 л;
• один комплект для осмотра шейки матки -  2,5 л;
•  один набор для приема родов -  3 л;
• набор для полостной гинекологической операции -  10 л;
• набор для акушерской операции (кесарево сечение) -  6 л;
• набор для восстановления промежности (после родов с перинео- 

или эпизиотомией) -  3 л.
Определение потребности в средствах для предстерилизационной 

очистки и обеззараживания изделий медицинского назначения много
кратного применения производится исходя из фактического расхода 
дезинфицирующего раствора, необходимого для полного погружения 
изделия в раствор и заполнения его полостей, который определяется из
мерением внутреннего объема емкостей, используемых для обработки.

Потребность в средствах для предстерилизационной очистки и 
обеззараживания изделий медицинского назначения многократного при
менения:

°dsimnM = 0,01 ■ К  - Vd - (С:  О ) ,  где

Odaimn(.п) -  общее количество средства для предстерилизационной 
очистки и обеззараживания изделий медицинского назначения много
кратного применения;

К -  коэффициент, равный величине концентрации дезинфицирую
щего или моющего раствора по препарату (%);

Vd -  расход дезинфицирующего или моющего раствора в литрах на 
комплект изделий медицинского назначения при полном погружении:

•  для стоматологических кабинетов, поликлиник -  1 комплект -  
1 посещению;

•  для эндоскопических кабинетов, отделений 1 комплект = 1 иссле
дованию;

• для хирургических кабинетов поликлиник, отделений стационара 
1 комплект = 1 операции;

Сч -  фактический срок годности дезинфицирующего или моющего 
раствора в сутках (определяется эмпирическим путем с момента первого 
погружения ИМИ в раствор до визуального изменения раствора -  по
мутнения, изменения цвета, появления хлопьев, осадка); для растворов 
сроком годности 1 сутки Сч = 1.
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С -  количество суток в расчетном периоде (месяц, квартал, полуго- 
дие, год).

Определение потребности в дезинфицирующем средстве для обез
зараживания изделий медицинского назначения однократного примене
ния, перевязочного материала, загрязненного инфицированными биоло
гическими жидкостями, выделений, остатков пищи, рвотных масс и т. п. 
перед утилизацией.

Одноразовые изделия медицинского назначения, перевязочный ма
териал, загрязненный инфицированными биологическими жидкостями, 
биологические выделения, остатки пищи, рвотных масс и т. п. относятся 
к классу Б (опасные, рискованные отходы) или В (чрезвычайно опасные 
отходы) и подвергаются обеззараживанию перед утилизацией.

Потребность в дезинфицирующем средстве для обеззараживания 
изделий медицинского назначения однократного применения перед ути
лизацией:

O&imnodtV = 0,01 • К  Kd ■ KiMod' С9 г д е
OdsimnoM “  °бщее количество дезинфицирующего средства в литрах 

для обеззараживания изделий медицинского назначения однократного 
применения;

К  -  коэффициент, равный величине концентрации дезинфицирую
щего раствора по препарату (%);

Kd -  норма расхода дезинфицирующего раствора в литрах на 1 из
делие медицинского назначения однократного применения (или ком
плект) соответствует нормам расхода рабочего раствора для обеззара
живания изделий медицинского назначения многократного применения;

KIMod -  количество обрабатываемых изделий медицинского назна
чения однократного применения в сутки;

С -  количество суток в расчетном периоде (месяц, квартал, полуго
дие, год).

Определение потребности в дезинфицирующем средстве для обез
зараживания выделений, остатков пищи, перевязочного материала, за
грязненного инфицированными биологическими жидкостями.

При определении потребности используются эффективные нормы 
расхода дезинфицирующего раствора (л): от 4 до 5 л -  на 1 кг для обез
зараживания перевязочного материала, загрязненного инфицированны
ми биологическими жидкостями, и 2 л -  на 1 кг для обеззараживания 
выделений, остатков пищи, рвотных масс, а также нормы, указанные в 
методических указаниях (инструкциях) по применению конкретного 
средства.
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Потребность в дезинфицирующем средстве для обеззараживания 
выделений, остатков пищи, рвотных масс и т. п. и перевязочного мате
риала, загрязненного инфицированными биологическими жидкостями, 
перед утилизацией:

О&сСл) ”  0,01 • К  * Nd • Кт • С, где
OdSg(Jl) -  общее количество дезинфицирующего средства в литрах 

для обеззараживания выделений, остатков пищи, перевязочного мате
риала;

К  -  коэффициент, равный величине концентрации дезинфицирую
щего раствора по препарату (%);

Nd~ норма расхода дезинфицирующего раствора в литрах для обез
зараживания 1 кг выделений, остатков пищи, перевязочного материала;

Кт -  количество обрабатываемого перевязочного материала (выде
лений, остатков пищи) в сутки, в кг;

С -  количество суток в расчетном периоде (месяц, квартал, полуго
дие, год).

Потребность в сухом дезинфицирующем средстве (порошках, гра
нулах) для обеззараживания выделений, остатков пищи, утилизации пе
ревязочного материала, загрязненного инфицированными биологиче
скими жидкостями, перед утилизацией:

Odsvo(K2) ~ Nds • Кт * Су где

OdsVo(™) -  общее количество дезинфицирующего средства в кило
граммах для обеззараживания выделений остатков пищи, перевязочного 
материала;

Nds -  норма расхода дезинфицирующего средства в кг для обезза
раживания 1 кг выделений, остатков пищи, перевязочного материала;

Кт -  количество обрабатываемого перевязочного материала (выде
лений, остатков пищи) в сутки, в кг:

С -  количество суток в расчетном периоде (месяц, квартал, полуго
дие, год).

Определение потребности в дезинфицирующем средстве для обез
зараживания контейнеров.

Потребность в дезинфицирующем средстве для обеззараживания 
контейнеров (расчет производится по площади многоразовых контей
неров):

Odsj) = 0,01 ■ N  ■ К  • SK ■ Q, где
Odsrfо -  общее количество дезинфицирующего средства в литрах, 

необходимое для обеззараживания контейнеров;
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N  -  норма расхода дезинфицирующего раствора дезсредства в мл 
на 1 м2 (согласно инструкциям по применению конкретных препаратов и 
нормативным документам);

К  -  коэффициент, равный величине концентрации дезинфицирую
щего раствора по препарату (%);

SK -  общая площадь в м2 многоразового контейнера, подлежащего 
обеззараживанию (стандарт -  6 м2);

Q -  количество процедур обеззараживания в расчетном периоде 
(день, месяц, квартал, полугодие, год).

Определение потребности в средстве для предстерилизационной и 
окончательной очистки эндоскопов.

Потребность в средстве для предстерилизационной и окончатель
ной очистки эндоскопов:

0*faa&  = W ' K . V d -(C-.C& где
Odspsoe(*) ~ общее количество средства в литрах, необходимое для 

предстерилизационной или окончательной очистки эндоскопов;
К -  коэффициент, равный величине концентрации раствора средст

ва по препарату (%);
Vd -  объем раствора средства (в литрах) для полного погружения 

эндоскопа с заполнением его внутренних каналов;
Сг -  фактический срок годности моющего раствора в сутках (опре

деляется эмпирическим путем с момента первого погружения ИМИ в 
раствор до визуального изменения раствора -  помутнения, изменения 
цвета, появления хлопьев, осадка); для растворов сроком годности 1 су
тки Сг = 1.

С -  количество суток в расчетном периоде (месяц, квартал, полуго
дие, год).

Определение потребности в дезинфицирующем средстве для де
зинфекции высокого уровня эндоскопов, стерилизации изделий меди
цинского назначения многократного применения, эндоскопов и инстру
ментов к ним.

Потребность в стерилизующем средстве для дезинфекции высокого 
уровня эндоскопов, стерилизации изделий медицинского назначения 
многократного применения, эндоскопов и инструментов к ним:

Osddvu(jl) = 0,01 • К  • Vsd • ( С : Сг\  где

OsddvuM ~ общее количество стерилизующего средства в литрах, не
обходимое для дезинфекции высокого уровня эндоскопов и инструмен
тов к ним, стерилизации изделий медицинского назначения многократ
ного применения, эндоскопов и инструментов к ним;
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К  -  коэффициент, равный величине концентрации стерилизующего 
раствора по препарату (%);

Vsd -  объем дезинфицирующего, стерилизующего раствора в лит
рах, необходимый для полного погружения изделия медицинского на
значения многократного применения или эндоскопа и инструментов к 
нему с заполнением внутренних каналов и полостей при дезинфекции 
высокого уровня или стерилизации;

Сг -  фактический срок годности дезинфицирующего, стерилизую
щего раствора в сутках (определяется эмпирическим путем с момента 
первого погружения ИМН в раствор до визуального изменения раствора
-  помутнения, изменения цвета, появления хлопьев, осадка); для раство
ров сроком годности 1 сутки Сг = 1;

С -  количество суток в расчетном периоде (месяц, квартал, полуго
дие, год).

Потребность в стерилизующих (дезинфицирующих) средствах, 
производимых в виде готовых стерилизующих (дезинфицирующих) рас
творов, предназначенных для ДВУ эндоскопов, стерилизации изделий 
медицинского назначения многократного применения, в т. ч. эндоскопов 
и инструментов к ним:

Оsd(n) ~ Vзё(л) * (С : Q ,  где
0 5ф) -  общее количество стерилизующего (дезинфицирующего) 

средства в литрах, необходимое для ДВУ или стерилизации эндоскопов 
или ИМН многократного применения;

VSd(n) -  объем стерилизующего (дезинфицирующего) средства в 
литрах, необходимый для полного погружения ИМН многократного 
применения или эндоскопа и инструментов к нему с заполнением внут
ренних каналов и полостей при дезинфекции высокого уровня или сте
рилизации;

Сг -  фактический срок годности дезинфицирующего, стерилизую
щего раствора в сутках (определяется эмпирическим путем с момента 
первого погружения ИМН в раствор до визуального изменения раствора
-  помутнения, изменения цвета, появления хлопьев, осадка); для раство
ров сроком годности 1 сутки Сг = 1;

С -  количество суток в расчетном периоде (месяц, квартал, полуго
дие, год).

Определение минимальной потребности в кожных антисептиках 
для обработки рук хирургов, операционных сестер, акушеров, других 
специалистов, участвующих в операции, приеме родов, медицинских 
сестер процедурных кабинетов, отделений интенсивной терапии, реани
мации, антисептиках для обработки кожных покровов пациентов.
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Нормы расхода антисептиков на обработку 1 пары рук медицин
ского персонала/1 операционного поля (объем в мл):

• спиртосодержащий антисептик:
о для обработки 1 пары рук члена операционной бригады, бри

гады по приему родов -  10 мл;
о для обработки рук медицинской сестры перед инъекцией -  5 мл; 
о для обработки 1 операционного поля 5— 80 мл (в зависимости 

от площади обрабатываемого кожного покрова); 
о для обработки 1 инъекционного поля -5  мл;

•  жидкое мыло -  кожный антисептик:
о для мытья 1 пары рук хирургов -  10 мл;
о для гигиенического мытья 1 пары рук медицинского персона

л а - 5  мл.
Потребность в спиртосодержащих антисептиках для обработки рук 

хирургов, операционных сестер, акушеров и других специалистов, уча
ствующих в оперативных вмешательствах, приеме родов:

VRо у( л )
Qo Qob 10 мл 

1000
, где

VRov(a) -  общий объем спиртосодержащего антисептика в литрах 
для обработки рук перед оперативными вмешательствами;

Q0 -  количество операций;
Qob -  количество членов операционной бригады.
Потребность в спиртосодержащих антисептиках для обработки рук 

членов перевязочной бригады (хирурга, врача-реаниматолога, лечащего 
врача хирургического подразделения ЛПО, медицинской сестры проце
дурного кабинета, палаты интенсивной терапии, реанимации) перед пе
ревязками послеоперационных ран:

VRрр{л)
_ Q o ' 1 • • 1 0 мл

1000
, где

VRPp(jl) -  общий объем спиртосодержащего антисептика в литрах для 
обработки рук персонала перед перевязками послеоперационных ран;

Q0 -  количество операций;
QPb -  количество членов перевязочной бригады;
7 -  минимальное количество перевязок при первичном заживлении 

раны.
Потребность в спиртосодержащих антисептиках для обработки рук 

медицинской сестры процедурного кабинета, палаты интенсивной тера
пии, реанимации перед инъекциями:
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Щ *)  =
С - С: * 5 мл

1000
■» где

VRifj,) -  общий объем спиртосодержащего антисептика в литрах для 
обработки рук перед инъекциями;

С -  количество суток в расчетном периоде (месяц, квартал, полуго
дие, год);

С/ -  среднее число инъекций в сутки.
Потребность в спиртосодержащих антисептиках для обработки 

операционного поля перед оперативными вмешательствами:

^ОР(л) ~
Qo'W
1000

где

У0р(л) ~ общий объем спиртосодержащего антисептика в литрах, не
обходимый для обработки операционных полей;

Q0 -  количество операций;
W -  среднее количество спиртосодержащего антисептика в мл, не

обходимое для обработки операционного поля.
Потребность в спиртосодержащих антисептиках для обработки по

слеоперационных ран:

У<Ж(л) ~ 1000
, где

У0я(л) -  общий объем антисептика в литрах для обработки после
операционных ран на перевязках;

Q0 -  количество операций;
W -  среднее количество спиртосодержащего антисептика (мл), не

обходимое для обработки операционного поля;
7 -  минимальное количество перевязок при первичном заживлении 

раны.
Потребность в спиртосодержащих антисептиках для обработки 

инъекционного поля:

С - С, • 5 мл
1Р(я) ~ ю о о

»где

Vip(ji) -  общий объем спиртосодержащего антисептика в литрах для 
обработки инъекционных полей;

С -  количество суток в расчетном периоде (месяц, квартал, полуго
дие, год);
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С/ -  среднее число инъекций в сутки.
Определение потребности в жидком мыле -  кожном антисептике 

для мьггья рук хирургов, операционных сестер, акушеров и других спе
циалистов, участвующих в оперативных вмешательствах, приеме родов 
перед оперативными вмешательствами, родами:

у  , -  Qo • Qob • ю мл
тоЬ(я) ю о о  ’ д

Утоь(Л) -  общий объем жидкого мыла -  кожного антисептика в лит
рах для мытья рук перед оперативными вмешательствами;

Qo -  количество операций;
Qob -  количество членов операционной бригады.
Потребность в жидком мыле -  кожном антисептике для мытья рук 

членов перевязочной бригады (хирурга, врача-реаниматолога, лечащего 
врача хирургического подразделения ЛПО, медицинской сестры проце
дурного кабинета, палаты интенсивной терапии, реанимации) перед пе
ревязками послеоперационных ран:

60 • 7 • Q pb • 5 мл 
тоЯ(я) 1 0 0 0

, где

УтоЩп) -  общий объем жидкого мыла -  кожного антисептика в лит
рах для мьггья рук перед перевязками послеоперационных ран;

Qo -  количество операций;
Qpb -  количество членов перевязочной бригады;
7 -  минимальное количество перевязок при первичном заживлении 

раны.
Потребность в жидком мыле -  кожном антисептике для мытья рук 

медицинской сестры процедурного кабинета, палаты интенсивной тера
пии, реанимации перед инъекциями:

у  - С ' С*
к /ш(л) “

5 мл

1000
, где

Vmi(n) ~  общий объем жидкого мыла -  кожного антисептика в литрах 
для мытья рук перед инъекциями;

С -  количество дней в расчетном периоде (месяц, квартал, полуго
дие, год);

С/ -  среднее число инъекций в сутки.
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Для облегчения работы по дезинфекции и стерилизации в ЛПО мо
гут вестись журналы и использоваться прилагаемые расчетные формы:

Примерная форма журнала учета получения и выдачи 
дезинфицирующих, стерилизующих средств, средств 

для предстерилизационной очистки, кожных антисептиков*

1 
*■

§
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полу
че
ния

Наименова
ние дез. 

средства, 
единица 

измерения 
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Под
пись
мед

работ
ника
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ток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

* Заполняется лицом, ответственным в организации за прием и выдачу де
зинфекционных средств.

Примерная форма расчетной потребности подразделения 
в дезинфицирующих, стерилизующих средствах, 

средствах для предстерилизационной очистки, кожных антисептиках
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Примерная форма сводной расчетной потребности организации 
в дезинфицирующих, стерилизующих средствах, средствах 
для предстерилизационной очистки, кожных антисептиках

Наименование
дезсредства

Наименование
подразделения
организации

Потребность в расчетный период

месяц квартал полугодие год
1 2 3 4 5 6
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Приложение 2 
(не обязательное)

Работа адм инистрации и специалистов 
лечебно-проф илактической организации  по организации  и 

проведению дезинфекционных и стерилизационных мероприятий
(примерное распределение обязанностей)

1.1. Руководитель лечебно-профилактической организации (глав
ный врач):

• утверждает план производственного контроля, включающий вы
полнение дезинфекционных и стерилизационных мероприятий, и еже
квартально заслушивает отчет заместителя главного врача по эпидемио
логической работе (врача-эпидемиолога) о его выполнении;

• назначает лиц, ответственных за проведение производственного 
контроля эффективности дезинфекционных и стерилизационных меро
приятий;

• при отсутствии ЦС в структуре ЛПО назначает лиц, ответствен
ных по отделениям за приобретение, контроль и эксплуатацию дезин
фекционного и стерилизационного оборудования;

• назначает ответственное лицо за сбор и хранение отходов в ЛПО;
• утверждает договора с организациями, аккредитованными в уста

новленном порядке, на проведение бактериологического и химического 
контроля эффективности дезинфекционных и стерилизационных меро
приятий.

1.2. Заместитель руководителя ЛПО по эпидемиологической работе 
(врач-эпидемиолог или лицо, назначенное руководителем ЛПО):

• разрабатывает план производственного контроля, включающий 
выполнение дезинфекционных, стерилизационных мероприятий, и орга
низует его выполнение;

• определяет функциональные обязанности и разрабатывает долж
ностные инструкции для ответственных лиц, участвующих в организа
ции и проведении производственного контроля дезинфекционных, сте
рилизационных мероприятий, утилизации медицинских отходов, и пред
ставляет их для утверждения главному врачу;

• организует составление сводной годовой заявки о потребности в 
дезинфекционном и стерилизационном оборудовании:

о установок для обеззараживания воздуха в помещениях; 
о установок для получения растворов дезинфицирующих средств;
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о оборудования для очистки, дезинфекции и стерилизации изде
лий медицинского назначения, включая эндоскопы и инстру
менты к ним;

о дезинфекционных камер;
• организует составление сводной годовой заявки о расчетной по

требности средств:
о дезинфицирующих средств для обеззараживания поверхностей 

в помещениях, мебели, приборов, аппаратов, санитарно-техни
ческого оборудования;

о дезинфицирующих средств для обеззараживания изделий ме
дицинского назначения, предметов ухода за больными, белья, 
столовой и лабораторной посуды, игрушек, уборочного инвен
таря, отходов класса Б и В;

о средств для дезинфекции высокого уровня эндоскопов;
о средств для стерилизации изделий медицинского назначения 

(далее -  ИМН), в т. ч. эндоскопов и инструментов к ним;
о средств для предстерилизационной и предварительной очистки 

изделий медицинского назначения, в т. ч. эндоскопов и инст
рументов к ним; средств для окончательной очистки эндоско
пов (перед дезинфекцией высокого уровня);

о кожных антисептиков для гигиенической обработки рук меди
цинского персонала; обработки рук хирургов и других лиц, 
участвующих в операциях и при приеме родов; обработки опе
рационного, инъекционного полей, локтевых сгибов доноров; 
санитарной обработки кожных покровов больных и медицин
ского персонала;

• оказывает методическую помощь сотрудникам ЛЕЮ, ответствен
ным за организацию и проведение дезинфекционных и стерилизацион
ных мероприятий, а также осуществляет контроль качества их деятель
ности;

• организует обучение врачей, а совместно с главной медсестрой -  
обучение среднего медицинского персонала отделений ЛЕЮ по вопро
сам организации проведения дезинфекционных и стерилизационных 
мероприятий;

• организует производственный контроль соблюдения дезинфекци
онных и стерилизационных мероприятий:

о анализирует результаты контроля режимов применения и хра
нения рабочих растворов дезинфицирующих, стерилизующих
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средств, средств для предстерилизационной очистки, кожных 
антисептиков;

о анализирует результаты контроля стерильности ИМН, в т. ч. 
эндоскопов и инструментов к ним, а также инъекционных рас
творов, приготовленных аптекой ЛПО; 

о организует проведение бактериологического и химического 
контроля эффективности дезинфекционных и стерилизацион
ных мероприятий и анализирует его результаты с целью оцен
ки правильности их проведения, качества предстерилизацион
ной очистки ИМН, правильности использования дезинфици
рующих и стерилизующих средств, кожных антисептиков, а 
также целесообразности их ротации; 

о организует заключение договоров с организациями, аккредито
ванными в установленном порядке, на проведение бактериоло
гического и химического контроля эффективности дезинфек
ционных и стерилизационных мероприятий; 

о анализирует результаты физического, химического и бактерио
логического контроля работы дезинфекционного и стерилиза
ционного оборудования;

• организует бактериологический контроль воздуха помещений, 
водных систем (систем водоснабжения, централизованных систем кон
диционирования и увлажнения воздуха), объектов окружающей среды;

• принимает отчет соответствующих должностных лиц в соответ
ствии с возложенными на них обязанностями по выполнению дезинфек
ционных и стерилизационных мероприятий;

• ежеквартально представляет руководителю ЛПО (главному вра
чу) доклад о результатах выполнения плана производственного контро
ля, в т. ч. дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в струк
турных подразделениях ЛПО.

1.3. Заместитель руководителя ЛПО по экономическим вопросам 
(или лицо, назначенное руководителем организации ответственным за 
организацию финансирования закупок):

• проводит расчет затрат и обеспечивает финансирование приобре
тения дезинфицирующих, стерилизующих средств, средств для предсте
рилизационной очистки и кожных антисептиков, дезинфекционного и 
стерилизационного оборудования, вспомогательных и расходных мате
риалов (химических и биологических индикаторов, стерилизационных 
упаковочных материалов и др.) в соответствии с потребностью учреж
дения.
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1.4, Заместитель руководителя ЛПО по хозяйственной части или 
начальник АХЧ (или лицо, назначенное руководителем организации 
ответственным за выполнение указанных функций):

•  обеспечивает грамотную в техническом и гигиеническом отно
шении эксплуатацию объектов на территории ЛПО, соблюдение соот
ветствующих инструкций, режимов и требований нормативно-техничес
кой документации водных систем (систем водоснабжения, централизо
ванных систем кондиционирования и увлажнения воздуха);

• организует при выявлении на территории ЛПО насекомых, чле
нистоногих и грызунов проведение дезинсекционных и дератизацион
ных мероприятий;

• заключает договора с организациями, аккредитованными в уста
новленном порядке, на контрольное обследование территории и помеще
ний ЛПО и проведение при необходимости дезинсекции и дератизации;

• заключает договора с организациями, аккредитованными в уста
новленном порядке, на вывоз медицинских отходов с территории ЛПО;

• информирует заместителя главного врача по эпидемиологической 
работе (врача-эпидемиолога) о нарушении условий гигиенической экс
плуатации объектов на территории ЛПО и водных систем.

1.5. Главная медицинская сестра (или лицо, назначенное руководи
телем организации ответственным за выполнение указанных функций):

• совместно с заместителем главного врача по эпидемиологической 
работе (врачом-эпидемиологом) организует выполнение плана произ
водственного контроля в ЛПО;

• оказывает методическую помощь и обеспечивает старших меди
цинских сестер отделений методическими указаниями (инструкциями) 
по использованию дезинфицирующих, стерилизующих средств, средств 
для предстерилизационной очистки и кожных антисептиков;

• организует обучение среднего и младшего медицинского персо
нала отделений по вопросам организации и проведения дезинфекцион
ных, стерилизационных мероприятий в отделениях;

•  совместно с заместителем главного врача по эпидемиологической 
работе (врачом-эпидемиологом) проводит расчет общей потребности по 
организации в дезинфицирующих, стерилизующих средствах, средствах 
для предстерилизационной очистки и кожных антисептиках;

•  проводит распределение дезинфицирующих и стерилизующих 
средств, средств для предстерилизационной очистки и кожных антисеп
тиков по отделениям организации;

• проводит плановый производственный контроль:
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о наличия свидетельств государственной регистрации в Россий
ской Федерации, сертификатов соответствия и инструкций по 
применению на эти средства;

о условий хранения дезинфекционных средств и правил безопас
ности проведения работ с дезинфицирующими, стерилизую
щими средствами, средствами для предстерилизационной очи
стки и кожными антисептиками;

о правильности выполнения инструкций (методических указа
ний) по приготовлению и применению растворов дезинфици
рующих, стерилизующих средств, средств для предстерилиза
ционной очистки и кожных антисептиков в отделениях; 

о правильности ведения учетно-отчетной документации по при
менению и расходу дезинфицирующих и стерилизующих 
средств, средств для предстерилизационной очистки и кожных 
антисептиков;

• ежемесячно заслушивает отчеты старших медицинских сестер от
делений о выполнении обязанностей;

• ежеквартально представляет доклад заместителю главного врача 
по эпидемиологической работе (врачу-эпидемиологу) о проведении де
зинфекционных, стерилизационных мероприятий в ЛПО.

1.6. Лицо, ответственное за хранение дезинфицирующих средств:
• обеспечивает прием дезинфицирующих, стерилизующих средств, 

средств для предстерилизационной очистки и кожных антисептиков и 
наличие разрешительной документации на эти средства, условия их 
хранения;

• осуществляет хранение свидетельств о государственной регист
рации, сертификатов соответствия ГОСТ Р и инструкций по примене
нию дезинфицирующих, стерилизующих средств, средств для предсте
рилизационной очистки и кожных антисептиков;

• проводит выдачу дезинфицирующих, стерилизующих средств, 
средств для предстерилизационной очистки и кожных антисептиков в 
отделения ЛПО в соответствии с утвержденной разнарядкой;

•  проводит отбор проб дезинфицирующих средств для контроля 
содержания действующих веществ (ДВ);

•  ведет необходимую учетно-отчетную документацию по приему, 
хранению и выдаче дезинфицирующих, стерилизующих средств, 
средств для предстерилизационной очистки и кожных антисептиков.

1.7. Заведующий лечебным подразделением:
• назначает ответственное лицо за сбор отходов в отделении;
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• при отсутствии ЦС в ЛПО в случае возложения на него ответст
венности за эксплуатацию дезинфекционного и стерилизационного обо
рудования выполняет функции, описанные в п . 1.8 (либо назначает от
ветственное лицо);

• назначает лицо, ответственное за соблюдение правил эксплуата
ции установок обеззараживания воздуха и за наличие сопроводительной 
документации к ним.

1.8. Заведующий ЦС (при наличии такого подразделения в ЛПО) 
или ответственное лицо по отделению при децентрализованной системе 
стерилизации (или лицо, назначенное руководителем организации от
ветственным за указанные функции):

• организует прием дезинфекционного и стерилизационного обору
дования, измерительных приборов и проверяет наличие разрешительной 
документации на них;

• обеспечивает бесперебойную и эффективную эксплуатацию тех
нологического оборудования и измерительных приборов;

• организует проведение оперативного и периодического контроля за: 
о работой дезинфекционного оборудования, в т. ч. с применени

ем биологических индикаторов;
о работой стерилизационного оборудования, в т. ч. с применени

ем химических и биологических индикаторов; 
о соответствием упаковочных материалов методам и режимам 

стерилизации, соблюдением сроков их использования; 
о соблюдением правил упаковки изделий медицинского назначения; 
о соблюдением плотности загрузки стерилизаторов;

• осуществляет периодический контроль работы старшей медсест
ры и операторов дезинфекционного и стерилизационного оборудования;

• ежемесячно представляет отчет о проведении стерилизационных 
мероприятий заместителю главного врача по эпидемиологической рабо
те (врачу-эпидемиологу).

1.9. Заведующий микробиологической лабораторией ЛПО (при на
личии лаборатории в структуре ЛПО) в части организации и обеспече
ния работы по проведению бактериологического контроля в объеме, 
определяемом категорией и мощностью ЛПО, осуществляет контроль:

• эффективности проводимой дезинфекции объектов, стерильности из
делий медицинского назначения, в т. ч. эндоскопов и инструментов к ним;

• эффективности работы дезинфекционного и стерилизационного 
оборудования с применением биологических индикаторов;

• микробиологического мониторинга загрязнения водных систем.
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1.10. Заведующий прачечно-дезинфекционным блоком лечебно
профилактической организации (при наличии данного подразделения в 
структуре организации):

• организует прием соответствующего оборудования и проверяет 
наличие разрешительной документации на него;

•  организует выполнение дезинфекции постельных принадлежно
стей больных после выписки (смерти);

• контролирует оператора дезинфекционной камеры в части прове
дения визуального контроля работы камер с помощью физико-химичес
ких методов при каждом цикле;

• контролирует работу установок для получения растворов дезин
фицирующих средств;

• контролирует ведение журналов учета поступления постельных 
принадлежностей, верхней одежды и т. п. из отделений, работы дезин
фекционных камер;

• организует контроль соблюдения норм нагрузки дезинфекцион
ных камер;

• обеспечивает контроль технического состоянием дезинфекцион
ных камер, соблюдения режимов обеззараживания;

• обеспечивает проведение производственного контроля эффектив
ности обеззараживания объектов с применением термического и бакте
риологического методов по договору с аккредитованной организацией;

• организует техническое обслуживание камеры при возникнове
нии неисправностей;

• ежемесячно представляет отчет о работе своего подразделения 
(объемах камерной дезинфекции постельных принадлежностей, вещей 
больных из отделения стационара, результатах производственного кон
троля) заместителю главного врача по эпидемиологической работе (вра- 
чу-эпидемио логу).

1.11. Врач отделения:
• проводит гигиеническое мытье, обработку рук кожными антисеп

тиками или хирургическую обработку согласно правилам асептики и 
антисептики в зависимости от характера выполняемой манипуляции;

• соблюдает требования проведения дезинфекционных и стерили
зационных мероприятий, санитарно-гигиенического режима ЛПО.

1.12. Старшая медицинская сестра отделения:
• ведет учетно-отчетную документацию получения, расходования и 

применения дезинфицирующих, стерилизующих средств, средств для 
предстерилизационной очистки и кожных антисептиков в отделении;
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• организует и контролирует правильность и эффективность прове
дения мероприятий по профилактической, текущей и заключительной 
дезинфекции, генеральной уборки в отделении;

• организует проведение контроля эффективности обработки рук 
медицинским персоналом отделения;

• проводит экспресс-контроль качества приготовления рабочих 
растворов дезинфицирующих, стерилизующих средств, средств для 
предстерилизационной очистки (только в случаях наличия зарегистри
рованных средств контроля);

•  контролирует соблюдение условий хранения и правил безопасно
сти работы с дезинфицирующими, стерилизующими средствами, сред
ствами для предстерилизационной очистки и кожными антисептиками 
(условия приготовления дезинфицирующих растворов, использование 
средств индивидуальной защиты);

• при отсутствии ЦС в ЛПО в случае возложения на нее ответст
венности за эксплуатацию дезинфекционного и стерилизационного обо
рудования выполняет функции, описанные в п. 1.8;

• ежемесячно представляет отчет о проведении дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий в отделении главной медицинской сестре.

1.13. Средний медицинский персонал:
• обеспечивает проведение ежедневной влажной уборки;
• проводит обеззараживание воздуха помещения с помощью соот

ветствующих установок под руководством ответственного лица отделения;
• организует и участвует в проведении мероприятий по профилак

тической, текущей и заключительной дезинфекции, генеральной уборке 
и стерилизации в отделении;

• под руководством ответственного лица, назначенного заведую
щим отделением, проводит предварительную и предстерилизационную 
очистку, дезинфекцию, стерилизацию изделий медицинского назначе
ния, окончательную очистку (перед дезинфекцией высокого уровня), 
дезинфекцию высокого уровня эндоскопов;

• проводит гигиеническое мытье, обработку рук кожными антисеп
тиками, хирургическую обработку рук в зависимости от характера вы
полняемой манипуляции и обработку кожных покровов больных.

1.14. Младший медицинский персонал:
• проводит в отделении ежедневную влажную уборку;
• под руководством среднего медицинского персонала проводит 

обеззараживание поверхностей помещений, медицинского оборудова
ния, мебели, санитарно-технического оборудования, уборочного инвен-
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таря, предметов ухода за больными и других предметов внутрибольнич
ной среды в комплексе мероприятий по профилактической, текущей и 
заключительной дезинфекции;

• под руководством лица, ответственного по отделению за сбор и 
обеззараживание отходов, участвует в сборе и обеззараживании отходов 
класса Б и В.

1.15. Лицо, ответственное за утилизацию медицинских отходов по 
ЛПО и отделениям:

• проводит расчет потребности в оборудовании для обеззаражива
ния медицинских отходов (в т. ч. емкости для сбора отходов, контейне
ры, установки);

• организует прием оборудования для утилизации и проверяет на
личие разрешительной документации на него;

•  организует сбор и утилизацию отходов, соблюдение условий экс
плуатации установок по обеззараживанию отходов (при их наличии в ЛПО).

1.16. Специалист органа, уполномоченного осуществлять государ
ственный санитарно-эпидемиологический контроль, при проведении 
плановых и внеплановых надзорных мероприятий в ЛПО:

•  осуществляет надзор за организацией и проведением в ЛПО про
изводственного контроля, в т. ч. за проведением дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий;

•  проверяет готовность ЛПО к организации и проведению дезин
фекционных мероприятий в условиях строгого противоэпидемического 
режима или при подозрении на заболевание особо опасной инфекцией.
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Приложение 3 
(не обязательное)

Примерный план производственного контроля за соблюдением  
санитарных правил и выполнением санитарно

противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Раздел «Организация и проведение дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий»

Объект
контроля

Предмет контро
ля

Ответствен
ный Исполнитель Периодич

ность
1 2 3 4 5

Поверхности 
помещений, 
медицин
ской мебели, 
аппаратуры 
(в т. ч. аппа
ратов ИВЛ, 
наркозно
дыхательной 
аппаратуры, 
гемодиализа, 
искусствен
ного крово
обращения, 
дозирующей 
аппаратуры, 
кувезов)

Соблюдение 
периодичности 
профилактичес
кой дезинфекции 
(текущих и гене
ральных уборок)

Старшая мед
сестра отде

ления

Средний и млад
ший медицинский 
персонал отделе

ний

Ежемесячно
еженедельно
(выборочно)

Эффективность 
профилактиче
ской дезинфек

ции

Старшая мед
сестра отде

ления

Лаборатория 
ЛПО (при нали
чии условий), 

организации, ак
кредитованной в 
«Системе аккре
дитации лабора
торий, осуществ
ляющих санитар
но-эпидемиологи
ческие исследова
ния, испытания» 

(по договору)

2 раза в год 
(выбор по

мещений по 
графику)

Эффективность 
очаговой и за
ключительной 
дезинфекции

Старшая мед
сестра отде

ления

Лаборатория 
ЛПО (при нали

чии условий), 
организации, ак
кредитованной в 
«Системе аккре
дитации лабора
торий, осуществ
ляющих санитар
но-эпидемиологи
ческие исследова
ния, испытания» 

(по договору)

При каждом 
случае ин

фекционного 
заболевания 
и по эпид, 

показаниям
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Продолжение
1 2 3 4 5

Воздух
помещений

Эффективность 
профилактической 
дезинфекции (бак
териальная обсе- 

мененность возду
ха (КОЕ, золоти

стый стафилококк) 
в операционных, 
родильных залах, 

процедурных, 
перевязочных, 
хирургических 

кабинетах (в т. ч. 
стоматологиче

ских, урологиче
ских, гинекологи
ческих, эндоско
пических, проце
дурных), отделе
ний переливания 

крови, гемодиализа

Старшая мед
сестра

Лаборатория 
ЛПО (при нали

чии условий), 
лаборатория, 

аккредитованная 
в «Системе ак
кредитации ла
бораторий, осу
ществляющих 

санитарно- 
эпидемиологи
ческие исследо
вания, испыта
ния» (по дого- 

вору)

2 раза в год

Системы 
кондицио
нирования 
и увлажне
ния возду
ха, горяче
го и холод
ного водо
снабжения, 
бассейнов 
(водоле
чебниц)

Проверка грамот
ной в техническом 
и гигиеническом 
отношении экс

плуатации объек
тов на территории 
ЛПО, соблюдения 
соответствующих 
инструкций, ре

жимов и требова
ний нормативно
технической до

кументации

Заместитель 
главного вра
ча по эпиде
миологиче
ской работе 

(врач-
эпидемиолог)

Инженерно- 
техническая 
служба ЛПО

2 раза в год

Установка 
для обезза
раживания 
воздуха

Укомплектован
ность ЛПО необхо
димым количест
вом установок с 

учетом категорий 
помещений и мини
мальной длитель

ности эффективно
го облучения со
гласно норматив
ным документам

Заместитель 
главного вра
ча по эпиде
миологиче
ской работе 

(врач-
эпидемиолог)

Заместители 
главного врача 
по родовспомо
жению, по хи
рургии, по ин

фекционной 
службе и др. 

(или зав. соот
ветствующими 
отделениями)

Ежегодно
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Продолжение
1 2 3 4 5

Обеспечение со
блюдения требова
ний эксплуатаци
онной документа
ции к установкам

Ответствен
ное лицо

Средний меди
цинский персо
нал отделений

Ежегодно

Проведение заме
ров концентрации 

озона в воздухе об
рабатываемых поме
щений при приме
нении соответст

вующих установок

Инженер по 
охране труда 

и техники 
безопасности

Аккредитован
ные в установ

ленном порядке 
организации

В случае обна
ружения харак
терного запаха 

озона

Своевременная 
замена ультрафио

летовых ламп

Ответствен
ное лицо

Инженерно- 
техническая 
служба ЛПО

По показаниям 
наработки ламп 
в часах электри
ческими счетчи
ками либо по па
дению бактери
цидного потока 
лампы ниже но
минального в ре
зультате замеров 

радиометрами
Ведение журнала 

регистрации и 
контроля устано
вок для обеззара
живания воздуха

Старшая
сестра

Ответственное
лицо

Постоянно

Определение сте
пени снижения 

микробной обсе- 
мененности возду
ха после обеззара

живания

Заместитель 
главного 

врача по эпи
демиологиче
ской работе 

(врач-
эпидемиолог)

Лаборатория ЛПО 
(при наличии ус
ловий), лаборато

рия, аккредито
ванная в «Систе
ме аккредитации 

лабораторий, осу
ществляющих са
нитарно-эпидемио
логические иссле
дования, испыта
ния» (по договору)

1 раз в год

Химичес
кие сред
ства для 
дезинфек- 
ции/сте- 
рилиза- 
ции

Наличие регистра
ционных удостове
рений, сертифика

тов соответствия на 
применяемые дезин
фицирующие сред
ства, и инструкций 
по их использованию

Лицо, ответ
ственное за 

хранение 
дезинфици

рующих 
средств

Лицо, ответст
венное за хране
ние дезинфици
рующих средств

При поступле
нии каждой 

партии
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П родолжение
I 2 3 4 5

Наличие несни- 
жаемого месячного 
запаса дезсредств

Главная мед
сестра

Старшая медсе
стра отделения

Ежемесячно

Определение кон
центрации рабочих 
растворов дезин

фицирующих, сте
рилизующих 

средств с исполь
зованием химиче
ских индикаторов

Старшая мед
сестра отде

ления

Средний меди
цинский персо

нал, работающий 
с дезинфици

рующими сред
ствами

Еженедельно 
(не менее одной 
пробы каждого 

вида)

Лабораторный 
контроль (физико
химический и ана

литический) ДВ

Лицо, ответ
ственное за 

хранение 
дезинфици

рующих 
средств

Лицо, ответствен
ное за хранение 
дезинфицирую
щих средств, и 
аналитическая 

лаборатория, ак
кредитованная 

органом по аккре
дитации аналити
ческих лаборато
рий в системе ак
кредитации ана

литических лабо
раторий (СААЛ) 

(по договору)

На этапе прием
ки каждой пар

тии (при на
личии средств 
количественно
го контроля со
держания дей
ствующего ве
щества), при не
удовлетворитель
ных результатах 

химического 
контроля кон
центрации ра

бочих растворов
Соблюдение усло
вий хранения сред
ства и его рабочих 
растворов, соблю
дение значений па
раметров режимов 
применения (задан
ных концентрации 

и температуры 
рабочего раствора, 
времени выдержки)

Старшая мед
сестра отде

ления

Средний меди
цинский персо
нал отделений

Ежедневно при 
каждой обра
ботке (дезин

фекции, стери
лизации)

Установки для 
получения раство

ров дезинфици
рующих средств

Зав. ЦС или 
ответствен
ное лицо в 

случае отсут
ствия ЦС в 
структуре 

ЛПО

Персонал, рабо
тающий с уста

новкой

В соответствии 
с инструкцией 
по эксплуата

ции
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Продолжение
1 2 3 4 5

ИМН, эндо
скопы, пред
меты ухода за 
больными

Качество пред- 
стерилизацион- 

ной очистки/ 
окончательной 
очистки (для 
эндоскопов)

Зав., старшие 
сестры ЦС, 

зав., старшие 
сестры отделе
ний (при де

централизован
ной системе 

стерилизации)

Средний медпер
сонал ЦС, средний 
медперсонал отде
лений (при децен

трализованной 
системе стерилиза

ции)

Каждая 
партия 

обработан
ных изде

лий

ИМН, эндо
скопы, шланги 
аппаратов ИВЛ 
наркозно-дыха
тельной аппа
ратуры, гемо
диализа, при
способления 
к кувезам, 
предметы ухо
да за больными

Эффективность 
дезинфекции, 
дезинфекции 

высокого уровня 
эндоскопов

Заместитель 
главного 

врача по эпи
демиологиче
ской работе 

(врач-
эпидемиолог)

Лаборатория ЛПО 
(при наличии усло
вий), лаборатория, 
аккредитованная в 
«Системе аккреди
тации лабораторий, 

осуществляющих 
санитарно-эпиде
миологические ис
следования, испыта
ния» (по договору)

2 раза в год

ЙМН, эндо
скопы, пере
вязочные 
материалы, 
лекарствен
ные формы 
для внутри
венного, 
внутриполо- 
стного введе
ния

Контроль сте
рильности

Зав. ЦС, от
ветственное 
лицо по от

делению при 
децентрали

зованной 
системе сте
рилизации

Лаборатория ЛПО 
(при наличии усло
вий), лаборатория, 
аккредитованная в 
«Системе аккреди
тации лабораторий, 
осуществляющих са
нитарно-эпидемио
логические иссле
дования, испыта

ния» (по договору)

2 раза в год

Оборудова
ние для де
зинфекции и 
предстерили- 
зационной 
очистки

Оценка эффек
тивности мою
ще-дезинфици
рующих машин

Зав. ЦС, от
ветственное 
лицо по от

делению при 
децентрали

зованной 
системе сте
рилизации

Визуальный кон
троль -  ответствен
ное лицо в ЦС, по 
отделению; бакте

риологический кон
троль -  лаборатория 
ЛПО (при наличии 
условий), лаборато
рия, аккредитован
ная в «Системе ак
кредитации лабора
торий, осуществляю
щих санитарно-эпи
демиологические ис
следования, испыта
ния» (по договору), 
организация по тех
ническому обслужи
ванию (по договору)

Ежемесяч
но
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Продолжение
1 2 3 4 5

Наличие разреши
тельной докумен
тации: регистра
ционного удосто
верения, сертифи
ката соответствия, 
руководства по экс
плуатации с указа
нием режимов де
зинфекции, техни
ческого паспорта

Зав. ЦС, 
ответствен
ное лицо по 
отделению 
(при децен
трализован
ной системе 
стерилиза

ции)

Зав. ЦС, ответст
венное лицо по 
отделению (при 

децентрализован
ной системе стери

лизации)

Ежегодно

Оборудо
вание для 
стерили
зации

Контроль работы Зав. ЦС, 
ответствен
ное лицо по 
отделению 
(при децен
трализован
ной системе 
стерилиза

ции)

Операторы стери
лизаторов ЦС, 

ответственное ли
цо по отделению 
(при децентрали
зованной системе 

стерилизации), 
лаборатория ЛПО 
(при наличии ус
ловий), лаборато

рия, аккредитован
ная в «Системе 

аккредитации ла
бораторий, осуще
ствляющих сани
тарно-эпидемио

логические иссле
дования, испыта
ния» (по догово
ру), организация 
по техническому 

обслуживанию (по 
договору)

Контроль герме
тичности камер 

паровых стерили
заторов, контроль 
температурного 

режима с помощью 
максимальных тер
мометров, провер
ка плотности уда
ления воздуха из 
стерилизуемых 

изделий, контроль 
эффективности 

сушки текстиль
ных материалов, 
визуальный кон

троль с помощью 
физико-химичес
ких методов -  при 

каждом цикле, 
бактериологичес
кий -  2 раза в год, 
технический -  при 

неисправности
Наличие разреши
тельной докумен
тации: регистра
ционного удосто
верения, сертифи
ката соответствия, 
руководства по экс
плуатации с указа
нием режимов де
зинфекции, техни
ческого паспорта

Зав. ЦС, 
ответствен
ное лицо по 
отделению 
(при децен
трализован
ной системе 
стерилиза

ции)

Зав. ЦС, ответст
венное лицо по 
отделению при 

(децентрализован
ной системе стери

лизации)

Ежегодно

41



СанПиН 3.5.2528—0 9

Продолжение
1 2 3 4 5

Дезин
фекци
онные
камеры

Контроль работы Зав. пра- 
чечно- 

дезинфек- 
ционного 

блока ЛПО

Оператор дезинфек
ционной камеры, ла
боратория ЛПО (при 
наличии условий), ла
боратория, аккреди
тованная в «Системе 
аккредитации лабора
торий, осуществляю
щих санитарно-эпиде

миологические ис
следования, испыта
ния» (по договору), 
организации по тех
ническому обслужи
ванию (по договору)

Визуальный 
контроль с 

помощью фи
зико-химичес

ких методов
-  при каждом 
цикле, бакте

риологический
-  ежекварталь
но, техничес
кий -  при не-

, исправности

Наличие разреши
тельной документа
ции: регистрацион
ного удостоверения, 
сертификата соот

ветствия, руководст
ва по эксплуатации 
с указанием режимов 
дезинфекции, тех

нического паспорта

Зав. пра- 
чечно- 

дезинфек- 
ционного 

блока ЛПО

Зав. прачечно- 
дезинфекционного 
блока ЛПО, любого 

другого учреждения, 
аккредитованного на 
данные работы (по 

договору)

Ежегодно

Утили
зация
отходов

Сбор и утилизация, 
соблюдение условий 
эксплуатации устано
вок по обеззаражи
ванию отходов(при 
их наличии в ЛПО)

Ответст
венное лицо 
по ЛПО за 

утилизацию 
отходов

Ответственное лицо, 
назначенное заве

дующим отделением

Ежедневно

Вывоз медицин
ских отходов с 

территории ЛПО

Зам. главно
го врача по 
хозяйствен

ной части 
или началь

ник АХЧ

Организация, аккре
дитованная в уста
новленном порядке 
на данные работы 

(по договору)

Ежедневно-от
ходы класса А, 
Б, В (при отсут
ствии на террито
рии ЛПО уста
новки по обез
вреживанию 

отходов)
Качество 
проведе
ния работ 
по дера
тизации

Обследование объ
екта на наличие 

грызунов

Зам. главно
го врача по хо
зяйственной 
части или на
чальник АХЧ

Организация, аккре
дитованная в уста
новленном порядке 
на данные работы 

(по договору)

I раз в месяц

Качество 
проведе
ния работ 
по дезин
секции

Обследование объ
екта на наличие чле
нистоногих, имею
щих санитарно-гигие
ническое значение

Зам. главно
го врача по хо
зяйственной 
части или на
чальник АХЧ

Организация, аккре
дитованная в уста
новленном порядке 
на данные работы 

(по договору)

2 раза в месяц
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Приложение 4

Б иблиограф ические дан н ы е

1. СанПиН 2.1.3.1375— 03 «Гигиенические требования к размеще
нию, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных 
домов и других лечебных стационаров».

2. СанПиН 3.5.1378—03 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

3. Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной 
очистке и стерилизации изделий медицинского назначения от 30 декаб
ря 1998 г. № МУ-287-113.

4. СанПиН 3.1.1275— 03 «Профилактика инфекционных заболева
ний при эндоскопических манипуляциях».

5. МУ 3.5.1937—04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндо
скопов и инструментов к ним».

6. СанПиН 3.5.2.1376— 03 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к организации и проведению дезинсекционных мероприятий про
тив синантропных членистоногих».

7. СП 3.5.3.1129— 02 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к проведению дератизации».

8. МУ 3.1.2.2412— 08 «Эпидемиологический надзор за легионел- 
лезной инфекцией».

9. СП 1.1.1058—01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитар
но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изме
нениями и дополнениями 1 СП 1.1.2193— 07).

10. Приказ М3 РФ от 17 сентября 1993 г. № 220 «О мерах по разви
тию и совершенствованию инфекционной службы в Российской Феде
рации».

11. Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2001 г. № 262 
«О государственной регистрации отдельных видов продукции, представ
ляющих потенциальную опасность для человека, а также отдельных ви
дов продукции, впервые ввозимых на территорию Российской Федера
ции» (с изменениями от 5 июля 2001 г., 14 января 2002 г., 11 февраля 2003 г., 
1 февраля 2005 г., 26 января, 10 марта 2007 г.) (приложение, п. 2).

12. Постановление Госстандарта РФ от 30.07.02 № 64 «О номенкла
туре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертифика
ции» (в ред. Постановления Госстандарта РФ от 08.01.03 № 3, поправок, 
утвержденных Госстандартом РФ).
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13. Приказ от 31.07.63 М3 СССР № 395 «О состоянии и мерах по 
дальнейшему улучшению стационарного обслуживания населения 
СССР» (в ред. приказов Минздрава РФ от 11.11.66 № 830, 27.02.76 
№ 199, 26.02.82 № 185) (с изменениями, внесенными приказом Мин
здрава СССР, от 04.05.90 № 188).

14. Приказ М3 СССР от 03.09.91 № 254 «О развитии дезинфекци
онного дела в стране».

15. СанПиН 2.1.7.728— 99 «Правила сбора, хранения и удаления 
отходов лечебно-профилактических учреждений».

16. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 № 224 «О санитар
но-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, 
испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

17. Приказ М3 РФ от 10.05.00 № 156 «О разрешении на применение 
в медицинских целях изделий медицинского назначения и медицинской 
техники отечественного и зарубежного производства в Российской Фе
дерации».

18. Приказ М3 СССР от 31 июля 1978 г. № 720 «Об улучшении ме
дицинской помощи больным с гнойными хирургическими заболевания
ми и усилении мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией».

19. Приказ М3 РФ от 26.11.97 № 345 «О совершенствовании меро
приятий по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских 
стационарах».

20. Приказ М3 СССР от 4 августа 1983 г. № 916 «Об утверждении 
инструкции по санитарно-противоэпидемическому режиму и охране 
труда персонала инфекционных больниц (отделений)».

21. СП 1.3.2322— 08 «Безопасность работы с микроорганизмами 
III— IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных 
болезней».

22. «Методические рекомендации по организации централизован
ных стерилизационных в лечебно-профилактических учреждениях» от 
21.12.90 № 15-6/8.

23. МУ 4.2.1035— 01 «Методы контроля. Биологические и микро
биологические факторы. Контроль дезинфекционных камер».
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