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МЕДИЦИНСКИЙ КЛИНИНГ

Городской перинатальный центр представляет учреждение
высокого риска. В связи с этим одним из важных
направлений его деятельности является организация
эффективной системы инфекционной безопасности,
включающей инновационные технологии уборки и
дезинфекции с целью профилактики ИСМП.

Чистота помещений является своего рода визитной
карточкой медицинской организации, это первое, на что
обращает внимание пациент при поступлении в стационар
на лечение.

В структуре перинатального центра имеется 11
подразделений, общей площадью поверхностей 32205 м2

В преимущественных цифрах преобладают помещения
класса «А».



ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО КЛИНИНГА



«ВЕДЕРНАЯ УБОРКА»                                        «БЕЗВЕДЕРНАЯ УБОРКА»



САЛФЕТКИ МОП-насадки

ФЛАУНДЕР ДЕРЖАТЕЛЬ



КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ



 Приказом главного врача №187 от 17.10.2016г. создана

рабочая группа в состав, которой вошли главная

акушерка и Совет сестер перинатального центра.

 Поездка в город Набережные Челны в Краевой

перинатальный центр, с целью ознакомления и

организации медицинского клининга.

 Разработка плана внедрения.

 Издан приказ по формированию дезинфекционного

отделения, в структуре которого: заведующая отделением,

старшая медсестра, уборщики прачечной, уборщики.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ



Всего штатных единиц - 114 

(на 31.12.2016г.)

Младшие 

медицинские сестры

20 

Сокращено в процессе 

оптимизации

42 

Осталось штатных единиц -52 

(на 01.06.2022г.)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ШТАТНЫХ ЕДИНИЦ



 Произведены расчеты площадей перинатального
центра, расчет штатных единиц уборщиков
(увеличение площади уборки с 425 м2 на одного
уборщика до 850 м2 - приказ МЗ РФ №230 от
09.06.2003г «Об утверждении штатных нормативов
служащих и рабочих государственных и
муниципальных учреждений здравоохранения и
служащих централизованных бухгалтерий при
государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения").

 Осуществлен закуп оборудования (стиральных
машин, сушильной машины, уборочных комплексов,
МОП-насадок, салфеток, держателей, флаундеров,
системы En-compass и т.д - 3,578 тыс.).

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ



Создана нормативная база, адаптированная специфике 

акушерского стационара: 

 разработано Положение об отделении;

 должностная инструкция уборщика дезинфекционного

отделения, заведующей отделением и старшей медсестры;

 технологические карты уборки всех видов помещений

перинатального центра (в каждом отделении для

генеральной и текущей уборок);

 инструкции по организации технологических процессов

(стандарт комплектации уборочной тележки, технологии

обработки и подготовки уборочных систем, таблицу расчета

количества средства дезинфицирующего для одновременной

стирки и обеззараживания уборочного текстиля в

автоматических стиральных машинах и т.д.).

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ



Объект ЦСО
Время 

начала и 

окончания 

работы

участок 

уборки

метод 

уборки

оборудовани

е

Время ч, 

мин

Химическое 

средство, мл 

(разведение)

Описание работ

09.10-09.40

Автоклав

ная                  

Механизи

рованный

(текущая)

- салфетка 

синяя  –

3шт(20кв.м)

- моп для 

стен синий -

1шт

-моп синий –

2шт(20кв.м)

- держатель с 

ручкой -1шт

30 Используемое в 

данное время

Протирание от чистого к грязному 

наружных поверхностей:

- стеллажей

- диспенсера

- столов для биксов

- стола рабочего

- кушеток

- стерилизаторов (автоклавов)

- рециркулятора

- тележек

- подоконника

- панелей на расстоянии вытянутой 

руки

- батареи

- двери с ручкой

- чистка раковины

- вынос медицинских отходов

- обработка мусорного контейнера

- мытье полов (углы, от углов вдоль 

стены, под мебелью, стульями и т.д., 

под батареей, затем назад к двери, по 

пути собирая мусор движением 

швабры цифрой 8)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ПРОЦЕСС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ



 Проведено обучение -
перед началом работы, все
сотрудники были обучены
правилам
профессиональной уборки.

 Обучение персонала
продолжается, инструктаж
проводится для вновь
принятых работников и
далее ежеквартально для
сотрудников
дезинфекционного
отделения и младших
медицинских сестер
отделений.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ



 Технологическая карта.

 Принцип от «чистого к грязному».

 Цветовая кодировка.

 Чистым МОПом и салфеткой (8 сторон, с учетом зоны

пациента).

 Чистым рабочим раствором.

 Чистыми руками (в перчатках).

 Разделение тележки на «чистую и грязную зоны».

 Снятие отработанного МОПа проводится, без контакта

руками во избежание контаминации, а при помощи

надавливания ногой на клипсу флаундера, помещая его в

мешок для использованного уборочного текстиля.

СТАНДАРТ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

УБОРКИ



НАЖАТИЕ НОГОЙ

НА КЛИПСУ

СБРОС С КРЮЧКА В МЕШОК С 

ОТРАБОТАННЫМ ТЕКСТИЛЕМ



1 САЛФЕТКИ 

ЗЕЛЕНЫЕ

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, СМОТРОВАЯ, РОДИЛЬНЫЙ ЗАЛ, КОМНАТА ДЛЯ СБОРА ГРУДНОГО 

МОЛОКА, МОЛОЧНЫЙ ПОСТ, ПАЛАТА ДЛЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ, СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ, 

ХИМИЧЕСКИЙ БОКС, ЭКСПЕДИЦИЯ, ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ, ПАЛАТА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕПРАПИИ, 

ДЕТСКАЯ ПАЛАТА 

2 САЛФЕТКА  

СИНЯЯ

ПАЛАТА ПОСЛЕРОДОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ, КОРИДОР ОТДЕЛЕНИЯ, ОРДИНАТОРСКАЯ, КАБИНЕТ 

СТАРШЕЙ СЕСТРЫ, , КЛАДОВАЯ ЧИСТОГО БЕЛЬЯ, КОПРЕССОРНАЯ, КОМНАТА ДЕЖУРНОГО 

ВРАЧА, ПОСТ ДЕЖУРНОЙ АКУШЕРКИ, МЕДСЕСТРЫ, МАТЕРИАЛЬНАЯ КОМНАТА, КОМНАТА ДЛЯ 

МЕД.ПЕРСОНАЛА, САН.ПРОПУСКНИК, ФИЛЬТР ПРИЕМНОГО ПОКОЯ, МОЕЧНАЯ, УПАКОВОЧНАЯ, 

АВТОКЛАВНАЯ, ПЕРЧАТОЧНАЯ, КАБИНЕТ КЛИНИЧЕСКИХ, БИОХИМИЧЕСКИХ, 

ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИХ  И ЭКСПРЕСС ИССЛЕДОВАНИЙ

3 САЛФЕТКА 

КРАСНАЯ

САНИТАРНАЯ КОМНАТА, ДУШЕВАЯ КОМНАТА, ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА, КОМНАТА ДЛЯ 

ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ И ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ, КЛИЗМЕННАЯ 

КОМНАТА, КАБИНЕТ ПАРАЗИТОЛОГИИ, МОЧЕВАЯ

4 МОП ЗЕЛЕНЫЙ 

ДЛЯ МЫТЬЯ 

ПОЛА

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ, СМОТРОВАЯ, РОДИЛЬНЫЙ ЗАЛ, КОМНАТА ДЛЯ СБОРА ГРУДНОГО 

МОЛОКА, МОЛОЧНЫЙ ПОСТ, ПАЛАТА ДЛЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ, СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ, 

ХИМИЧЕСКИЙ БОКС, ЭКСПЕДИЦИЯ, ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ, ПАЛАТА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕПРАПИИ, 

ДЕТСКАЯ ПАЛАТА

5 МОП СИНИЙ 

ДЛЯ МЫТЬЯ 

ПОЛА

ПАЛАТА ПОСЛЕРОДОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ, КОРИДОР ОТДЕЛЕНИЯ, ОРДИНАТОРСКАЯ, КАБИНЕТ 

СТАРШЕЙ СЕСТРЫ, , КЛАДОВАЯ ЧИСТОГО БЕЛЬЯ, КОПРЕССОРНАЯ, КОМНАТА ДЕЖУРНОГО 

ВРАЧА, ПОСТ ДЕЖУРНОЙ АКУШЕРКИ, МЕДСЕСТРЫ, МАТЕРИАЛЬНАЯ КОМНАТА, КОМНАТА ДЛЯ 

МЕД.ПЕРСОНАЛА, САН.ПРОПУСКНИК, ФИЛЬТР ПРИЕМНОГО ПОКОЯ, МОЕЧНАЯ, УПАКОВОЧНАЯ, 

АВТОКЛАВНАЯ, ПЕРЧАТОЧНАЯ КАБИНЕТ КЛИНИЧЕСКИХ, БИОХИМИЧЕСКИХ, 

ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИХ  И ЭКСПРЕСС ИССЛЕДОВАНИЙ

6 МОП КРАСНЫЙ 

ДЛЯ МЫТЬЯ 

ПОЛА

САНИТАРНАЯ КОМНАТА, ДУШЕВАЯ КОМНАТА, ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА, КОМНАТА ДЛЯ 

ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ И ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ, КЛИЗМЕННАЯ 

КОМНАТА МОЙКА 1 И 2, КАБИНЕТ ПАРАЗИТОЛОГИИ

ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ



УВЛАЖНЕНИЕ ТЕКСТИЛЯ ПОДГОТОВКА К УБОРКЕ УБОРКА



 Одним из важных составляющих 
системы инфекционной 
безопасности в ГПЦ, кроме 
визуального контроля, является -
экспресс мониторинг с 
использованием системы En-
Compass, по контролю качества 
профессиональной уборки, ее 
эффективности, с применением 
флюоресцирующих меток.

 Метки наносятся на поверхность 
критических точек (ручки дверей, 
барашки кранов, выключателей и 
т.д). Критериями оценки 
являются отрицательные 
результаты. Результаты 
доводятся до главного врача. При 
положительных результатах, 
проводятся корректирующие 
мероприятия.



2017 2018 2019 2020 2021

288
312

338 352 361

18
16

14
12 9

с положительным 

результатом

всего кол-во



 Централизованная система подготовки и применения изделий из

микрофибры для проведения уборок и дезинфекции помещений

позволила сократить расход дезинфицирующих растворов и

растворов с моющими средствами на – 96%.

 Время уборки, по данным хронометража, сократилось в среднем в 2

раза («безведерная» уборка – занимает 8 минут, «ведерная» - 16 – 20

минут.

20 палат 200 литров

от 6-8 литров (в

зависимости от

покрытия пола)

20 МОПов

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ 



 Факт экономической выгоды подтвержден расчетами
средств необходимых для оплаты труда, в связи с
сокращением 42 штатных единиц - составляет сумму
763755 рублей ежемесячно.

 Экономия финансовых средств при применении рабочего
раствора дезинфицирующего средства, на примере 20
палат (стоимость 1 литра рабочего раствора «Аминаз -
плюс» равна 38 рублей.)

20 палат x 10литров = 200 литров x 38 рублей =7600 руб.;

20 палат x 20 МОП = 8 литров x 38 рублей =304 руб.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРКИ 



 Кропотливая работа по созданию нормативной базы, адаптируя

специфике акушерского стационара.

 С нежеланием персонала переходить на новый уровень уборки

(новое, всегда непонятное), связанный с увеличением объёмов

работ, концентрации персонала в отдельном отделении.

 С текучестью кадров.

 С подбором новых кадров.

 С затратой дополнительного времени на обучение вновь принятых

сотрудников.

 Убеждение других членов коллектива в том, что сотрудники

дезинфекционного отделения имеют чёткую регламентацию труда

(уборщики не выполняют работу, которая не входит в их

функциональные обязанности).

СЛОЖНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ



 Но, объективные результаты и опыт ведущих
учреждений России с одной стороны и самое главное
и ключевое – это желание соответствовать
требованиям времени, плюс финансовые средства, с
нашей стороны позволили нам достичь поставленных
задач.

 Медицинский клининг дает возможность
медицинской организации подняться на более
высокий профессиональный уровень безопасности
работы.

 Без качественной уборки нет качественной
медицинской помощи!



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


