
УТВЕРЖДЕНО  
приказом  
ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП» 
от  19.07.2016 № 423 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

«Правила санитарно – противоэпидемического режима и обращения с 

медицинскими отходами в условиях скорой медицинской помощи на 

догоспитальном этапе и Станциях скорой медицинской помощи» 

НА ВЫЗОВЕ: 

1. Манипуляции с пациентом. 

1.1. Оснащение: пакеты для отходов «Класс Б», спиртсодержащий 

антисептик  для обработки рук, перчатки медицинские 

нестерильные/стерильные. 

1.2. Требования к размещению: пакеты для сбора отходов «Класс Б», 

спиртсодержащий антисептик располагается  в оригинальной упаковке 

производителя объемом не менее 70 мл в общепрофильной укладке для 

оказания скорой медицинской помощи, перчатки медицинские нестерильные 

располагаются в общепрофильной укладке для оказания скорой медицинской 

помощи в  санитарном транспорте СМП, перчатки стерильные 

располагаются в оригинальной упаковке в общепрофильной укладке для 

оказания скорой медицинской помощи. 

1.3. Перед проведением манипуляций с пациентом необходмо 

вымыть руки на гигиеническом уровне под проточной водой, в случае 

отсутствия условий для мытья рук под проточной водой, обработать руки 

антисептиком на гигиеническом уровне. 

1.4. В случае если  возможен контакт с кровью или другими 

биологическими субстратами, потенциально или явно контаминированными 

микроорганизмами, слизистыми оболочками, поврежденной кожей следует 

надеть перчатки. 

1.5.  Медицинские перчатки следует надеть в следующих случаях: 

1.5.1. Осмотр инфекционного больного. 

1.5.2. Во всех случаях контакта с пациентом с острыми состояниями. 

1.5.3. Во всех случаях с контакта с пациентом с неясным диагнозом. 

1.5.4. При проведении инвазивных процедур. 

1.5.5. Перед акушерским и гинекологическим осмотром (стерильные 

перчатки). 

1.5.6. Перед осмотром новорожденного ребенка (стерильные перчатки). 



1.6. После проведения манипуляций с пациентом, следует обработать 

руки антисептиком на гигиеническом уровне. 

1.7. После использования перчаток, следует снять их внутреней 

поверхностью наружу, поместить в пакет «Отходы класс Б», пакет затянусть 

с помощью специальных лент-стяжек, обработать руки на гигиеническом 

уровне антисептиком. 

2. Выполнение инъекций, постановка В/В катетера. 

2.1. Оснащение: одноразовый пластиковый контейнер с 

дезинфицирующим раствором для использованных игл (заполняется 

рствором дезинфицирующего средства до специальной отметки, 

раположенной на контейнере), шприцы для выполнения инъекций разных 

объемов, в/в периферический катетер, перчатки медицинские нестерильные, 

пакет для отходов «Класс Б», стерильные марлевые салфетки (ватные 

шарики) в расфасовке (стерильные проспиртованные инъекционные 

салфетки), спиртсодержащий антисептик. 

2.2. Требования к размещению: одноразовый пластиковый контейнер 

с дезинфицирующим раствором для использованных игл располагается во 

внешней вкладке общепрофильной укладки для оказания скорой 

медицинской помощи, шприцы для выполнения инъекций разных объемов, 

в/в периферический катетер, перчатки медицинские нестерильные, пакет для 

отходов «Класс Б»,  «Класс А», стерильные марлевые салфетки (ватные 

шарики) в расфасовке (стерильные проспиртованные инъекционные 

салфетки), спиртсодержащий антисептик располагаются в общепрофильной 

укладке для оказания скорой медицинской помощи. 

2.3. Перед  выполнением инъекции, постановке в/в катетера 

необходимо вымыть руки на гигиеническом уровне или, при отсутствии 

условий, обработать антисептиком на гигиеническом уровне, надеть 

нестерильные медицинские перчатки, провести обеззараживание 

инъекционного поля. 

2.4. Открыть общепрофильную укладку для оказания скорой 

медицинской помощи, подготовить все необходимое для выполнения 

инъекции (постановки в/в катетера), открыть иглосъемник. 

2.5. Нанести спиртсодержащий антисептик на стерильную марлевую 

салфетку №1 (ватный шарик), обработку инъекционного поля начать с места 

предполагаемого введения иглы, нанося антисептик однократным 

кругообразным движением от центра к периферии, диаметром 5 см. 

Салфетку поместить в пакет «Класс Б». 

2.6. Нанести спиртосодержащий  антисептик на стерильную 

марлевую салфетку  № 2 (ватный шарик), последовательными движениями 



от края обработанного участка в направлении от центра к периферии 

однократно обработать остальные участки диаметром 10 см. Салфетку 

поместить в пакет отходы «Класс Б». 

2.7. Подготовить стерильную салфетку № 3 аналогично п2.5. 

Разместить салфетку в мизинце левой руки. После выполнения инъекции 

поместить салфетку к месту инъекции, удерживать в течении 3-5 мин до 

остановки кровотечения. 

2.8. После инъекций: иглу отсоединить с помощью иглосъемника, 

иглосъемник закрыть,  шприц сбросить в пакет «Класс Б» без дезинфекции. 

2.9. Стилет от в/в периферического катетера, иглу-бабочку  

немедленно после использования поместить в иглосъемник, иглосъемник 

закрыть. 

2.10. Упаковка от шприцев, в/в периферического катетера, колпачки от 

игл,  ампулы от ЛС (кроме подлежащих учету) поместить в пакет отходы 

«Класс А». 

2.11. По окончании вызова пакет отходы «Класс Б» плотно завязать 

при помощи бирок-стяжек, переместить в санитарный транспорт СМП. Пакет 

«Класс А» завязать при помощи бирок-стяжек, переместить в санитарный 

транспорт СМП. 

2.12. Иглосъемник заполняется в течение 3 суток или до объема ¾. 

При заполнении иглосъемника до ¾ или по истечении 3х суток  сотрудники 

бригад доставляют иглосъемник на станцию/подстанцию СМП и размещают 

в помещении для временного хранения необеззраженных отходов.  

3. Дезинфекция изделий медицинского назначения (ИМН). 

3.1. Оснащение: ИМН однократного и многократного применения, 

стетоскоп, термометр медицинский, пакеты отходы «Класс А», «Класс Б», 

салфетки одноразовые с дез средством (аэрозоль-дозатор), перчатки 

защитные ( респиратор). 

3.2. Требования к размещению: ИМН однократного и многократного 

прменения располагаются в соответствующих назначению укладках, пакеты 

отходы «Класс А», «Класс Б» располагаются в укладке общепрофильной для 

оказания скорой медицинской помощи, салфетки с дез.раствором 

одноразовые располагаются во внешних карманах  укладок (если есть 

возможность) или в диспенсере над раковиной в санитарном автотранспорте 

СМП (либо в диспенсере, зафиксированном на стене возле раковины). 

Перчатки защитные разполагаются в емкости «Спецодежда» на полке в 

санитарном автотранспорте СМП, респиратор располагается  на стене над 

раковиной в санитарном автотранспорте СМП. 



3.3. Все ИМН, контактировавшие с пациентом подлежат 

дезинфекции. 

3.4. Перед проведением дезинфекции методом протирания 

необходимо надеть защитные перчатки.  

3.5. Перед проведением дезинфекции методом орошения необходимо 

дополнительно надеть респиратор установленного образца. 

3.6. Мембрана стетоскопа обрабатывается дез. средством, методом 

протирания одноразовой салфеткой с дез. средством (орошения из аэрозоль-

дозатора), согласно инструкции к дез. средству.  

3.7. Для дезинфекции извлечь салфетку с дез.средством из упаковки, 

упаковку поместить в пакет отходы «Класс Б», обработать мембрану 

стетоскопа методом протирания согласно времени, указанному в инструкции, 

салфетку поместить в пакет отходы «Класс Б». 

3.8. Все ИМН однократного применения после использования 

поместить в пакет  отходы  «Класс Б» без предварительной дезинфекции. 

3.9. Все ИМН многократного применения после использования 

поместить в отдельный пакет «Класс Б», без предварительной дезинфекции. 

3.10. Термометры после использования обработать методом 

протирания. Обработка производится аналогично п 3.7. После обработки  

поместить в упаковку «Чистые термометры». 

3.11. Упаковку от ИМН необходимо поместить в пакет «Отходы класс 

А». 

4. Регистрация ЭКГ, использование дефибриллятора, 

пульсоксиметра. 

4.1. Оснащение: электрокардиограф, дефибриллятор, пульсоксиметр 

портативный, салфетки с раствором дезинфицирующего средства в 

одноразовой упаковке, перчатки защитные. 

4.2. Требования к размещению:  

4.2.1. Электрокардиограф расположен в сумке в санитарном 

автотранспорте СМП. 

4.2.2. Дефибриллятор расположен в сумке в санитарном 

автотранспорте СМП. 

4.2.3. Салфетки  с раствором дезинфицирующего средства в 

одноразовой упаковке расположены во внешних карманах 

электрокардиографа и дефибриллятора (диспенсере над раковиной в 

санитарном транспорте СМП, диспенсере, зафиксированном на стене в 

санитарном транспорте СМП).  

4.2.4. Перчатки защитные расположены в емкости «Спецодежда» на 

полке в санитарном транспорте СМП. 



4.3. После использования электрокардиографа электроды подлежат 

дезинфекции методом протирания с использованием раствора дез. средства.  

4.4. Для проведения дезинфекции  надеть защитные перчатки, 

вскрыть упаковку салфетки с дезраствором, упаковку сбросить в пакет 

отходы «Класс А», салфеткой тщательно удалить остатки геля, салфетку 

сбросить в пакет отходы «Класс Б». Вскрыть упаковку салфетки с 

дез.раствором, упаковку сбросить в пакет отходы «Класс А», салфеткой 

протереть электроды, салфетка должны быть влажной все время обработки. 

Слфетку сбросить в пакет отходы «Класс Б». 

4.5. В случае использования электродов однократного применения, 

после использования поместить их в пакет отходы «Класс Б» без 

обеззараживания. 

4.6. Электроды дефибриллятора обрабатываются аналогично п.4.4.-

4.5. 

4.7. Поверхности портативного  пульсоксиметра, контактировавшие с 

кожей пациента подлежат обработке методом протирания. 

4.8. Надеть защитные перчатки. 

4.9. Вскрыть упаковку салфетки с дез.раствором, упаковку сбросить в 

пакет отходы «Класс А». 

4.10. Салфеткой протереть внутренние поверхности пульсоксиметра, 

салфетку сбросить пакет отходы «Класс Б». 

4.11. После проведения дезинфекции снять перчатки, поместить 

емкость «Спецодежда» на полку в санитарном транспорте СМП. Руки вмыть 

на гигиеническом уровне под проточной водой с мылом или, при  отсутствии 

условий,  обработать антисептиком на гигиеническом уровне. 

В САНИТАРНОМ ТРАНСПОРТЕ  СМП 

1. Манипуляции с пациентом, выполнение инъекций, 

постановка в/в катетера, дезинфекция ИМН, использование 

электрокардиографа, дефибриллятора, пульсоксиметра проводятся 

аналогично пунктам «на вызове». 

2. Правила обращения с медицинскими отходами: 

2.1. Пакеты отходы «Класс Б», «Класс А» поместить дополнительный 

пакет с соотвтетствующей маркировкой в  специально отведенное место в 

санитарном транспорте СМП, руки обработать антисептиком на 

гигиеническом уровне. 

2.2. Пакет заполняется в течение 8 часов или до объема ¾. 

2.3. После заполнения пакета на ¾, пакет плотно завязывают при 

помощи бирок-стяжек, маркируют при помощи маркера (дата, № бригады, 



ФИО ответственного лица) и транспортируют в помещения временного 

хранения медицинских отходов на  станциях/подстанциях СМП. 

3. Транспортировка пациентов. 

3.1. Оснащение: простынь, наволочка, носилки, мешок 

влагонепроницаемый «Грязное белье», перчатки защитные, респиратор, 

фартук, чистая ветошь, рабочий раствор дезинфицирующего средства в 

емкости «Для обработки поверхностей и оборудования санитарного 

транспорта СМП», емкость с рабочим раствором дезинфицирующего 

средства «Для замачивания ветоши», аэрозоль-дозатор с раствором 

педикулоцидного средства; бактерицидный облучатель. Диспенсер с 

одноразовыми салфетками с раствором дезинфицирующего средства. 

3.2. Требование к размещению:  

3.2.1. Простынь, наволочка располагаются в холщевом мешке «Чистое 

белье» на полке в санитарном транспорте СМП; 

3.2.2. Мешок влагонепроницаемый «Грязное белье» располагается в 

специально отведенном месте в снитарном транспорте СМП;  

3.2.3. Емкости с растворами дезинфицирующего средства, ветошью, 

спецодеждой располагаются  в специально отведенном месте в санитарном 

транспорте СМП;  

3.2.4. Аэрозоль-дозатор с раствором педикулоцидного средства 

располагается в эпид укладке;  

3.2.5. Облучатель бактерицидный фиксирован на стене прилежащей  

кабине; 

3.2.6. Диспенсер с салфетками с раствором дезинфицирующего 

средства зафиксирован на стене возле раковины. 

3.3. Транспортировка соматических пациентов. 

3.3.1. Перед транспортировкой пациента носилки застелить простыней, 

на подушку надеть наволочку. Белье должно быть  индивидуальным для 

каждого пациента. 

3.3.2. После транспортировки пациента  надеть защитные перчатки. 

3.3.3. Простынь, наволочку поместить во влагонепроницаемый мешок с 

маркировкой «Грязное белье» в специально отведенное место; 

3.3.4. Надеть фартук влагонепроницаемый;  

3.3.5. Из емкости «Чистая ветошь» извлечь ветошь, погрузить в раствор 

дезинфицирующего средства «Для обработки поверхностей и оборудования 

санитарного транспорта СМП», отжать, обработать носилки  и подголовник 

методом протирания последовательно сверху вниз, не оставляя 

необработанных поверхностей.  



3.3.6. По окончании обработки ветошь поместить в емкость  с 

раствором дезинфицирующего средства «Для замачивания ветоши».  

3.3.7. Снять фартук, свернуть, поместить в емкость «Спецодежда», 

перчатки снять, поместить в емкость «Спецодежда». 

3.3.8. Руки вымыть на гигиеническом уровне под проточной водой с 

мылом или, при отсутствии условий, обработать антисептиком на 

гигиеническом уровне (см. Приложене 1).  

3.3.9. В случае использования диспенсера с одноразовыми салфетками: 

надеть защитную одежду, извлечь салфетку из диспенсера, обрабаотать 

носилки согласно п 3.3.5., салфетку сбросить в пакет отходы «Класс Б». 

Снять защитную одежду, вымыть руки аналогично п 3.3.8. 

3.3.10. В случае использования одноразовых простыней, после 

тарнспортировки пациента поместить простынь в пакет отходы «Класс Б». 

3.4.  Транспортировка инфекционных пациентов. 

3.4.1. После перевозки инфекционных пациентов дезинфекцию салона 

и его оборудования необходимо проводить методом протирания, после 

каждого больного по режимам, рекомендованным для конкретной инфекции. 

3.5.  Транспортировка пациентов с педикулезом. 

3.5.1. После перевозки пациентов с педикулезом необходимо провести 

дезинсекцию салона машины скорой помощи. 

3.5.2. Надеть защитную одежду, перчатки, респиратор. 

3.5.3. Извлечь из противоэпидемической укладки педикулоцидный 

аэрозоль. Методом орошения обработать все поверхности санитарного 

транспорта СМП согласно инструкции к аэрозолю. 

3.5.4. По окончании времени обработки снять защитную одежду, 

провести проветривание машины в течение 5-10 мин (открыть окна, дверь).  

3.5.5. Закрыть окна и дверь и провести обеззараживание воздуха бак. 

облучателем в соответствии с инструкцией к бак.облучателю.  

3.6.  Сбор жидких выделений пациента. 

3.6.1. Жидкие выделения  пациента собираются в специальные 

промаркированные емкости с последующей их дезинфекцией методом 

замачивания.  

3.6.2. Извлечь емкость «Для  сбора жидких выделений пациента», 

осуществить сбор в процессе выделения. 

3.6.3. По возвращении на подстанцию СМП осуществить слив в 

систему канализации, емкость продезинфицировать методом протирания 

ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства, промыть под 

проточной водой, всушить и поместить в санитарный автотранспорт СМП. 

4. Дезинфекция автомобиля СМП. 



4.1.  Оснащение: перчатки защитные, респиратор, фартук, чистая 

ветошь, рабочий расвор дезинфицирующего средства в емкости «Для 

обработки поверхностей и оборудования санитарного транспорта СМП», 

емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства «Для 

замачивания ветоши»; аэрозоль-дозатор с раствором педикулоцидного 

средства; бактерицидный облучатель. Диспенсер с одноразовыми салфетками 

с раствором дезинфицирующего средства. 

4.2. Требование к размещению:  

4.2.1. Простынь, наволочка располагаются в холщевом мешке «Чистое 

белье» на полке в санитарном транспорте СМП; 

4.2.2. Мешок влагонепроницаемый «Грязное белье» располагается в 

специально отведенном месте в санитарном транспорте СМП; 

4.2.3. Емкости с растворами дезинфицирующего средства, ветошью, 

спецодеждой располагаются в специально отведенном месте в санитарном 

транспорте СМП. 

4.3. Дезинфекции в санитарном транспорте скорой помощи 

подвергают  поверхности в салоне (стены, пол, двери и т.д.), оборудование, 

поверхности приборов, аппаратов, носилки, подголовники. 

4.4. Профилактическая дезинфекция проводится ежедневно в конце 

рабочей смены методом протирания ветошью, смоченной в растворе 

дезинфицирующего средства. 

4.5. Перед проведением дезинфекции необходимо надеть фартук, 

защитные перчатки.  

4.6. Извлечь ветошь из емкости «Чистая ветошь». 

4.7. Погрузить в раствор дезинфицирующего средства в емкости «Для 

обработки поверхностей и оборудования санитарного тарнспорта СМП», 

отжать, обработать поверхность стен, оборудования, носилки и т.д., не 

оставляя необработанных поверхностей. Во время обработки ветошь должна 

быть достаточно влажной, при необходимости провести повторное 

погружение в раствор дез.средства. 

4.8. Ветошь после обработки поместить в емкость «Для замачивания 

ветоши» на необходимое время, указанное в инструкции. 

4.9. Извлечь ветошь из емкости «Чистая ветошь», погрузить в раствор 

дезинфицирующего средства в емкости «Для обработки поверхностей и 

оборудования санитарного тарнспорта СМП», отжать, обработать пол,  не 

оставляя необработанных поверхностей.  При необходимости провести 

повторное увлажнение ветоши. 

4.10. Ветошь после обработки поместить в емкость «Для замачивания 

ветоши» на необходимое время, указанное в инструкции. 



4.11. После дезинфекции необходимо провести обеззараживание 

воздуха при помощи бак. облучателя. Обеззараживание воздуха проводится 

на время, указанное в инструкции. 

4.12.  При загрязнении салона или оборудования в нем выделениями 

(фекалии, моча, рвотные массы) или другими биологическими субстратами 

или загрязнения кровью, места загрязнения подвергают обеззараживанию 

немедленно  методом протирания ветошью с применением 

дезинфицирующих средств, рекомендуемых для этих целей. 

4.13. Генеральная уборка автомобиля скорой медицинской помощи 

проводится согласно графика утвержденного на Станции, силами бригады 

скорой медицинской помощи. 

5. На станции, подстанции СМП. 

5.1.  Проведение уборок. 

5.1.2. Оснащение: ветошь чистая в емкости «Чистая ветошь», емкости 

для приготовления рабочих растворов дез. средств: «Для стен и поверхностей 

кабинетов», «Для стен и поверхностей коридоров», «Для полов коридоров», 

«Для полов кабинетов», «Для полов санузла», «Для стен и поверхностей 

сан.узла», «Для замачивания ветоши», перчатки защитные, халат или фартук 

влагонепроницаемый, дез.средство в оригинальной заводской упаковке. 

5.1.3. Требования к размещению:  

5.1.3.1. Ветошь чистая в емкости «Чистая ветошь», все емкости, 

кроме предназначенных для обработки сан.узлов, дез.средство, швабры, 

перчатки, фартук располагаются в специально отведенном помещении или 

шафу « Уборочный инвентарь» вне рабочих помещений. 

5.1.3.2. Емкости, швабры для сан.узлов хранятся отдельно, 

непосредственно в помещении сан.узлов, исключающих присутствие 

пациентов. 

5.1.4. Влажная уборка полов помещений станции/подстанции СМП 

проводится ежедневно не менее 2 раз в день методом протирания ветошью 

смоченной в растворе дезинфицирующего средства. Емкости с рабочими 

растворами дезинфекционных средств должны быть снабжены плотно 

прилегающими крышками, иметь четкие надписи или этикетки с указанием 

средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного 

срока годности раствора. Пример: «Для обработки полов. Коридоры», 

Терецид, 0, 25%, 03.05.2016 годен 14 дней. 

5.1.5. Перед проведением влажной уборки необходимо надеть 

защитную одежду халат (фартук), перчатки, при необходимости респиратор 

(согласно инструкции к дез.средству). 



5.1.6. Извлечь емкость для приготовления рабочего раствора с 

маркировкой «Для поверхностей и мебели». Налить необходимо количество 

дез.средства, добавить необходимое количество воды.  В случае 

использования таблетированных  дез. средств выдержать время, необходимое 

для растворения таблетки. 

5.1.7.  Извлечь из емкости «Чистая ветошь» ветошь. Погрузить в 

емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства, отжать. 

5.1.8. Провести обработку  мебели, оборудования, подоконников, 

дверей методом протирания согласно инструкции к дез.средству, не оставляя 

необработанных поверхностей.  В обязательном порядке обрабатываются 

дверные ручки. По завершении обработки поместить ветошь в емкость  с 

раствором дезинфицирующего средства «Для замачивания ветоши». 

5.1.9. Подготовить промаркированную швабру для мытья полов в 

соотвтетствующих помещениях. Извлечь из емкости «Чистая ветошь» 

ветошь необходимого размера. 

5.1.10. Налить в емкость «Для обработки полов» рабочий раствор 

дез.средства. 

5.1.11. Погрузить ветошь в емкость для «Для обработки полов». 

Отжать. Поместить ветошь на швабру. Провести мытье полов, не оставляя 

необработанных поверхностей.По окончании обработки поместить ветошь в 

емкость «Для замачивания ветоши». Швабру обработать методом протирания 

ветошью смоченной в растворе дезинфицирующего средства «Для 

дезинфекции уборочного инвентаря». 

5.1.12. По окончании времени экспозиции ветошь извлечь из 

емкости «Для замачивания ветоши», отжать, прополоскать под проточной 

водой и поместить в специально отведенное место для высушивания. 

5.1.13. Обработку мягкой мебели осуществляют методом, 

указанным в инструкции к дез.средству. 

5.1.14. Генеральная уборка помещений проводится не реже 1 раза 

в месяц с применением раствора дезинфицируещего средства по режиму 

вирусных инфекций с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, 

светильников. 

5.1.15. График проведения генеральных уборок и отметка о 

выполнении должны быть зафиксированы в журнале «Проведение 

генеральных уброк». 

5.1.16. При проведении генеральной уборки дезинфицирующий 

раствор наносят на стены путем орошения или их протирания на высоту не 

менее двух метров. 



5.1.17. По окончании времени обеззараживания (персонал должен 

провести смену спецодежды) проводят обеззараживание воздуха в 

помещении при помощи бак. облучателя.  

6. Обработка рук персонала. 

6.1. По возвращению на ССМП сотрудники бригад должны провести 

гигиеническую обработку рук под проточной водой с мылом (см. 

Приложение 1). 

6.2. При выполнении инъекций, постановке в/в периферического 

катетера в условиях  амбулаторного приема необходимо провести 

гигиеническую обрботку рук под проточной водой с мылом с последующей 

обработкй рук антисептиком на гигиеническом уровне (см Приложение 1). 

6.3. После посещения сан. узла необходимо провести обработку рук 

под проточной водой с мылом или  при помощи антисептика на 

гигиеническом уровне. 

7. Правила обращения с медицинскими отходами и ИМН 

многократного применения. 

7.1. Оснащение: контейнер для сбора медицинских отходов, пакет для 

сбора медицинских отходов, зафиксировнный на контейнере, ножницы 

нестерильные, раковина с подводом холодной и горячей воды, перчатки 

защитные, фартук, маска или респиратор, мыло в дозаторе, емкость с 

раствором дезинфицирующего средства «Отходы класс Б». 

7.2. Требование к размещению:  

7.2.1 Пакеты с необеззараженными отходами «класс Б» располааются 

в помещении для временного хранения необеззараженных отходов; 

7.2.2 Контейнер с фиксированным пакетом для хранения 

обеззараженных медицинских отходов, располагается в помещении для 

временного хранения обеззараженных отходов. 

7.2.3 Емкость с раствором дез.средства отходы «Класс Б» 

располагается  на столике в помещении для обеззараживания медицинских 

отходов. 

7.2.4 Ножницы нестерильные располагаются на столике в помещении 

для обеззараживания медицинских отходов. 

7.2.5 Мыло в дозаторе располагается на раковине в помещении для 

обеззараживания мед.отходов. 

7.2.6 Перчатки, фартук, маска, респиратор располагаются в помещении 

для обеззараживания медицинских отходов. 

7.3. Пакеты с медицинскими отходами, доставляемые сотрудниками 

бригад в помещения для временного хранения необеззараженных отходов 

подлежат дезинфекции и последующей утилизации. 



7.4. Дезинфектор или другое ответственное за дезинфекцию лицо, из 

помещения для временого хранения мед.отходов перемещает отходы в 

помещение для обеззараживания мед.отходов. 

7.5. Каждый пакет отходы «Класс Б» надрезают на рсстоянии 3-5 см 

от дна с двух сторон и помещают в емкость  «Отходы класс Б» с раствором 

дезинфицирующего средства под гнет с полным погружением. Высота 

дезинфицирующего раствора  над  пакетом с медицинскими отходами 

должна быть не менее 1 см. 

7.6. После окончания времени экспозиции пакеты извлечь из емкости 

«Отходы класс Б», слить в емкость остатки дез. раствора, обеззараженные 

пакеты  поместить в пакет, зафиксированный на контейнере «Отходы Класс 

Б»  для временного хранения обеззараженных отходов. 

7.7. Дезинфекция иглосъемников. 

7.7.1. По окончанию времени экспозиции (отсчет времени начинают от 

момента погружения в иглосъемник последней иглы, стилета или иглы-

бабочки. Время указывают фломастером на этикетке иглосъемника. 

Заполняют все указанные на этикетке поля) дезинфектор или другое 

ответственное лицо сливает дез.раствор из иглосъемника в раковину, плотно 

закрывает крышку иглосъемника и помещает в пакет, закрепленной на 

контейнере отходы «Класс Б» для временного хранения обеззараженных 

отходов. 

7.8. Пакеты с отходами «Класс А» из помещения для временного 

хранения необеззараженных отходов перемещают к контейнерам отходы 

«Класс А», или ТБО без предварительной дезинфекции. 

7.9. ИМН многократного применения подлежат последовательно 

дзинфекции, ПСО, стерилизации. Возможно сочетание дезинфекции с ПСО. 

7.10. Дезинфекция ИМН многократного применения. 

7.10.1. Извлечь ИМН многократного применения из пакета, 

поместить в емкости с растворами дезинфицирующего средства. 

7.10.2. ИМН многократного применения дезинфицируют в 

отдельных емкостях в соотвтетствии материалам, из которых они 

изготовлены. Пример: дезинфекции в отдельных емкостях подлежат ИМН из 

металла, из резины, из пластика и т.д. 

7.10.3. Изделия поместить  в раствор дез.средства  при полном 

погружении. Высота дез.раствора над изделием должна быть не менее 1 см. 

7.10.4. Изделия, имеющие полости заполнить шприцом раствором 

дез.средства и поместить в раствор дез.средства при полном погружении. 

Высота дез.раствора над изделием должна быть не менее 1 см. 



7.10.5. Изделия, имеющие разъемные части погрузить в 

разобранном виде. 

7.10.6. Изделия,  имеющие разъемные части, котрые не 

подвергаются полной разборке, погрузить в открытом виде, сделать 2 

рабочих движения в дез.растворе, оставить в открытом виде при полном 

погружении. Высота раствора дез.средства  над изделием не менее 1 см. 

7.10.7. По окончании времени дезинфекции провести 

предстерилизационную обработку (ПСО). 

7.11. Техника предстерилизационной обработки. 

7.11.1. Провести мойку изделий в том же растворе с помощью 

ерша, ватно-марлевых тампонов, тканевых салфеток, тщательно  удаляя 

остатки загрязнений. 

7.11.2. По окончании времени мытья (см.Инструкцию к 

дез.средству) прополоснуть изделия под проточной водой с мылом в течении 

не менее 1 мин (см Инструкцию к дез. средству). Каналы изделий промывают 

с помощью шприца, дез.раствором, набранным из соответствующей изделию 

емкости. 

7.11.3. Отмытые от дез.средства высушить согласно режимам, 

указанным в инструкции для каждого вида изделий. 

7.11.4. После просушивания, не реже 1 раза в неделю проводится 

контроль качества ПСО (см. Приложение 2). 

7.12. Стерилизация, воздушный метод. 

7.12.1. Перед стерилизацией изделия необходимо поместить в 

упаковку. Правила размещения указаны в инструкции к упаковке. 

7.12.2. Стерилизуемые изделия, разместить горизонтально поперек 

пазов кассет (полок); не допускается перекрывать продувочные окна и 

решетки вентиляции.  

7.12.3. Объемные изделия поместить на верхнюю металлическую 

решетку, чтобы они не препятствовали потоку горячего воздуха. Нельзя 

чтобы стерилизуемые изделия  попадали в зону вращения крыльчатки.  

7.12.4. Перед загрузкой изделий прогреть стерилизационную 

камеру до температуры 40-50 °C. 

7.12.5. Стерилизацию проводят по одному из режимов: 180С - 60 

мин. 200С - 30 мин и т.д. 

7.12.6. Контроль качества стерилизации осуществляют одним из 

методов, в зависимости от объема стерилизационной камеры. 

8. Применение защитной одежды. 

8.1. Во время рабочей смены персонал выездных бригад и 

сотрудники ССМП должны находится в одежде установленного образца. 



8.2. Перед посещением сан.узла необходимо   надевать защитный 

халат. 

8.3. При работе с медицинскими отходами необходимо применять 

средства индивидуальной защиты – перчатки, маску, очки, фартук, 

респиратор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ГИГЕНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РУК

 

Техника гигиенической обработки

дезинфицирующим средством

Продолжительность всей процедуры: 20

 
1. Налейте антисептик в 
сложенную горсткой ладонь, 
так чтобы покрыть всю 
поверхность 

6.Охватите большой палец 
левой руки правой ладонью и 
потрите его круговым 
движением; поменяйте руки

В течении всего времени обработки руки необходимо поддерживать во влажном состоянии. Если 
требуется, дополнительно нанесите антисептик. Особое внимание следует уделить коже вокруг 
ногтевого ложа, под ногтями и межпальцевым промежуткам

Приложение 1 к Инструкции

«Правила санитарно – противоэпидемического

режима и обращения с медицинскими отходами
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ПРАВИЛА ГИГЕНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РУК

гигиенической обработки рук спиртосодержащим 

дезинфицирующим средством. 

Продолжительность всей процедуры: 20-30 секунд. 

1. Налейте антисептик в 
сложенную горсткой ладонь, 
так чтобы покрыть всю 

 
2.Потрите одну ладонь о другую 
ладонь 

 
3. Правой ладонью разотрите 
тыльную поверхность левой 
кисти, переплетая пальцы, и 
наоборот 

 
4. Переплетите пальцы, 
растирая ладонью ладонь

 
 
5. Соедините пальцы в 
«замок», тыльной стороной 
согнутых пальцев 
растирайте ладонь другой 
руки

 
большой палец 

левой руки правой ладонью и 
потрите его круговым 
движением; поменяйте руки 

 
7. Круговым движением в 
направлении вперед и назад 
сомкнутыми пальцами правой 
руки потрите левую ладонь; 
поменяйте руки 

После того как ваши руки 
высохли, они безоn

В течении всего времени обработки руки необходимо поддерживать во влажном состоянии. Если 
требуется, дополнительно нанесите антисептик. Особое внимание следует уделить коже вокруг 
ногтевого ложа, под ногтями и межпальцевым промежуткам. 

к Инструкции 

противоэпидемического 

режима и обращения с медицинскими отходами 

в условиях скорой медицинской помощи на  
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ПРАВИЛА ГИГЕНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РУК. 

рук спиртосодержащим 

 

 

4. Переплетите пальцы, 
растирая ладонью ладонь 

 

5. Соедините пальцы в 
«замок», тыльной стороной 
согнутых пальцев 
растирайте ладонь другой 
руки 

 

 
После того как ваши руки 
высохли, они безоnасны. 

В течении всего времени обработки руки необходимо поддерживать во влажном состоянии. Если 
требуется, дополнительно нанесите антисептик. Особое внимание следует уделить коже вокруг 



  

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИКА МЫТЬЯ РУК С МЫЛОМ И ВОДОЙ
Продолжительность всей процедуры: 40

 
 1. Открыть кран. Увлажните 
руки водой 

 
4. Правой ладонью разотрите 
тыльную поверхность левой 
кисти, переплетая пальцы, и 
наоборот 

 
7. Охватите большой nалец 
левой руки правой ладонью и 
потрите его круговым 
движением; поменяйте руки

 
10. Тщательно высушите руки 
одноразовым полотенцем 

 

 

 

 

ТЕХНИКА МЫТЬЯ РУК С МЫЛОМ И ВОДОЙ 
Продолжительность всей процедуры: 40-60 секунд 

1. Открыть кран. Увлажните  
2. Возьмите достаточное 
количество мыла, чтобы 
покрыть все поверхности руки. 

3. Потрите одну ладонь о 
другую ладонь

ладонью разотрите 
тыльную поверхность левой 
кисти, переплетая пальцы, и 

 
5. Переплетите пальцы, 
растирая ладонью ладонь 

6. Соедините пальцы в 
«замок», тыльной стороной 
согнутых пальцев растирайте 
ладонь другой руки

Охватите большой nалец 
левой руки правой ладонью и 
потрите его круговым 
движением; поменяйте руки 

 
8. Круговым движением в 
направлении вперед и назад 
сомкнутыми пальцами правой 
руки потрите левую ладонь; 
поменяйте руки 

9. Ополосните руки водой.

Тщательно высушите руки 
 

11. Используйте полотенце для 
закрытия крана 

Теперь ваши руки 
безоnасны

 

 
Потрите одну ладонь о 

другую ладонь 

 
Соедините пальцы в 

«замок», тыльной стороной 
согнутых пальцев растирайте 
ладонь другой руки 

 
9. Ополосните руки водой. 

Теперь ваши руки 
безоnасны. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПСО. 

Контролю подлежит:  1% одновременно обработанных изделий 

каждого наименования, но не менее 3 единиц. 

1. Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем 

постановки азопирамовой или амидопириновой пробы на наличие 

остаточных количеств крови, а также путем постановки фенолфталеиновой 

пробы на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющих 

средств. 

2. Методика приготовления реактивов для постановки проб. 

2.1. Азопирамовая проба. 

2.1.1. Приготовление исходного раствора. Для приготовления 1 л (куб. 

дм) исходного раствора азопирама отвешивают 100 г амидопирина и 1,0 - 1,5 

г солянокислого анилина, смешивают их в сухой мерной посуде и доводят до 

объема 1 л (куб. дм) 95% этиловым спиртом. Смесь тщательно 

перемешивают до полного растворения ингредиентов. 

Исходный раствор азопирама следует хранить в плотно закрытом 

флаконе в темноте. Допустимый срок хранения исходного раствора 

азопирама составляет: при температуре 4 °C (в холодильнике) - 2 месяца; при 

комнатной температуре (20 +/- 2 °C) - не более 1 месяца. Умеренное 

пожелтение исходного раствора без выпадения осадка в процессе хранения 

не снижает рабочих свойств раствора. 

2.1.2. Приготовление реактива азопирам. Перед постановкой пробы 

готовят реактив азопирам, смешивая равные объемные количества исходного 

раствора азопирама и 3% раствора перекиси водорода. 

Реактив азопирам можно хранить не более 2 часов. При более 

длительном стоянии может появиться спонтанное розовое окрашивание 

реактива. При температуре выше +25 °C раствор розовеет быстрее, поэтому 

его необходимо использовать в течение 30 - 40 мин. Не следует подвергать 



проверке горячие инструменты, а также хранить реактив азопирам на ярком 

свету и вблизи нагревательных приборов. 

В случае необходимости, пригодность реактива азопирам проверяют 

следующим образом: 2 - 3 капли реактива наносят на пятно крови. Если не 

позже чем через 1 мин. появляется фиолетовое окрашивание, переходящее 

затем в сиреневый цвет, реактив пригоден к употреблению; если 

окрашивание в течение 1 мин. не появляется, реактивом пользоваться не 

следует. 

2.2. Амидопириновая проба. Готовят 5% спиртовой раствор 

амидопирина на 95% этиловом спирте. Данный раствор должен храниться во 

флаконе с притертой пробкой в холодильнике; срок годности раствора - 1 

месяц. 

Готовят 30% раствор уксусной кислоты и 3% раствор перекиси 

водорода на дистиллированной воде. 

Смешивают равные количества 5% спиртового раствора амидопирина, 

30% раствора уксусной кислоты и 3% раствора перекиси водорода. Реактив 

готовят перед применением. 

2.3. Фенолфталеиновая проба. Готовят 1% спиртовой раствор 

фенолфталеина на 95% этиловом спирте; раствор хранят во флаконе с 

притертой пробкой в холодильнике в течение месяца. 

3. Методика постановки проб.  

Контролируемое изделие протирают марлевой салфеткой, смоченной 

реактивом, или наносят 2 - 3 капли реактива на изделие с помощью пипетки. 

Качество очистки катетеров и других полых изделий оценивают путем 

введения реактива внутрь изделия с помощью чистого шприца или пипетки.  

Реактив оставляют внутри изделия на 1 мин., после чего сливают на 

марлевую салфетку. Количество реактива, вносимого внутрь изделия, 

зависит от его величины. 

4. Учет результатов постановки проб. 

4.1.При положительной азопирамовой пробе в присутствии следов 

крови немедленно или не позднее чем через 1 мин. появляется вначале 

фиолетовое, затем быстро, в течение нескольких секунд, переходящее в 

розово-сиреневое или буроватое окрашивание реактива. 

4.2. При наличии на исследуемых изделиях ржавчины и остатков 

моющего средства наблюдается бурое окрашивание реактива, в остальных 

случаях происходит окрашивание в розово-сиреневый цвет. 

4.3.При положительной амидопириновой пробе о наличии на изделиях 

остаточных количеств крови свидетельствует немедленное или не позже чем 



через 1 мин. после контакта реактива с кровью появление сине-фиолетового 

окрашивания различной интенсивности. 

4.4.При постановке азопирамовой и амидопириновой проб 

окрашивание реактивов, наступившее позже чем через 1 мин. после 

постановки пробы, не учитывается. 

4.5.При положительной фенолфталеиновой пробе о наличии на 

изделиях остаточных количеств щелочных компонентов моющего средства 

свидетельствует появление розового окрашивания реактива. 

4.6.В случае положительной пробы на кровь или на остаточные 

количества щелочных компонентов моющих средств всю группу 

контролируемых изделий, из которой отбирали контроль, подвергают 

повторной очистке до получения отрицательных результатов. 

4.7.Результаты контроля отражают в журнале по форме N 366/у (табл. 

п.4.1). 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТЕРИЛИЗАЦИИ. 

1. Проводят при помощи индикаторов, расположенных на упаковке 

изделий и в контрольных точках стерилизационной камеры. 

2.  Индикаторы перед проведением стерилизации наклеивают в  

соответствующих контрольных точках стерилизационной камеры (см 

Таблицу). 

3. Один  индикатор наклеивают на упаковку ИМН. 

 

ОБЪЕМ 
СТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ 
КАМЕРЫ 

ЧИСЛО КОНТРОЛЬНЫХ 
ТОЧЕК 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК 

До 80 5 Т.1 – в центре стерилизационной 
камеры 
Т. 2 – в нижней части камеры справа 
у двери 
Т 3 – в нижней части камеры справа 
на одинаковом удалении от двери 
изадней станки 
Т. 4 – в нижней части камеры слева 
на одинаковом удалении от двери и 
задней стенки 
Т .5 – в нижней части камеры слева у 
двери 

 

  

 


