
УТВЕРЖДАЮ:

Алгоритм дезинфекции санитарного транспорта

Санитарный транспорт — это транспортные средства, специально созданные или приспособленные для перевозки 
больных и медицинского персонала, атак же для других целей, связанных с лечебно-профилактическим обслуживанием 
населения

1. В автомобилях санитарного транспорта, обслуживающих больных соматического 
неинфекционного профиля во время вызова на дом, старшая медицинская сестра отделения 
проводит профилактическую дезинфекцию в конце рабочей смены. При проведении дезинфекции в 
гараже она осуществляется на специально оборудованной площадке.

2. В автомобилях санитарного транспорта после посещения пациента на дому с подозрением на 
инфекционное заболевание дезинфекцию салона и его оборудования в течение рабочей смены 
старшая медицинская сестра отделения проводит после каждого посещения больного.

3. При загрязнении салона или оборудования автомобиля санитарного транспорта в процессе работы 
выделениями (фекалии, моча, рвотные массы) или кровью пациента санитарную обработку 
проводят немедленно.

4. Дезинфекции подвергают все поверхности в салоне автомобиля санитарного транспорта (стены, 
пол, двери и т.д.), оборудование, поверхности, подголовники и др.

5. Выполнение всех дезинфекционных мероприятий в салоне автомобиля санитарного транспорта 
возложено на старшую медицинскую сестру отделения. Контроль своевременности и полноты их 
выполнения в течение рабочей смены осуществляет заведующий отделением.

6. Обработку поверхностей проводят способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим 
раствором Триосепт Люкс 1% время экспозиции 15 минут с последующим проветриванием до 
исчезновения запаха дезинфектанта. Санитарный транспорт дезинфицируют способом протирания 
при норме расхода 100 мл рабочего раствора /м. По окончании времени обеззараживания (персонал 
должен провести смену спецодежды), смывать средство с поверхностей не требуется. Затем 
проводят обеззараживание воздуха в помещении.

7. Для обеззараживания воздуха в салоне используют облучатель бактерицидный для автомобилей 
санитарного транспорта (разрешен к работе в присутствии персонала).

8. Уборочную ветошь дезинфицируют замачиванием в дезрастворе Триосепт Люкс 1% время 
экспозиции 15 минут в промаркированной емкости с закрывающейся крышкой.

9. При обработке салона дезинфицирующим раствором способом протирания необходимо 
использование средств индивидуальной защиты ( халат, маска или респиратор, колпак, перчатки, 
защитные очки).
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