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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель Обеспечить соблюдение в медицинской организации 
противоэпидемиологической безопасности по нераспространению 
новой короновирусной инфекции COVID-19

Функциональное
назначение

Профилактическое

Материальные
ресурсы

ИМН: Бак, метки класса В, ёмкости, защитный костюм, маска, 
респиратор, защитные очки, перчатки, бахилы высокие, 
лейкопластырь, бинты нестерильные 7*14 см.
Дезинфицирующий раствор для дезинфекции отходов класса Б, 
отходов класса В
Прочий расходный материал: салфетки марлевые однократного 
применения, хозяйственное мыло.

Информация о распространении:

Номер копии Держатель копии

1 Заместитель главного врача по МЧ, Главная медицинская сестра

2 ЛПО1-заведующий ЛП01, старшая медицинская сестра, заведующий 
ЛПО 2- заведующий ЛП02

3 Заведующий хозрасчетным отделением; заведующий 
ортопедическим отделением старшая медицинская сестра

1.Назначение: Обеспечить соблюдение в медицинской организации
противоэпидемиологической безопасности по нераспространению новой коронавирусной 
инфекции COVID-19
2. Ответственность: Исполнителями являются: 1) врач;
2) медицинская сестра.
Контроль возлагается на заведующих отделениями.
3. Область применения: Данная процедура подлежит исполнению в кабинетах (бокс) 
ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 6 г. Уфа, оборудованных в соответствии со 
стандартом оснащения.
4. НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1. Методические указания 3.1.3260-15 « Противоэпидемическое обеспечение населения 
в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе при формировании очагов опасных 
инфекционных заболеваний» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
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потребителей и благополучия человека , Главным государственным санитарным врачом 
РФ 24 марта 2015 г.)
4.2.Приказ М3 РФ № 198-Н от 19 марта 2020 г. « О временном порядке организации 
работы медицинских организациях в целях реализации мер по профилактике и снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»
4.3.СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами»

Шаг Действия Ответственный
1.Подготовка к 
процедуре

1.1. До начала оказания медицинской 
помощи пациенту выдать респиратор- 
полумаску и перчатки, если пациент с 
подозрением на коронавирусную 
инфекцию пришел без средств 
индивидуальной защиты. Защитный 
костюм и СИЗ надевается в кабинете по 
месту оказания медицинской помощи._____
1.2.Обработать руки спиртосодержащим 
антисептиком, просушить. Заколоть 
волосы, надеть одноразовую шапочку.____
1.3 .Надеть перчатки.
1.4. Взять 
брюки.

в руки комбинезон, надеть

1.5. Надеть рукава комбинезона по 
очереди.________________________
1.6. Надеть бахилы, заправив под них 
брюки комбинезона, закрепить бахилы 
завязками.
1.7. Взять респиратор в ладонь и раскрыть 
до чашеобразной формы.

1.8.Наклонив голову вперед нижнюю 
резинку протянуть через голову 
зафиксировать на затылке, одновременно 
прикладывая нижнюю часть респиратора к 
подбородку, а верхнюю часть к 
переносице. 
1.9.Протянуть верхнюю резинку 
респиратора через голову и зафиксировать 
ее ниже затылка. Прижать носовой зажим 
к носу. Сделать вдох и выдох.
Убедиться, что нет доступа воздуха, 
отрегулировать положение респиратора. 
Проверить его прилегание. _____________
1.10. Очки натереть хозяйственным 
мылом, протереть марлевой салфеткой,

Врач, медицинская 
сестра
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Шаг Действия Отв етств енный
надеть очки наклонив голову вперед. 
Резинку затянуть так, чтобы очки сели 
плотно. Плотно затомпонировать 
оставшиеся зазоры бинтом и 
лейкопластырем.
1.11 .Надеть капюшон
1.12.3астегнуть комбинезон
1.13.Надеть вторую пару перчаток, 
заправив под них рукава комбинезона
1.14.Убедиться в том, что элементы 
защитного комплекта надеты правильно: 
исключены непокрытые кожные покровы, 
отсутствуют зазоры между элементами. 
Убедиться в удобстве работы в костюме в 
течении всей манипуляции..

2. Выполнение 
процедуры

2.1. Оказать медицинскую помощь 
больному.

Врач, медицинская 
сестра

3. Окончание 
процедуры

3.1. Снимать костюм только после 
заключительной дезинфекции кабинета, 
где оказывалась медицинская помощь. 
Поверхность костюма 
продезинфицировать аэрозольным 
методом спиртосодержащим 
дезинфицирующим средством. После 
каждого этапа снятия защитного костюма 
проводить дезинфекцию рук в перчатках.

Врач, медицинская 
сестра

3.2.Вымыть руки в перчатках в 
дезинфицирующем растворе, снять 
верхние перчатки и скинуть в емкость для 
дезинфекции отходов класса В.
3.3. В течении 1-2 х минут тщательно 
вымыть руки в перчатках в 
спиртосодержащем дезинфицирующем 
растворе.
3.4.Развязать завязки на бахилах. 
Обработать руки в перчатках 
спиртосодержащим дезинфицирующим 
средством.
3.5. Медленно расстегнуть текстильную 
застежку на комбинезоне, снять копюшон 
выворачивая его наружу, не соприкасаясь 
с внешней стороной защитного костюма.
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Шаг Действия Ответственный
3.6.Снять комбинезон так, чтобы 

изнаночная сторона была снаружи, снять 
штаны комбинезона с бахилами и 
погрузить в емкость для дезинфекции 
отходов класса В , не расправляя.
3.7. Наклонив голову вперед снять 
защитные очки многократного 
применения, оттягивая двумя руками 
вперед, вверх и в сторону. Погрузить в 
дезинфицирующий раствор для 
дезинфекции отходов класса В.
3.8. Наклонив голову вперед снять 
респиратор однократного применения, 
оттягивая двумя руками вперед, вверх и в 
сторону. Погрузить в дезинфицирующий 
раствор для дезинфекции отходов класса 
В.
3.7. Снять перчатки над контейнером с 
дезинфицирующим раствором, 
выворачивая их на изнанку. Вымыть руки 
тщательно антибактериальным мылом.
3.8. Обработать открытые части тела: 
руки - антисептическим средством 
гигиеническим способом, кожу на лице и 
шее спиртосодержащей салфеткой.
3.8.Снять медицинский халат и поместить 
в бак для дезинфекции отходов класса Б с 
дезинфицирующим раствором.
3.9. Обработать дезинфицирующим 
раствором медицинскую обувь. 
Полностью переодеться в запасной 
комплект одежды.
3.10. Рот и горло прополоскать 70% 
этиловым спиртом, в нос и глаза закапать 
2% раствор борной кислоты.
3.11. Сделать соответствующую запись о 
выполнения данной СОП в медицинской 
документации.

4. Приложение № 1 -  Лист ознакомления

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
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№ п/п Ф.И.О. Подпись Дата
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