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Инструкция

по проведению текущей уборки в лечебных кабинетах, регистратуре и подсобных 
помещениях ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 г. Уфа в период пандемии 
коронавирусной инфекции

1. В период пандемии новой коронавирусной инфекции во время оказания медицинской 
помощи необходимо придерживаться концепций, направленных на профилактику 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи ( ИСМП) в т.ч. 
коронавирусной инфекции:

-  изолированный пациент;

-  рискориентированный подход;

-  пациенториентированный подход.

До начала оказания помощи необходимо определить степень риска и в зависимости от 
этого определить комплект средств индивидуальной защиты: комплект 1 (низкий 
риск):
- шапочка медицинская одноразовая 1 шт;
- маска хирургическая -2 шт;
- перчатки медицинские -  2 пары.

Комплект 2 (высокий риск):
- респиратор хирургический -1 шт;
- экран защитный для лица -1 шт;
- бахилы высокие -  2 пары;
- халат медицинский многократного использования или защитный костюм 1 шт.

2. Текущую уборку необходимо проводить перед началом работы, по окончании работы 
через каждые два часа во время работы. Текущую уборку проводить механическим методом 
(методом протирания, который предпочтительнее аэрозольного метода). Особое внимание 
уделяется дверным ручкам, поручням, перилам, выключателям, местам общего пользования 
(санитарные комнаты, комнаты приема пищи и гардеробные). Прием пищи осуществлять только из 
посуды однократного применения. Необходимо соблюдать безопасную социальную дистанцию.

3. Обеззараживание воздуха необходимо проводить рециркулятором в постоянном 
режиме, т.е. в течение всей рабочей смены, а через каждые два часа проводить обеззараживание 
воздуха бактерицидным облучателем открытого типа во всех лечебных кабинетах. В коридоре 
необходимо проводить обеззараживание воздух рециркулятором закрытого типа во время работы 
ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 г. Уфа.



4. На всех входных группах необходимо организовать пропускные посты с проведением 
термометрии пациентов и сотрудников.
5. С целью профилактики заражения новой коронавирусной инфекции необходимо 
дополнительно накрывать защитной пленкой клавиатуру, мышь. Установить на рабочих 
местах врачей, регистраторов и медицинских сестер контейнеры для чистых и грязных 
шариковых ручек, обработку проводить по мере заполнения контейнеров методом 
протирания спиртосодержащим дезинфицирующим средством.
6. Средства индивидуальной защиты (респираторы, бахилы, защитные костюмы), в 
которых оказывалась медицинская помощь пациентам с подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию относится к особо опасным отходам класса «В».

Главная медицинская сестра Э. Р. Бакирова


