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Любой человек, даже далекий от медицины, 
имеет представление о том, на сколько важны-
ми являются вопросы чистоты и дезинфекции 

помещений для медицинской организации в плане 
безопасности оказания медицинской помощи. Вопросы 
технологии и качества уборки, такие простые на пер-
вый взгляд, таят в себе много нюансов и особенностей 
в зависимости от профиля медицинского учрежде-
ния, класса чистоты помещений, их функционального 
назначения и пр. Но самое главное: качество уборки 
и дезинфекции помещений должно предотвратить воз-
можность внутрибольничного распространения многих 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помо-
щи (ИСМП). Проект методических рекомендаций (МР) 
«Проведение уборки в организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность», который предлагается 
вниманию читателей, представляет собой плод усилий 
большого авторского коллектива, в котором участво-
вали специалисты Управления Роспотребнадзора по 
городу Москве, ФБУН НИИДезинфектологии ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», 
а также Ассоциации Российских уборочных компаний. 
В этом документе авторы постарались обобщить отече-
ственный и зарубежный опыт по уборке организаций, 
осуществляющих медицинскую деятельность (ООМД) 
с учетом современных требований к качеству уборки, 
средствам и методам, применяемым в зависимости 
от класса чистоты помещений и их функционального 
назначения. Данный документ будет носить рекоменда-
тельный характер. Предлагаемые методики рассчитаны 
на различные возможности медицинских организаций. 
Каждый руководитель будет сам решать, оставаться 
ли в вопросах уборки на уровне «ведра и тряпки», т.е. 
применять обычные рутинные методы уборки, и это не 
будет противоречить санитарным правилам, или при-
менять комплекс современных технологий, основанный 
на научных знаниях, новых методиках с применением 
современных технологий и способов уборки. 

Цели, которые ставили перед собой авторы, разра-
батывая данный документ, были следующими:

 9 показать современные возможности индустрии 
уборки;

 9 обучить персонал современным методам уборки;
 9 внедрить новые прогрессивные методы уборки 

в практику ООМД, как одно из важных меро-
приятий по профилактике инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи.

Кто может осуществлять уборку в ООМД?
Организация может осуществлять уборку своими си-

лами, т.е. силами медицинского персонала, в функции 
которого уборка помещений может входить с большой 
натяжкой, т.к. основная функция медицинского пер-
сонала – качественно осуществлять лечебно-диаг-
ностический процесс, а может использовать для этих 
целей персонал специально обученных работников 
профессиональных (клининговых) компаний. Авто-
ры постарались представить основные разрешенные 
методики и современные и обычные рутинные. Выбор 
за медицинской организацией. Все зависит от возмож-
ности организации или учреждения и желания и воли 
руководителя.

Рекомендации предназначены для использования 
в качестве методического пособия для работников 
медицинских организаций и клининговых компаний, 
предоставляющих услуги по проведению уборки, 
а также для специалистов, осуществляющих надзор 
за соблюдением санитарно-эпидемиологического 
законодательства в организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность. 

В содержание МР входят следующие разделы:
 9 основные требования к организации проведе-

нию текущей и генеральной уборки помещений;
 9 требования к поддержанию должного санитар-

но-гигиенического состояния ООМД;
 9 рекомендуемые технологии, методы, оборудо-

вание для проведения уборки;
 9 требования к контролю качества уборки и де-

зинфекции.
А также справочные приложения:
1. Термины и определения 
2. Рекомендуемые режимы и кратность уборки 

помещений различных структурных отделений ООМД
3. Примерный план организации уборки. 
4. Примеры технологических карт для различных 

помещений
5. Рекомендуемая схема цветового кодирования 
6. Перечень нормативных документов 
Персонал ООМД, проводящий работы по уборке 

и дезинфекции должен быть подготовлен по вопросам 
профессиональной уборки, особенностям проведения 
уборки в ООМД, а также соблюдать требования сани-
тарных правил и требования безопасности при работе 
с дезинфицирующими средствами. Персонал ООМД, 
который занят в уборке помещений, рекомендуется 
объединять в бригады, оснащать современным убо-

Презентация проекта методических рекомендаций 
«Проведение уборки в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность»

И.А. Храпунова, зав. отделом гигиены лечебно-профилактических учреждений  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», д.м.н. 
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рочным инвентарем, профессиональными моющими 
и дезинфицирующими средствами. Персонал клинин-
говых компаний, осуществляющий уборку в палатных 
отделениях, медицинских кабинетах и других подобных 
помещениях должен быть обучен особенностям прове-
дения уборки в ООМД, иметь специальную подготовку 
по дезинфекционной деятельности (в объеме прове-
дения профилактической и текущей дезинфекции), 
а также соблюдать требования санитарных правил 
и требования безопасности при работе с дезинфициру-
ющими средствами. Требования к условиям труда и ме-
дицинским осмотрам персонала ООМД и клининговых 
компаний, работающих в ООМД, определены разделом 
15 первой главы СанПиН 2.1.3.2630-30 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»

В МР даны основные требования к порядку прове-
дения уборки, которая должна осуществляться на осно-
вании соответствующего плана, включающего перечень 
видов и объем работ, периодичность их выполнения. 
Для каждого типа помещений различного функцио-
нального назначения разрабатывается технологическая 
карта уборки, которая включает график проведения те-
кущей и генеральной уборки, перечень видов и объема 
работ, используемые средства, методы, оборудование 
и инвентарь, необходимые средства индивидуальной 
защиты. Рекомендуемые типовые формы плана и тех-
нологической карты будут представлены в приложении.

В документе представлены требования к инвентарю 
и оборудованию:

 9 весь инвентарь должен иметь цветовое кодиро-
вание или четкую маркировку в зависимости от 
функционального назначения убираемых поме-
щений и видов уборочных работ. 

 9 схема цветового кодирования размещается 
в зоне хранения инвентаря.

 9 швабры (или держатели мопов), уборочные 
тележки, ведра должны быть выполнены из ма-
териалов, допускающих обработку растворами 
дезинфицирующих, и дезинфицирующе-моющих 
средств и, при необходимости, автоклавирование.

Средства для проведения дезинфекции поверхно-
стей должны применяться в соответствии с инструкцией 
по применению и отвечать следующим требованиям:

 9 обеспечивать гибель микроорганизмов: бакте-
рий, грибов, вирусов – в соответствии с профи-
лем отделения ООМД;

 9 обладать моющими/чистящими или быть сов-
местимыми с моющими средствами;

 9 не требовать тщательного отмыва и длительного 
проветривания;

 9 сохранять антимикробное действие в присутст-
вии органических веществ.

Выбор дезинфекционных средств и режимов уборки 
осуществляют в зависимости от функционального на-
значения помещений:

 9 для профилактической дезинфекции в меди-
цинских организациях (кабинетах, отделениях) 
неинфекционного профиля выбирают режим 

применения средства, эффективный в отноше-
нии бактерий;

 9 в помещениях класса чистоты А и Б (операци-
онные, процедурные, перевязочные и др.), где 
возможно загрязнение поверхностей кровью 
и другими биологическими субстратами, опас-
ными в отношении распространении вирусных 
гепатитов и ВИЧ-инфекции, используют средст-
ва, эффективные в отношении вирусов, бактерий 
и грибов рода Кандида;

 9 в медицинских организациях противотуберку-
лезного профиля используют средства, эффек-
тивные в отношении микобактерий туберкулеза

Перечислены также требования к ручной и механи-
зированной уборке:

Все работы по ручной уборке помещений следует 
выполнять с использованием необходимых средств ин-
дивидуальной защиты (СИЗ), спецодежды и спецобуви 
в соответствии с инструкциями по применению конкрет-
ных, дезинфицирующих, моюще-дезинфицирующих 
средств. О механизированной уборке может идти речь 
тогда, когда мы имеем дело с большими площадями. 
Например: холлы, коридоры, большие залы для восстано-
вительного лечения или лечебной физкультуры и прочее. 
Для проведения механизированной уборки используется 
профессиональное оборудование и техника. Использу-
емое оборудование и техника должна обладать пони-
женным уровнем шума и обеспечивать максимальные 
уровни проникающего в палаты, кабинеты врачей звука не 
более 50ДбА, легко очищаться и выдерживать обработку 
растворами дезинфицирующих средств. Использование 
пылесосов допускается только в помещениях с коврами 
и ковровыми изделиями при уборке административ-
но-бытовых и технических помещений. Использование 
поломоечных машин допускается в коридорах, переходах 
и других местах общественного пользования. 

Выбор технологии уборки помещений определяется 
видом уборки (текущая или генеральная), профилем 
и классом чистоты помещений, видом и интенсив-
ностью загрязнений. Даются указания о количестве 
отдельных ёмкостей с рабочими растворами моющих 
и/или дезинфицирующих средств, используемых для 
обработки различных объектов:

 9 для обработки напольных покрытий; 
 9 для обработки стен, окон, потолков; 
 9 для обработки поверхностей мебели, приборов 

и аппаратов; 
 9 для обработки санитарно-технических приборов. 

Дается разъяснение о возможности использования 
одного держателя мопов для всех видов помещений 
и поверхности, за исключением санузлов. Для уборки 
санузлов предусматривается отдельный комплект убо-
рочного инвентаря. 

Важным для персонала, в плане трудоёмкости и за-
траченному на уборку времени, является вопрос о воз-
можности проведения влажной уборки в один этап. На 
этот счет тоже даются рекомендации. Все зависит от 
свойств применяемого для уборки средства и выбора 
технологического метода:
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 9 уборка рутинными методами проводится в два 
этапа: нанесение моющего и/или дезинфици-
рующего раствора и его удаление.

 9 допускается применение метода заранее подго-
товленных текстильных материалов, при которой 
протирка поверхностей осуществляется в один 
этап, без последующего удаления нанесенных 
растворов в случаях, предусмотренных инструк-
цией по применению средства и соответствую-
щей технологической картой.

Алгоритм проведения уборки разных помещений 
или поверхностей, изложенный в тексте стандартный. 
Это описание инвентаря, химических средств и собст-
венного процесса мойки.

Изложены различные технологии проведения убор-
ки в зависимости от вида инвентаря и обрабатываемых 
поверхностей:

 9 влажная уборка мокрым мопом с использовани-
ем двухведерной тележки

 9 влажная уборка с применением дозировочной 
ванны 

 9 уборки полов методом подготовленных мопов 
 9 технология уборки мебели
 9 технология уборки оргтехники и оборудования 
 9 технологии мойки стеклянных поверхностей
 9 технология уборки санитарно-технического обо-

рудования и санузлов

Как обращаться с уборочным инвентарем и обору-
дованием после проведения работ? На этот вопрос тоже 
есть ответ в рекомендациях:

 9 уборочный инвентарь подлежит дезинфекции, 
очистке, высушиванию и хранению

 9 текстильные материалы обеззараживаются путем: 
погружения в раствор дезинфицирующего средст-
ва, кипячением, стиркой по режиму, обеспечива-
ющему дезинфекцию или автоклавированием.

 9 остальной инвентарь очищается от загрязнений 
и обрабатывается раствором дезинфицирую-
щего средства. 

 9 губки и другие пористые материалы допускается 
использовать только для мытья стекол, посуды на 
пищеблоках и в буфетных палатных отделений 
неинфекционного профиля. 

В качестве примера приведу изложение техники 
проведения генеральной уборки: 

 9 надеть чистый халат, шапочку, резиновые перчатки;
 9 помещение максимально освободить от мебели 

или отодвинуть ее к центру помещения для обес-
печения свободного доступа к обрабатываемым 
поверхностям и объектам;

 9 вымыть окна с использованием моющего средст-
ва для окон;

 9 потолки и стены операционного блока обрабо-
тать методом протирания ветошью смоченной 
дезинфицирующим раствором;

 9 пространство за отопительными батареями и вну-
три их обрабатывать последовательно двумя ерша-

ми, смоченными дезинфицирующим раствором;
 9 влажной ветошью смоченной дезинфицирующим 

раствором протереть мебель, оборудование;
 9 после экспозиции (60 мин) надеть чистый другой 

халат, вторую пару резиновых перчаток и смыть 
дезинфицирующий раствор ветошью смоченной 
водопроводной водой;

 9 уборку завершить обеззараживанием пола мо-
юще-дезинфицирующим средством с последу-
ющим мытьем чистой водой;

 9 включить бактерицидные лампы не менее чем 
на 60 минут;

 9 весь уборочный инвентарь продезинфицировать 
путем погружения в дезинфицирующий раствор, 
по окончании экспозиции промыть и просушить;

 9 промаркированный уборочный инвентарь для 
каждого помещения применять строго по на-
значению и хранить раздельно в установленных 
местах (шкафах);

 9 по окончании генеральной уборки в журнале 
сделать отметку, о ее проведении.

Новым представляется раздел контроля качества 
работ по уборке:

 9 качество уборки проверяют визуальным (внеш-
ним) осмотром убранных поверхностей. Визу-
ально качество уборки оценивается как прием-
лемое (чистое) или неприемлемое (грязное). Как 
грязная оценивается поверхность при наличии 
на ней видимых загрязнений: кровь, мокрота 
и пр., пыли, разводов и т.д.

 9 с помощью лабораторно-инструментальных 
методов (люминометр и т.п.).

Проверку качества дезинфекции поверхностей 
проводят визуальным осмотром и бактериологическим 
методом в соответствии с планом производственного 
контроля (ППК). Пробы (смывы, воздух) после дезин-
фекции (сразу после окончания экспозиции) отбирают 
с объектов, имеющих эпидемиологическое значение, 
и доставляют для анализа в лабораторию не позднее 
2-х часов с момента их отбора. 

Определены показатели качества дезинфекции 
поверхностей.

Критериями оценки качества проведения дезинфек-
ционных мероприятий являются:

 9 при текущей дезинфекции – допускается высев 
санитарно-показательной микрофлоры (БГКП 
и золотистый стафилококк) не более 2% ото-
бранных смывов. 

 9 при проведении заключительной дезинфекции – 
высев санитарно-показательной микроорганиз-
мов не более 0,5%. 

Авторы надеются, что разрабатываемый ими доку-
мент, несмотря на его рекомендательный характер, 
будет полезен для медицинского персонала ООМД 
и в целом послужит делу профилактики возникно-
вения и распространения ИСМП.


