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1. Общее описание и назначение программы.
Программа «Расчёт потребности в дезсредствах» (старое название «Расчёт расхода дезсредств») предназначена для ведения учёта объектов
отделения ЛПУ, подлежащих дезинфекции, хранения данных по
дезинфицирующим средствам и кожным антисептикам, а также для расчёта
ориентировочного расхода дезинфицирующих средств и кожных
антисептиков на тот или иной период по всему отделению и отдельно по
каждому помещению.
Программа разработана для использования старшими медицинскими
сёстрами отделений ЛПУ, либо иными лицами, ведущими расчёт
потребности в дезинфицирующих средствах и кожных антисептиках в одном
отделении.
Основной алгоритм расчёта потребности в дезинфицирующем средстве
(далее — дезсредстве) или кожном антисептике на объект дезинфекции
выглядит примерно так. Многие объекты имеют количественную
характеристику (например, объект «Поверхности» имеет характеристику
«Площадь», объект «Бельё» - характеристику «Масса» и.т.д.) и единицу её
измерения. В методических указаниях на средство приведена норма расхода
раствора дезсредства на единицу количественной характеристики. При
расчёте для таких объектов вначале считается необходимое количество
приготовленного раствора, для чего норма расхода умножается на значение
количественной характеристики. Далее, если раствор используется
однократно, получившееся число умножается на периодичность
дезинфекций, а если многократно - на частоту смены раствора за месяц.
Затем из этого количества высчитывается количество концентрата (таблеток,
порошка), необходимое для приготовления этого количества раствора.
Данный алгоритм в программе называется «Расчёт по норме расхода».
В случаях, когда количество раствора на одну дезинфекцию
необходимо подбирать экспериментально (например, при дезинфекции
методом погружения), расчёт ведётся по другому алгоритму. После
экспериментального определения этого количества оно заносится в базу
данных. Далее, как и выше, это количество умножается на периодичность
дезинфекций (при однократном применении) или на частоту смены раствора
в месяц, а по получившемуся числу высчитывается количество концентрата
(таблеток, порошка) для приготовления этого количества раствора. Этот
алгоритм называется «Расчёт по количеству раствора в ёмкости».
Следует отметить, что приведённые выше алгоритмы расчётов
отличаются от алгоритмов, приведённых в приложении 18 к СанПиН 2.631-
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10. Более подробно об этом сказано в обсуждении программы на форуме
медицинских сестёр по ссылке в сети Интернет:
http://msestra.ru/viewtopic.php?p=73094#p73094
Помимо печати документов на принтере, программа позволяет готовить
большую часть отчётов в формате Rich Text (RTF). Эти файлы можно открыть
в таких текстовых редакторах, как Microsoft Word или OpenOffice.org Writer.
Благодаря этой возможности можно вручную вносить в получающиеся
отчёты некоторые корректировки.
Сведения об авторах программы, условиях распространения и
технической поддержке программы приведены в конце данной инструкции.
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2. Системные требования. Установка программы.
Программа работает на компьютерах с операционной системой
Microsoft Windows версий 2000, ХР, Vista, 7 или 8. Основные системные
требования к конфигурации компьютера зависят от операционной системы.
Для установки программы на жёсткий диск или на съёмный носитель на
носителе должно быть около 8 Мб свободного дискового пространства.
Обязательно наличие в системе как минимум одного принтера (хотя бы
виртуального).
Наиболее оптимальным вариантом является установка программы на
жёсткий диск компьютера. Программа также может быть установлена на
сменный носитель (флэшку), но работа на флэшке рекомендуется только
лицам, разбирающимся в компьютерной эпидемиологии, во избежание
переноса вирусов с одного компьютера на другой.
Программа поставляется в виде zip-архива (сжатой zip-папки). При
открытии этого архива вы увидите папку «Расчёт дезсредств», которую
нужно скопировать на компьютер (лучше всего в папку «Мои документы»)
или на флэшку. Опытный пользователь компьютера без труда справится с
этой задачей, а тем, кто разбирается похуже, рекомендуется прочесть два
следующих абзаца. Если у вас уже есть данные, внесённые в старую версию,
нужно просто подменить файлы старой программы новыми (кроме файла
базы данных DEZSREDSTVA.FDB – в архиве с новой программой его нет;
нужно использовать этот файл в текущей папке).
Вариант последовательности установки программы заново (т.е. на
компьютер, на котором она не была установлена):
1. Скачать архив по ссылке (сжатая zip-папка с названием rashet).
2. Открыть эту сжатую папку. В ней вы увидите обычную папку «Расчёт
дезсредств».
3. В другом окне открыть папку «Мои документы» (или просто «Документы»
в Windows Vista, 7 или 8). Расположить два окна, чтобы они были видны на
экране одновременно (примерно как на рисунке).
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Если в папке документов уже есть папка «Расчёт дезсредств», оставшаяся от
неудачной попытки предыдущей установки, её надо удалить.
4. Перетащить папку «Расчёт дезсредств» из сжатой папки в документы.
Файлы будут скопированы.
5. Закрыть окно сжатой папки. Открыть папку «Расчёт дезсредств» в
документах и запустить файл DezSredstva.exe (или просто DezSredstva).
Программа запустится. Вы увидите её главное окно. Теперь с ней можно
работать.
ВНИМАНИЕ! Нельзя работать с программой непосредственно из сжатой
папки, так как при такой работе программа каждый раз при запуске
распаковывается во вновь создаваемую временную папку. В этом случае
сохранение вводимых данных также осуществляется в ту же временную
папку, и при следующем запуске программы эти данные теряются.
Последовательность обновления программы с предыдущей версии.
1. Настоятельно рекомендуется сделать резервную копию файла
DEZSREDSTVA.FDB, находящегося в папке, из которой вы запускаете
программу, в другую папку или на флэшку — этой копией можно будет
воспользоваться при неполадках с базой данных. В момент копирования
файла программа не должна быть запущена!
2.
Скачать архив (сжатую папку) raschet.zip с последней версией
программы.
3.
Открыть эту сжатую папку. В ней вы увидите обычную папку «Расчёт
дезсредств».
4.
В другом окне открыть папку «Мои документы» (или просто
«Документы» в Windows Vista, 7 или 8), либо другую папку, в которой
находится ранее скопированная папка «Расчёт дезсредств», из которой
запускается программа старой версии. Расположить два окна так, чтобы они
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были видны на экране одновременно (как на рисунке выше).
5.
Перетащить папку «Расчёт дезсредств» из сжатой папки во второе окно.
Файлы будут скопированы, но компьютер выдаст один или несколько раз
запрос с предложением заменить файлы при совпадении имён. На эти
запросы следует отвечать, что нужно заменить существующие файлы на
новые.
6.
Закрыть окно сжатой папки. Открыть папку «Расчёт дезсредств» и
запустить файл DezSredstva.exe (или просто DezSredstva).
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3. Состав программы. Назначение файлов.
Внутри папки с программой находятся следующие файлы:
ReadMe.pdf – документ, который Вы сейчас читаете.
DezSredstva.exe – основной файл программы расчёта. При его открытии
происходит запуск программы.
licence.pdf – лицензионный договор на программу.
Все последующие файлы открываются только самой программой!
DEZSREDSTVA.FDB – файл базы данных. В оригинальном дистрибутиве он
не поставляется. При первом запуске программы создаётся пустой файл базы
данных с этим именем, который нужно из программы заполнить всеми
данными по отделению, дезсредствам, их используемым концентрациям,
помещениям и объектам дезинфекции — эти данные будут использоваться
для расчёта.
В то же время, чтобы посмотреть на пробный расчёт, вы можете скачать файл
тестовой базы данных и, закрыв программу, записать его в папку с
программой. Но если вы уже внесли какие-либо данные, перед этой
операцией закройте программу и сделайте копию своего файла базы данных
в другой папке, чтобы не потерять введённые вами данные.
rashet_pom.fr3 – файл-отчёт расчёта потребности в дезсредствах на
помещение.
obsh__pom.fr3 – дополнение к предыдущему файлу.
rashet_obsh.fr3 – файл-отчёт сводного расчёта потребности в дезсредствах на
отделение по помещениям.
rashet_obsh_deztype.fr3 – файл-отчёт сводного расчёта потребности в
дезсредствах на отделение по видам дезинфекции.
Папка intl, файлы fbclient.dll и fbintl.dll – компоненты сервера баз данных
Firebird Embedded, используемого программой для связи с базой данных.
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4. Порядок работы с программой.
Работу с программой можно разделить на следующие этапы:
а)
При первом запуске, а далее по необходимости — ввод/редактирование
данных по отделению (кнопка «Настройка программы»).
б)
Ввод данных по используемым дезсредствам.
в)
Задание набора используемых концентраций для каждого введённого
дезсредства (за исключением готовых растворов). Для работы достаточно
ввести только используемые концентрации.
г)
Ввод данных по помещениям.
д)
Задание каждому помещению набора объектов дезинфекции. В
описании каждого объекта размещаются расчётные данные для дезинфекции:
используемое дезсредство, концентрация, норма расхода и.т.п. При
необходимости можно размножать объекты по помещениям с копированием в
новые объекты расчётных данных текущего объекта.
е)
На основании введённых ранее данных — формирование документов с
расчётами потребности в дезсредствах на месяц на нужные помещения и на
всё отделение.
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5. Запуск программы. Первоначальная и последующая настройка.
Запуск программы осуществляется двойным щелчком левой кнопки мыши по
файлу DezSredstva.exe. Появится главное окно.

На первом этапе после первого запуска программы, либо после
удаления файла базы данных с целью создания новой базы, следует
осуществить настройку программы. В этом случае сразу после запуска
появится окно настройки программы, которое можно также вызвать
нажатием соответствующей кнопки в главном окне:

Код отделения на данный момент нужно оставить как есть ― он
зарезервирован для использования в будущем, чтобы главные медсёстры или
эпидемиологи могли собирать данные с отделений и производить расчёты для
закупки дезсредств на всё ЛПУ. Галочку на включение предварительного
просмотра можно поставить, если вы хотите посмотреть, как выглядят
документы, формируемые программой, не расходуя бумагу в принтере.
Остальные данные, вводимые в этом окне, будут вноситься в расчётные
документы.
По окончании ввода нужно нажать кнопку «Сохранить изменения».

11

6. Работа с данными по дезсредствам.
Для начала работы с данными по дезсредствам и кожным антисептикам
нажмите в главном окне кнопку «Ввод дезсредств и их концентраций».
Появится окно:

Для добавления нового дезсредства можно либо воспользоваться
кнопкой «Добавить дез. средство», либо щёлкнуть двойным щелчком левой
кнопки мыши по пустой строке в сетке. Появится окно:

Заполните поля. Форму поставки можно выбрать из списка, щёлкнув по
стрелке на правом краю поля. Поля срока годности и количества в упаковке
должны быть заполнены в виде целых положительных чисел или нуля.
Последнее из этих полей в будущем будет использоваться для расчёта
количества упаковок дезсредства.
По окончании ввода нажмите кнопку «Внести данные». Введённое
дезсредство появится в сетке.
Итак, первое дезсредство внесено. Если вдруг будет необходимо
исправить сведения по нему, можно отметить это дезсредство в сетке и либо
нажать кнопку «Редактировать данные дез. средства». Появится окно,
подобное вышеприведённому, уже заполненное имеющимися данными.
Исправьте эти данные и нажмите кнопку «Сохранить изменения».
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Теперь нужно внести данные для приготовления рабочего раствора
этого средства. Если вы ввели дезсредство с формой поставки «Готовый
раствор», программа автоматически создаст единственную концентрацию
этого дезсредства. Процент в этой концентрации обозначен знаком «-». При
расчёте такого дезсредства количество раствора будет равно количеству
концентрата. Для всех остальных дезсредств нужно вручную внести данные
по приготовлению растворов из метод. указаний. Чтобы сделать это,
щёлкните двойным щелчком левой кнопки мыши по строке с дезсредством,
либо выделите введённое дез. средство в сетке и нажмите кнопку
«Концентрации из метод. указаний». Появится окно:

По умолчанию для только что введённых дез. средств (за исключением
готовых растворов, для которых это окно открывать не требуется) это окно
пустое. Чтобы ввести данные по новой концентрации, нажмите кнопку
«Добавить концентрацию» или щёлкните по пустой строке сетки двойным
щелчком левой кнопки мыши. Появится окно:

Для удобства ввода можно быстро перейти на следующее поле ввода
нажатием на клавиатуре клавиши Tab.
Единица измерения концентрата, указываемая в окне, зависит от формы
поставки дезсредства.
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В случаях, если в методических указаниях для каждой концентрации
приведена расчётная формула, следует вручную рассчитать и внести данные
в базу ― кол-во концентрата, кол-во воды (если оно есть в указаниях) и
получающееся кол-во готового раствора. Если в метод. указаниях отсутствует
количество воды, но есть количество концентрата/таблеток и количество
получившегося раствора, количество воды можно не задавать вообще.
ДВА ВАЖНЫХ МОМЕНТА!
1.
Последние три поля должны быть внесены как целые числа, дробные
значения не допускаются! Поэтому прибегайте к округлению до
грамма/миллилитра. Для порошковых средств кол-во измеряется в граммах,
для таблеток — в штуках, для всех жидкостей ― в миллилитрах. Можно
также воспользоваться вторым вариантом ― умножить все числа (кроме,
разумеется, процента) на коэффициент 10, 100 или выше до ближайшего
целого знака.
2.
В некоторых методических указаниях приводятся таблицы для
приготовления разного количества раствора одной и той же концентрации.
Для примера возьмем гипотетическое дезсредство, у которого в инструкции
есть такие сведения:
1% раствор:
Кол-во раствора — 1л. Кол-во концентрата — 10мл. Кол-во воды — 990мл.
Кол-во раствора — 10л. Кол-во концентрата — 100мл. Кол-во воды — 9900мл.

В таких случаях следует внести только одну строку на одну
концентрацию — нужное количество концентрата будет высчитано
программой, исходя из рассчитанного количества раствора. Если внести
более одной строки, программа будет выдавать ошибку при вводе
объектов дезинфекции.
Таким образом в базу данных заносятся данные по всем концентрациям
дезсредства. При ошибке можно выделить концентрацию в сетке и нажать на
кнопку «Редактировать данные». Исправьте данные в появившемся окне и
нажмите «Сохранить изменения».
По окончании занесения всех концентраций одного средства окно со
списком концентраций закрывается, после чего таким же образом заносятся
данные и концентрации по другим используемым дезсредствам.
Ввод данных по кожным антисептикам ничем не отличается от ввода
данных по дезсредствам. Большинство кожных антисептиков поставляется в
виде готового раствора однократного применения, поэтому их ввод
осуществляется так же, как и ввод дезсредств, поставляемых в виде готового
раствора.
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7. Работа с данными по помещениям.
Следующий этап ― ввод данных по помещениям и объектам
дезинфекции. Нажмите в главном окне кнопку «Справочник помещений и
объектов». Появится окно:

Для добавления нового помещения нажмите соответствующую кнопку,
либо щёлкните двойным щелчком левой кнопки мыши по пустой строке в
сетке. Появится окно:

В данной версии программы площадь и объём помещения роли не
играют, поэтому их можно опустить. Генеральная уборка в помещении
должна по плану делаться в определённый день недели, который заносится в
базу данных.
Аналогично предыдущим окнам, при ошибке в введённых данных
можно их отредактировать.
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Рекомендуется сначала внести названия всех помещений и только после
этого приступать к внесению данных по объектам, подлежащим
дезинфекции. Это позволит воспользоваться функцией размножения объектов
и не повторять ввод одних и тех же данных многократно. Впрочем, для
проверки или для освоения программы вполне можно внести объекты одного
помещения и сделать пробный расчёт.
Для ввода данных по объектам помещения сначала выделите нужное
помещение в сетке и нажмите кнопку «Объекты помещения». Появится
окно:

Для добавления нового объекта и его расчётных данных нажмите
соответствующую кнопку, либо аналогично другим окнам, воспользуйтесь
двойным щелчком мышью по любой пустой строке сетки. Появится окно:

Введите данные с учётом нижеуказанных особенностей и алгоритма
расчёта, приведённого на стр. 3 данного руководства, и нажмите на кнопку
«Вставить объект».
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Как и в других окнах, для быстрого перехода на следующее поле ввода
можно использовать клавишу Tab на клавиатуре.
Как уже указывалось ранее, поле «Значение количественной
характеристики» - это число, характеризующее объект (например, площадь
для поверхностей или масса для белья). Это поле дополняется единицей
измерения. На единицу этой характеристики в методических указаниях на
дезсредство присутствует норма расхода. Расчёт на такие объекты ведётся по
норме расхода и по значению этой количественной характеристики. На
объекты, для которых расчёт по норме расхода не применяется (некоторые
объекты, обрабатываемые методом погружения), эта норма не вносится.
Вместо неё следует указать в соответствующем поле количество раствора в
ёмкости на одну дезинфекцию, которое обычно определяется
экспериментально.
ВНИМАНИЕ! Норма расхода и количество раствора в ёмкости
измеряются в миллилитрах и обязательно должны быть целыми числами.
Число-значение количественной характеристики может быть как целым, так и
десятичной дробью.
Важно также учитывать, что для объектов, расход дезсредства на
которые рассчитывается по норме расхода, количество раствора в ёмкости
является параметром, который компьютер рассчитывает автоматически при
формировании документа-отчёта. Если одновременно задать норму,
количественную характеристику и количество раствора в ёмкости, последний
параметр будет проигнорирован, а на его месте в итоговой таблице появится
рассчитанное компьютером значение количества раствора на одну
дезинфекцию. Таким образом, персонал, у которого находится документрасчёт на помещение, будет знать объём раствора, необходимый для
приготовления на одну дезинфекцию данного объекта.
Концентрацию дезсредства следует выбирать только после выбора
названия нужного дезсредства из списка, так как набор концентраций для
каждого средства свой, и он обновляется после выбора другого средства.
Поля «Периодичность дезинфекций» и «Частота смены» тоже
должны быть целыми числами, однако для них нужно дополнительно задать
единицы измерения путём отметки соответствующих пунктов в окне.
Периодичность дезинфекций можно не задавать вообще для объектов с
многократным использованием дезраствора, таких как, например,
инструменты в операционной. Частоту смены следует задавать только при
многократном применении дезраствора. Если задать её для однократного
применения, её значение при расчёте будет проигнорировано. Для
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генеральной уборки обычно задают периодичность дезинфекции и/или
частоту 1 раз в 7 дней или более. День недели, в который проводится
генеральная уборка, задаётся в данных помещения; программа сама
рассчитает число этих дней в месяце, на который производится расчёт. В то
же время, день недели при генеральной уборке учитывается только при
периодичности 1 раз в 7 дней.
При задании значения полей «Единица частоты смены» и «Единица
периодичности дезинфекции» «х раз в сутки (по раб. дням)» расчёт
количества дезинфекций/смен в месяц будет вестись с учётом числа рабочих
дней в месяц, которое задаётся перед подготовкой отчёта.
ВАЖНО! Единицу периодичности дезинфекции «х раз в сутки (по раб.
дням) следует использовать только для ежедневных процедур, например, для
текущей уборки режимных помещений, не работающих в выходные дни, с
использованием дезинфицирующих средств. При её использовании в других
случаях (например, при генеральной уборке) возможны ошибки в расчётах.
Расчёт расхода раствора на дезинфекцию белья на данный момент
проработан не до конца. На взгляд автора, можно внести в базу среднюю
массу дезинфицируемого белья в сутки, при этом внеся также ежедневную
смену раствора и норму расхода на кг белья из методических указаний на
дезсредство. Возможно, позже расчёт будет проработан более детально, с
учётом пожеланий медперсонала.
В приложении 1 в конце данного руководства приведено несколько
примеров объектов дезинфекции.
По окончании ввода данных нажмите кнопку «Вставить объект».
Введённый объект появится в списке.
При необходимости можно отредактировать данные объекта, либо
выделив его в сетке и нажав соответствующую кнопку, либо щёлкнув по
строке с нужным объектом в сетке двойным щелчком левой кнопки мыши.
После этого исправьте данные в появившемся окне и нажмите «Сохранить
изменения». Аналогичным образом можно отредактировать название
помещения в соответствующем окне.
Если объект подвергается различным видам дезинфекции, его
требуется вносить несколько раз, в зависимости от числа этих видов. Так,
например, полы обрабатываются как при текущей, так и при генеральной
уборке. Поверхности — тоже, но при текущей и генеральной уборке у них
различается обрабатываемая площадь. Ещё один пример — клинки
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ларингоскопов в анестезиологии и реаниматологии, которые вначале
подвергаются
предстерилизационной
очистке
с
применением
дезинфицирующего средства, а затем — дезинфекции высокого уровня. Вы
можете с помощью функции размножения объекта добавить в список
объектов помещения нужное количество одинаковых объектов и после этого
подкорректировать данные нужного объекта. При этом в новые объекты
заносятся все расчётные данные старых объектов — площадь, вид
дезинфекции, дезсредство с концентрацией, норма расхода, количество
раствора в ёмкости и др.
Чтобы воспользоваться функцией размножения объектов, выделите
объект, подлежащий размножению, в сетке и нажмите соответствующую
кнопку. Появится окно:

После нажатия кнопки «Внести объекты» заданное количество
объектов будет добавлено в указанное помещение. После этого можно
подправить данные новых объектов (площадь, название, норма расхода и др).
Таким образом вносятся данные по всем помещениям и всем их
объектам дезинфекции. По окончании ввода можно провести расчёты по
помещениям и отделению.
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8. Расчёт потребности в дезсредствах на помещение.
После внесения данных по объектам одного помещения вы можете
подготовить отчётный документ по расходу дезсредств и кожных
антисептиков на это помещение. Для этого откройте окно списка помещений,
затем в его сетке выделите нужное помещение и нажмите кнопку «Расчёт
дезсредств на помещение». Появится окно:

В этом окне задайте месяц и год отчёта, и если есть объекты,
дезинфицируемые только по рабочим дням, задайте число рабочих дней в
месяце, после чего нажмите кнопку «Сформировать отчёт». Если в
настройках программы галочка предварительного просмотра отключена,
отчёт будет распечатан на принтере, установленном в системе по умолчанию.
При включённой галочке предварительного просмотра отчёт будет
сформирован и отправлен в окно предварительного просмотра.
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Для печати отчёта из этого окна щёлкните по значку с изображением
принтера в левой верхней части окна. Появится диалог выбора принтера,
похожий на такой диалог в старых версиях Microsoft Word.

После нажатия кнопки ОК отчёт будет распечатан с заданными
параметрами.
Документ-расчёт потребности в дезсредствах на помещение состоит из
заголовка и двух таблиц, расположенных одна под другой. В первой таблице
приведены расчётные данные всех объектов помещения с итоговым
значением расхода концентрата (таблеток, порошка) по каждому объекту.
Вторая таблица содержит суммы этих итоговых значений по каждому
дезсредству. В самой нижней части отчёта — место для подписи старшей
медсестры (Ф.И.О. берётся из настроек программы).
Рекомендуется после печати (или при просмотре) отчёта проверить
правильность расчёта по каждому вновь введённому объекту. Это нужно для
того, чтобы убедиться в том, что все данные этого объекта внесены
корректно, и что программа правильно выбрала нужный алгоритм расчёта
расхода (по норме или по количеству раствора в ёмкости, а также по
периодичности дезинфекций или по частоте смены).
В окне списка помещений, кроме того, присутствует кнопка «Расчёт на
помещение с формированием документа». При её нажатии вначале, как и
при нажатии на кнопку «Расчёт дезсредств на помещение», появится окно
задания расчётного месяца и кол-ва рабочих дней, после чего отобразится
стандартный диалог сохранения файла. После задания имени файла будет
сформирован текстовый документ с вышеприведённым отчётом, пригодный к
редактированию в текстовом редакторе.
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9. Сводный расчёт потребности в дезсредствах на отделение.
Сводный расчёт делается после ввода всех используемых дезсредств,
всех помещений и всех объектов дезинфекции.
В главном окне присутствуют кнопки «Расчёт дезсредств на
отделение» и «Расчёт на отделение по видам дезинфекции». Нажмите
нужную кнопку. Появится окно, вид которого приведён на стр. 18. В нём
нужно задать год, месяц отчёта и число рабочих дней в этом месяце, а затем
нажать кнопку «Сформировать отчёт». Вывод отчёта, так же как и вывод
предыдущего отчёта, производится либо непосредственно на принтер, либо в
окно предварительного просмотра, в зависимости от значения настроек
программы.
Простой сводный отчёт на отделение (по помещениям) состоит из
одной таблицы. Заголовками её столбцов являются названия дезсредств
(причём не всех, введённых в таблицу, а только тех, которые используются
для дезинфекции), а заголовками строк являются названия помещений.
Таблица заполняется результатами расчётов потребности в конкретных
дезсредствах на каждое помещение. Нижняя строка таблицы является
итоговой — в ней показано итоговое число по каждому дезсредству.
Отчёт по видам дезинфекции также состоит из одной таблицы.
Заголовками её столбцов являются виды дезинфекции (то, что выбирается в
описаниях объектов); заголовки строк — дезсредства и кожные антисептики.
В последующих версиях программы, возможно, отчётные таблицы
будут дополнены полями «Кол-во в упаковке» и «Кол-во упаковок». Значение
«Кол-во в упаковке» будет браться из данных дезсредства, а «Кол-во
упаковок» - рассчитываться из предыдущего числа и рассчитанного кол-ва
дезсредства с округлением результата в большую сторону.
Под расчётной таблицей в обоих вышеприведённых отчётах
присутствует место для подписи заведующего отделением и старшей
медсестры, ФИО которых берутся из настроек программы.
Аналогично предыдущему разделу, в главном окне присутствует кнопка
«Расчёт на отделение с формиров. документа», по нажатии на которую
можно задать сначала отчётный месяц и число рабочих дней в нём, затем имя
файла для сохранения, после чего под этим именем будет сохранён документ,
пригодный для редактирования в текстовом редакторе. В данной версии
программы сводный отчёт по видам дезинфекции в виде документа RTF
сформировать нельзя - только для сводного отчёта по помещениям.
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Приложение 1.

ПРИМЕРЫ ВВОДА ОБЪЕКТОВ ДЕЗИНФЕКЦИИ
Для расчёта по норме расхода:
Название объекта

Поверхности

Количественная характеристика

42,47

Единица измерения

м2

Вид дезинфекции

Генеральная уборка

Дезсредство

Сульфохлорантин-Д

Концентрация

0,25%

Норма
расхода,
мл,
на
количественной характеристики

единицу 100

Время дезинфекции, мин

60

Кол-во раствора в ёмкости

Не задаётся

Кратность применения

Однократно

Периодичность дезинфекций (х)

20

Единица измерения периодичности

1 раз в х дней

Частота смены

Не задаётся

Единица частоты смены

Не имеет значения

Для расчёта по количеству раствора:
Название объекта

Инструменты

Количественная характеристика

Не задаётся

Единица измерения

Не задаётся

Вид дезинфекции

Дезинфекция
применения

Дезсредство

Диадез

Концентрация

2%

Норма
расхода,
мл,
на
количественной характеристики

единицу Не задаётся

Время дезинфекции, мин

15

Кол-во раствора в ёмкости, мл

5000

Кратность применения

Многократно

Периодичность дезинфекций (х)

Не задаётся

Единица измерения периодичности

1 раз в х дней

Частота смены (y)

7

Единица частоты смены

1 раз в y дней

ИМН

многократного

