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1.
Определение: Рабочий раствор дезинфицирующего средства – это раствор
органических и (или) неорганических веществ с точно известной концентрацией,
применяемый для дезинфекции и обладающий антимикробной активностью.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Участники процесса:
Акушерка (медицинская сестра)
Процедурная сестра
Сестра-хозяйка
Санитарки

3.

Функциональное назначение – профилактическое.

4.
Оснащение:
4.1. Дезинфицирующее средство в форме жидкого или сухого (таблетки, порошок,
гранулы) концентрата;
4.2. Инструкция по применению дезинфицирующего средства;
4.3. Пластиковый контейнер (ведро) с плотно прилегающей крышкой;
4.4. Проточная вода комнатной температуры;
4.5. Градуированная мерная посуда;
4.6. Бирка для маркировки контейнера (емкости);
4.7. Средства индивидуальной защиты (перчатки, маска, медицинская одежда).
4. Алгоритм действия:
Подготовка к процедуре:
5.1. Выберите необходимую концентрацию и объем рабочего раствора дезсредства;
5.2. В соответствии с инструкцией по применению дезсредства установите, какой объем
воды, и какое количество концентрата понадобится для приготовления заданного объема
рабочего раствора.
5.3. Подготовьте емкость (контейнер, ведро) достаточного объема для приготовления
рабочего раствора дезсредства;
5.4. Произвести
гигиеническую обработку рук, согласно СОП «Гигиеническая
обработка рук».
5.5. Наденьте СИЗ.

СПб ГБУЗ "Родильный
дом № 18"

СТАНДАРТНАЯ
ОПЕРАЦИОННАЯ
ПРОЦЕДУРА

НОМЕР: 112
ЛИСТ: 2 ВСЕГО: 3

НАЗВАНИЕ: Процедура разведения дезинфицирующих средств на отделении.

Выполнение процедуры:
5.6. Проверьте наименование и срок годности дезинфицирующего средства, указанный на
этикетке (упаковке).
5.7. Отмерьте с помощью градуированной мерной посуды необходимый объем проточной
воды комнатной температуры и налейте его в емкость (контейнер, ведро) для
приготовления рабочего раствора дезсредства;
5.8. Отмерьте с помощью градуированной мерной посуды необходимый объем
концентрированного дезсредства (жидкого концентрата, порошка или гранул). Если
дезсредство имеет форму таблеток, отсчитайте их необходимое количество.
5.9. Аккуратно добавьте дезсредство в воду, не создавая брызг.
5.10. Плотно закройте крышкой контейнер (емкость) с рабочим раствором.
Таблица разведения дезинфицирующих средств на отделении.

5.11. Прикрепите к емкости (контейнер, ведро) этикетку для маркировки, на которой
укажите:
•
наименование дезсредства и назначение рабочего раствора;
•
концентрацию рабочего раствора и время экспозиции;
•
дату приготовления рабочего раствора;
•
дату конечной реализации рабочего раствора или срок годности.
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СТАНДАРТНАЯ
ОПЕРАЦИОННАЯ
ПРОЦЕДУРА

НОМЕР: 112
ЛИСТ: 3 ВСЕГО: 3

НАЗВАНИЕ: Процедура разведения дезинфицирующих средств на отделении.
Окончание процедуры:
5.12. Плотно закройте флакон (банку) с концентрированным дезинфицирующим средством.
5.13. Снимите СИЗ. Утилизируйте согласно требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".
5.14. Произвести
обработка рук».

гигиеническую обработку рук, согласно СОП «Гигиеническая

6. Оценка достигнутых результатов:
6.1. Место выполнения манипуляции: санитарная комната, выделенная зона процедурных,
смотровых кабинетов.
6.2. Отсутствие отклонения от алгоритма выполнения технологии
7. Возможные риски:
7.1. Хранение дезинфицирующих средств в сухом темном месте, прохладном помещении
под замком. В местах, недоступных для детей и лиц, не занимающихся дезинфекцией.
7.2. Емкости с дезинфицирующими средствами должны иметь плотно закрывающие
крышки и быть промаркированы.
7.2. На каждой емкости должна быть этикетка с указанием названия, концентрации, а также
даты приготовления, срока годности, росписи лица, приготовленного данный раствор.
Пример этикетки.
Наименование дез.средства ________
Назначение ____________
Концентрация _____% Экспозиция _____мин
Дата
приготовления

Срок
годности

Дата
приготовления

Срок
годности

7.3. При попадании дез.средств в глаза и на слизистую оболочку – обильно промыть
проточной водой.
8. Нормативные документы:
8.1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность».
Распределение данной инструкции
Экземпляр
Все клинические подразделения МО
Оригинал

Отдел контроля качества и безопасности медицинской деятельности

