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1.
Определение:
1.1. Установки (уборочные комплекты “Лизоформ Аква Базик”, “Лизоформ Аква
плюс”, “Лизоформ Экип Дез”) производства фирмы “Вермоп” (Германия)
предназначены для проведения влажной текущей и генеральной уборок, а также
текущей и заключительной дезинфекции в лечебно -профилактических
учреждениях;
1.2. Установки (уборочные комплекты) укомплектованы необходимым набором
приспособлений (емкостями для мытья поверхностей, оборудования, предметов
обстановки, емкостями для мытья пола, лотками для чистых сухих текстильных насадок
“МОП”, съемными мешками для использованных насадок и твердого мусора) в зависимости
от функционального назначения;
1.3. Текстильная насадка "МОП" представляет собой сшитую по специальной технологии
ткань (смесь химических и натуральных волокон), Насадка имеет две поверхности - одна (в
виде махровой ткани) для мытья пола и стен, другая - для крепления к держателю.
2.
Цель:
2.1.
Улучшить качество обработки поверхностей в помещениях, что повышает
эффективность профилактики госпитальных инфекций;
2.2. Снизить трудозатраты медперсонала;
2.3. Обеспечить экономию дезинфицирующих и моющих средств;
3.
Показания:
3.1.
Проведение влажной текущей и генеральной уборок, а также
профилактической, текущей и заключительной дезинфекции;
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Участники процесса:
Санитарки;
Уборщицы;
Буфетчицы.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Оснащение:
Уборочная тележка;
Емкость для мытья поверхностей, оборудования, предметов обстановки;
Откидные лотки;
Емкости для мытья полов;
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5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

Рама для мешков с крышкой;
Текстильные насадки "МОП";
Салфетки различных цветов для уборки поверхностей и оборудования;
Держатель рукояти швабры;

6. Алгоритм действия:
6.1. Подготовительный этап (проводится в помещении подготовки МОПов):
6.1.1.
Поместить чистые насадки “МОП” в емкости для мытья пола (мопы складываются
пополам моющей поверхностью внутрь);
6.1.2. Залить мопы дезинфицирующим раствором (в емкость укладывается половина
насадок «МОП» и заливается половиной от общего объема дезинфицирующего раствора,
затем укладывается оставшаяся половина насадок «МОП» – выливается оставшийся
дез.раствор). Оставить на 10 минут, после чего «МОПы» готовы к работе;
6.1.3. Поместить чистые салфетки в ведра для поверхностей и залить их дезинфицирующим
раствором, закрыть крышкой и оставить на 10 минут, после чего салфетки готовы к работе;
6.1.4. Установить на тележку держатель "МОПа" с рукояткой и отвезти тележку к
помещению, в котором производится уборка;
6.2.
Выполнение процедуры (проводится во всех отделениях):
6.2.1. Перед началом уборки поставить тележку возле дверей помещения, где будет
проводиться уборка;
6.2.2. Обработать поверхности и оборудование, сбрасывая грязные салфетки в мешок/ведро;
6.2.3. Убрать с пола все (по возможности) предметы, находящиеся на нём;
6.2.4. Вынуть пропитанный раствором “МОП”, положить “МОП” на пол в помещении, где
будет уборка, вставить в него держатель;
6.2.5. Проложить “МОПом” посередине помещения, подлежащего дезинфекции, “влажный
след” и обработать половину площади пола “восьмёркой”, отступая в направлении к двери,
затем обработать таким же способом вторую половину помещения;
6.2.6. При этом важно:

при движении “МОПа” “грязный” его край всегда должен быть впереди;

при необходимости “подбирать” дезраствор с влажного следа;

по окончании уборки на полу не должно оставаться необработанных раствором
участков;

после обработки максимально 20 м2 заменять “МОП” на свежий;
6.2.7. Нажатием кнопки на держателе скинуть грязный "МОП" в мешок и откатить тележку
к следующему помещению;
6.2.8. Повторить операции, описанные в п.п.6.2.1.- 6.2.6
6.3.
Окончание процедуры:
6.3.1. После уборки отвезти уборочную тележку в помещение подготовки МОПов;
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6.4. Обработка текстильных насадок «МОП» после использования (проводится в
помещении подготовки МОПов):
6.4.1. После использования насадки “МОП” освобождаются от посторонних предметов и
грубых загрязнений;
6.4.2. Насадки “МОП” помещаются в стиральную машину в соответствии с руководством по
эксплуатации машины;
6.4.3. Стирка проводится в соответствии с программой стиральной машины специальными
моющими средствами;
6.4.4. После стирки насадки «МОП» хранят в сухом месте в расправленном виде;
6.4.5. Для обеззараживания насадок “МОП” не рекомендуется использовать хлорсодержащие
дезинфицирующие средства;
7. Примечания:
7.1. Для мытья и дезинфекции пола и стен используются насадки "МОП" из расчета 1 штука
на 20 м2;
7.2. Для мытья и дезинфекции поверхностей используются салфетки из расчета 1 сторона
салфетки на 1 рабочую поверхность;
7.3. Для каждого помещения независимо от площади применяется отдельная насадка "МОП";
8.Оценка достигнутых результатов:
8.1. Снижены трудозатраты медпер сонала;
8.2. Экономия дезинфицирующих и моющих средств;
8.3. Качество обработки поверхностей в помещениях лучше;
9.Возможные риски:
9.1. Уборка проводится в хозяйственных перчатках;
9.2. При попадании дезинфицирующих средств в глаза и на слизистую оболочку – обильно
промыть проточной водой;
10.Нормативно-правовая база:
10.1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»;
10.2. ГОСТ Р 51870-214 «Услуги профессиональной уборки-клининговые услуги. Общие
технические условия»;
10.3. МР по применению уборочных комплектов «Лизоформ Аква Базик», «Лизоформ Аква
плюс», «Лизоформ Экип Дез» производства фирмы «Вермоп» (Германия) для проведения
уборки и дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях (2008 г)

Распределение данной инструкции:
Экземпляр
Оригинал

Все отделения
Отдел контроля качества и безопасности медицинской деятельности
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Цветовая кодировка
Зеленые МОПы и салфетки.
Родильные залы, операционные, ОРИТ, ОРИТН, режимные кабинеты
Синие МОПы и салфетки.
Палаты и кабинеты.
Желтые МОПы и салфетки.
Служебные помещения, подсобные помещения, коридоры.
Красные МОПы и салфетки.
Санитарные комнаты, санузлы.

