


Тема проекта: Обеспечение эпидемиологической безопасности 

в АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии

Команда:
- Борисов Владислав Николаевич – главный врач АУ «Городская 

стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии;

- Мулендеев Сергей Васильевич – заместитель главного врача по 

лечебной работе АУ «Городская стоматологическая поликлиника» 

Минздрава Чувашии;

- Быстрова Милана Юрьевна - заместитель главного врача по 

медицинскому обеспечению АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» Минздрава Чувашии;

- Васильева Наталья Владимировна – главная медицинская сестра АУ 

«Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии
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Проблема: качество и безопасность при оказании медицинской 

помощи 

Цель: обеспечение эпидемиологической безопасности пациентов 

и медицинского персонала. 
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Задачи:
- эпидемиологическая безопасность медицинских технологий;

- эпидемиологическая безопасность больничной среды;

- эпидемиологическая безопасность медицинского персонала;

- микробиологический мониторинг объектов внешней среды лечебной организации; 

- эпидемиологическая диагностика ИСМП, зарегистрированных в  МО;

- подготовка квалифицированных кадров по профилактике ИСМП.  

Актуальность рассматриваемой проблемы
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации» профилактика является одним из основных приоритетов охраны здоровья и
обеспечивается реализацией различных мероприятий, в том числе санитарно-противоэпидемических. В законе
определен приоритет интересов пациента, который должен быть реализован не только обеспечением
комфортных условий его пребывания в медицинских организациях, но и созданием условий, обеспечивающих
возможность соблюдения противоэпидемического режима. Законом определена и система организации
контроля в сфере охраны здоровья, включающая, наряду с другими видами, контроль качества и безопасности
медицинской деятельности.
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Новаторство предложенного решения: мобилизация эпидемиологических ресурсов в 

рамках созданного Стоматологического кластера, позволившего

- оперативно внедрять новые 

технологии в области 

эпидемиологической безопасности;

- обеспечить необходимую 

централизацию управленческой и 

организационно-методической 

деятельности в области 

эпидемиологической безопасности;

- сократить неэффективные расходы 

на приобретение медицинского 

оборудования, расходных 

материалов в области 

эпидемиологической безопасности.



Тема проекта: Обеспечение эпидемиологической безопасности 
в АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии

Методы, используемые при реализации проекта 

Организована вакцинация   
сотрудников против 

коронавирусной инфекции 
COVID-19 

(привито 860 сотр. = 98%) 

Проведение в филиалах 
ежегодных зачетных 
занятий по сан - эпид

режиму, профилактике 
COVID-19, профилактике 

парентеральных 
гепатитов и ВИЧ-

инфекции

Учет материалов 
на складах 

старших 
медицинских 

сестер переведен 
на электронный 

документооборот 
( 1 С бухгалтерия)

Разработаны 64 сестринских СОПа
по обращению с лекарственными 

препаратами,        изделиями 
медицинского назначения,        

соблюдению санитарно-
противоэпидемического         
режима и оформлению 

медицинской документации

Продолжается 
совершенствование 

системы наставничества

Программа 
производственного 

контроля выполнена в 
полном объеме

Методы и мероприятия по профилактике COVID-19

- медицинские посты, оснащенные бесконтактными термометрами;

- места общего пользования оборудованы локтевыми дозаторами с спиртовыми растворами кожных антисептиков;

- предусмотрены отдельные кабинеты для приема пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию;

- приобретены распылители, противоэпидемические костюмы, экраны и очки, бактерицидные рециркуляторы;

- разработаны оперативный план первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного COVID-19,

инструкция по проведению противоэпидемических мероприятий по профилактики COVID-19, ИСМП;

- ежемесячные инструктажи по коронавирусной инфекции;

- проводится оформление документации на сотрудников поликлиники, заболевших COVID, для представления в ФСС.



Методы, используемые при реализации проекта 

За период 2019-2021 г.г. 
проведено 36 занятий ШУСП 

В ходе плановых занятий обсуждались 
вопросы, связанные с организацией 

инфекционной безопасности, соблюдением 
санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режимов.

ДЕЙСТВУЕТ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ СЕСТРИНСКИМ ПРОЦЕССОМ



Практическая значимость

Обеспечена эпидемиологическая безопасность медицинских 

технологий



Практическая значимость

Обеспечена  эпидемиологическая безопасность больничной среды

Суть  способа  безведерной

уборки  заключается  в  том,  

что  моющие  насадки, (мопы,  

салфетки  и  др.)  увлажняют 

до  необходимой  для  данного  

типа  уборки и вида 

поверхностей степени 

влажности( редварительно

готовятся), а  затем  в  

процессе уборки  используют 

только  на  определенной  

площади  или  в  одном  из  

помещений.  По  окончании 

уборки моющие насадки 

снимают с держателя и 

помещают в специальный 

мешок (емкость), далее их 

обеззараживают, стирают, 

сушат и готовят для 

следующего цикла 

использования.

Клининг

Подготовка



Практическая значимость

Эпидемиологическая безопасность больничной среды

Нет перекрестного инфицирования.

Нет контакта с грязными поверхностями и инвентарем (безопасность для 

персонала).

До 80% экономии воды и моющих средств.

Комплексное решение вопросов гигиены. 

Сокращение затрат на химические средства за счёт точной дозировки и 

сокращения объема применения химических моющих средств .

Клининг



Практическая значимость

Обеспечена  эпидемиологическая безопасность медицинского персонала

- вакцинация, ежегодные профилактические медицинские осмотры;
- защитные экраны;
- индивидуальные средства защиты. 



Практические инструменты, используемые при реализации проекта

Реализуется Программа мероприятий по 
улучшению санитарно-

эпидемиологического состояния 
медицинской организации.



Практические инструменты, используемые при реализации проекта
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Ресурсы, затраченные при реализации проекта

Вложено в инфекционную безопасность (млн. руб.)
2019              2020            2021   

Однораз. мат-ал 9,69       8,72      10,25

Дезсредства 6,10 11,16 12,95

Описание хода реализации проекта

1. Централизация материально-технической базы, оптимизация управления сестринским процессом в объединении 
из 10 поликлиник (разработана и внедрена система управления сестринским процессом на базе СМК)
2. Организация эпидемиологической безопасности медицинских технологий (разработаны и используются 94 СОПа
по выполнению требований санитарно- противоэпидемического режима и хранению, применению лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения в МО);
3. Организация системы ЦСО (функционируют 9 ЦСО);
4. Организация мониторинга безопасности медицинской деятельности (действует в системе ККиБ МД МО);
5. Организация системы безведерной уборки (организована с 2010 г. по системе «Свеп Хай-Спид» на базе 
комплексных тележек ОРИГО фирмы «Vileda Professional» (Германия);
6. Функционирует Школа управления сестринским процессом (с 2015 г).



Тема проекта: Обеспечение эпидемиологической безопасности 
в АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии

Результаты, полученные после реализации проекта

Рекомендации и перспективы реализации проекта

Система стоматологического кластера при помощи единой информационной платформы и при содействии
Ассоциации стоматологов Чувашской Республики позволяет оперативно обмениваться информацией и
новыми технологиями, в том числе в области эпидемиологической безопасности.
Предполагается дальнейшее развитие структуры и связей стоматологического кластера, в том числе в
области эпидемиологической безопасности.

Действует система управления сестринским процессом на базе СМК, в том числе в рамках внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности согласно оценочному листу по направлению
«Эпидемиологическая безопасность (профилактика инфекций, связанных с осуществлением медицинской
деятельности)»


