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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Приморский краевой онкологический диспансер» - это 
современное медицинское учреждение, занимающееся 
диагностикой и лечением злокачественных новообразований 
и имеющее в своем арсенале новейшее оборудование и 
передовые методики диагностики и лечения рака. 
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Обеспечение эпидемиологически безопасных условий 
пребывания пациента в онкологическом диспансере/  
установленная проблема: высокий риск перекрестной 
контаминации из- за отсутствия  стандарта профессиональной 
уборки, а также методов контроля за качеством. 

 

 

 

 

Задачи 
проекта 

1. Обеспечение высокого контроля безопасности внутрибольничной среды 
(снизить риски для персонала и пациентов ; исключить перекрестное 
инфицирование объектов). 

2. Повышение конкурентоспособности диспансера за счет внедрения в 
практическую деятельность передовых форм и инновационных методов с 
целью повышения мотивации сотрудников к улучшению  качества труда. 

3.  Оптимизация расходов бюджетных средств. 

 

Цель проекта/ 

установленная 
проблема 

 



Актуальность рассматриваемой проблемы 
1.  Приморский краевой онкологический диспансер» - крупное медицинское учреждение, 

расположенное в 3 корпусах, удаленных друг от друга. Младший медицинский персонал 
одновременно выполнял функции ухода и проведения уборки, поэтому без перемен в 
организации работы этих групп сотрудников, обеспечить эпидемиологическую безопасность 
внутрибольничной среды было сложно. 

2. Сложность осуществления производственного контроля: отсутствие централизованной 
дезинфекции и стирки салфеток и мопов, а также алгоритмов подготовки и комплектации 
уборочных тележек и проведения уборки не позволяли  контролировать качество дезинфекции. 

3. Необходимость оптимизации расходов  на приобретение моющих и дезинфицирующих средств за 
счет централизации и  точности  дозирования рабочего раствора. 

4. Устаревшая трудоемкая технология уборки, технически устаревший инвентарь, трудоемкость 
процесса приводила к  высокой текучести кадров.  

5. Необходимость повышения имиджа учреждения. 



   Новаторство предложенного решения 

В отличие от ранее применяемого классического метода уборки, современные 
клининговые технологии позволяют получить положительные результаты и 

обеспечить не только визуальную чистоту помещений, но и существенно 
снизить уровни контаминации микроорганизмами объектов внешней среды.  

 
Преимущества  внедрения обеспечивают единый стандартизированный 

подход, исключая человеческий фактор, обеспечивая  возможность 
проведения  контроля качества.  

 
Процесс уборки становится более эстетичный. 



o Эмпирические исследования: наблюдение за процессами текущей 
уборки, систематизация данных, измерение-расчет экономической 
составляющей проекта. 
 
Теоретические исследования: проведение анализа ситуации, 
составление бизнес – проекта, стандартизация процессов проведения 
уборки, разработка системы учета и контроля, подбор персонала, 
проведение обучение. 

o Закупка нового оборудования, расходных материалов, средств 
измерения и дозирования. 

 
o Инструкции  по технологии уборки. 
 
o Проведение обучающих мероприятий среди персонала. 
 
o Методы контроля качества ( цветовое кодирование, аудит, 

видеонаблюдение, флюоресцирующие метки, 
микробиологический контроль). 

 
 

Методы,  
используемые  
при реализации  
проекта: 

Практические  
инструменты,  
используемые  
при реализации  
проекта: 



Ключевые этапы внедрения проекта 

2. 1. Расчет штатных должностей, утверждение 
штатного расписания. 

Мониторинг помещений, необходимых для 
процесса клининга: 

• площадь обрабатываемых помещений; 

• выбор помещений для стирки, хранения 
мопов и салфеток, обработки, хранения и 
комплектования тележек и др. 

3. 4. Разработка инструкции по технологии 
уборки помещений.  Определение точек 
контроля (система оценки качества). 

Учитывая площади обрабатываемых 
площадей, кратности уборок и технологию 
проведения уборки, был произведен 
расчет комплектации (оборудование, 
тележки, мопы и тг.) 

5. Ремонтные работы, инженерно-техническая 
подготовка помещений. 6. Разработкой системы учета и отчетности. 

7. 8. Закупка и установка оборудования. Подбор персонала и его обучение.  



Расчет 
4 этаж 



Административно-хозяйственные помещения, 
коридоры, ординаторские, сестринские и 
другие «административные» помещения 
радиотерапевтического отделения перешли к 
уборщикам служебных помещений.  

850 кв.м. 



Использование мопов 
• 1 моп-насадка = 20 кв.м. 

• Цветовая кодировка: 

зеленые салфетки и моп-насадки 
используются для палат, ординаторских и 
др.  

синие- процедурных и манипуляционных 
кабинетов  

красные –санитарные узлы, комнаты 
хранения грязного белья, клизменные и 
др.    

желтые – помещения операционного 
блока, отделения анестезиологии и 
реанимации, ЦСО. 



Пример экономии 
дезинфицирующих средств 

• 1 моп = 20 кв.м. 

• 1 моп = 300 мл. раствора 

Sпов=100 кв.м. - 5 мопов 

5 мопов*300 мл= 1,5 л. рабочего 
раствора. 

Концентрация раствора 2,5% - 38 
мл концентрата дезсредства на 
100 кв.м. 

Использование салфеток 

• 1 салфетка складывается в 4 раза = 
8 рабочих поверхностей. 

• 1 рабочая поверхность салфетки = 
1 поверхность в помещение. 

• Использованная салфетка не 
применяется в другом помещение. 

Использование 
флюоресцирующих 
меток 
 Место постановки 
метки (критические 
точки) обработано 
качественно, свечение 
имеется только на 
салфетке. 



Система производственного контроля за 
процессом уборки помещений  

1 УРОВЕНЬ 
КОНТРОЛЯ 2 УРОВЕНЬ 

КОНТРОЛЯ 

• Использование в 
соответствии с планом 
флюоресцирующих 
меток, показывающих 
качество проведенных 
уборок  (объективный 
контроль). 

3 УРОВЕНЬ 
КОНТРОЛЯ 

• Микробиологический 
лабораторный контроль 
(производственный контроль). 
Взятие смывов на стафилококк 
и БГКП с поверхностей в 
соответствии с утвержденным 
планом графиком (объективный 
контроль). 

• Визуальный контроль 
использованных мопов и 
салфеток в соответствии с 
планом уборок 
(несоответствие количества 
использованных мопов и 
салфеток обрабатываемой 
площади).  

• Контроль со стороны 
администрации за качеством и 
кратностью уборок.  

• Видеоконтроль с применением 
видеокамер в помещениях. 



Система контроля 
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Показатель 
микробиологического 
лабораторного контроля  
(производственный контроль) 

2021 г 



Результаты проекта 
Эпидемиологическая и экономическая  выгода внедрения проекта. 

 1. Эпидемиологическая эффективность проекта:  показатели пробы смывов с объектов окружающей 
среды снизились до 0. 

2.Экономическая эффективность проекта: 

    1.1 Создание централизованной системы  подготовки Мопов и салфеток, использование 
автоматического дозатора разведенного дезинфицирующего средства, а также стандартизация 
процессов, упростила организацию работы в данном направлении, позволило исключить 
субъективный фактор при разведении рабочих растворов, снизить необоснованные потери, сократить 
минимум в 5 раз расход дезинфицирующих средств и воды; 

1.2 Экономия времени уборки (на весь процесс уборки централизованно готовится инвентарь), 
увеличение площади уборки с 425кв.м на одну уборщицу (приказ Минздрава №230 от 09.06.2003г.) до 
850кв.м  повысило производительность труда минимум в 2 раза. 

1.3. Экономия электроэнергии (централизованная стирка Мопов осуществляется в одном помещении, 
при температуре  60°С, тогда как ветоши требовала стирки при 90°С). 

2. 3. Упрощение контроля за соблюдением процесса и оценки качества работ (аудиты, 
производственный контроль) 

 

  



Рекомендации и перспективы реализации проекта 

Централизация управления комплексом санитарно-эпидемиологических  мероприятий, через 
создание клининговой службы, позволяет создавать безопасную больничную среду, повышает 

качество медицинской помощи и обеспечивают инфекционную безопасность. 

 

Контроль качества профессиональной уборки и дезинфекции с помощью  новых технологий: 
метода люминометрического контроля, с применением специального оборудования АИФ – 
люминометра, позволяет объективно оценить степень биологической частоты  различных 

объектов.  

 

Развитие клининговых служб будет стимулироваться кризисом короновируса, когда требуется 
«очистить» больше объектов, увеличить их кратность, чтобы предотвратить будущие вспышки. 

Поэтому экономический эффект, получаемый от экономии расходных материалов, 
дезинфицирующих средств и людских ресурсов становится очень актуальным. 


	Внедрение системы клининга как элемента обеспечения эпидемиологической безопасности внутрибольничной среды.
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Актуальность рассматриваемой проблемы
	   Новаторство предложенного решения
	Эмпирические исследования: наблюдение за процессами текущей уборки, систематизация данных, измерение-расчет экономической составляющей проекта.��Теоретические исследования: проведение анализа ситуации, составление бизнес – проекта, стандартизация процессов проведения уборки, разработка системы учета и контроля, подбор персонала, проведение обучение.
	Ключевые этапы внедрения проекта
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Использование мопов
	Пример экономии дезинфицирующих средств
	Система производственного контроля за процессом уборки помещений 
	Показатель микробиологического лабораторного контроля  (производственный контроль)
	Результаты проекта�Эпидемиологическая и экономическая  выгода внедрения проекта.
	Рекомендации и перспективы реализации проекта

