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СанПиН 2.1.3.2630-10 

• 1.13. Для проведения уборки (кроме помещений класса А) 
допускается привлекать профессиональные уборочные 
(клининговые) компании, работающие в круглосуточном 
режиме, для которых необходимо предусматривать 
отдельные помещения. Персонал клининговых компаний 
при проведении уборки в ООМД должен соблюдать 
настоящие санитарные правила. Требования к условиям 
труда персонала клининговых компаний, работающего в 
МО, определены пунктом 15 главы I настоящих 
санитарных правил. 
     (Пункт в редакции, введенной в действие с 4 июля 2016 
года постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2016 
года N 76  
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Нормативные документы 

• СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, оборудованию, содержанию и 

режиму работы прачечных» 
 

• МУ 3.5.736-99 «Технология обработки 

белья в медицинских организациях» 

 



Бельевой режим 

Под бельевым режимом понимается: сбор, хранение, 

транспортирование, дезобработка, стирка, сушка, глажение,  

ремонт, утилизация текстильных изделий в медицинских  

учреждениях. 

 

• Бельевой режим включает требования, направленные на 
снижение риска возникновения и распространения ВБИ за 
счет совершенствования организации бельевого режима и 
внедрения современных технологий обработки текстильных 
изделий. 

 



Минимальные площади 
помещений 

Помещение сестры-хозяйки отделения       8 м² 

Помещение хранения чистого белья и постельных принадлежностей       4 м² 

Помещение временного хранения грязного белья     4 м² 

Санитарная комната (временное хранение грязного белья, мойка суден)     8 м² 

Помещение временного хранения 

медицинских отходов 
    4 м² 



Бельевой режим в отделении 
• При поступлении в стационар пациенту выдают комплект чистого 

нательного белья, пижаму/халат, тапочки.  

 

• Личную одежду и обувь больные оставляют в специальной упаковке с 
вешалками (полиэтиленовые мешки, чехлы из плотной ткани) в 
помещении для хранения вещей пациентов или передают 
родственникам (знакомым).  

• Допускается нахождение больных в стационарах в домашней одежде.  

• Перед поступлением больного меняют постельные принадлежности 
(матрас, подушка, одеяло) и кровать застилают чистым комплектом 
постельного белья (простыня, наволочка, пододеяльник). 

 

• Бельевым режимом отделения предусматривается смена белья больным 
не реже 1 раза в 7 дней.  

    Загрязненное выделениями больного белье подлежит смене 
незамедлительно. 

 



Сбор и хранение грязного белья 
• К сбору, сортировке, счету, транспортированию грязного 

белья не допускается медицинский персонал, занятый уходом 
за больными или принимающий участие в различных 
манипуляциях и исследованиях. 

 

• Для работы с грязным бельем персоналу необходимо иметь 
промаркированный комплект санитарной одеждой (халат, 
косынка)  и средствами индивидуальной защиты (перчатки, 
маска или респиратор).  

 

• После окончания работы с грязным бельем санитарную 
одежду направляют в стирку, перчатки и маску 
обеззараживают в дезинфицирующем растворе, руки 
обрабатывают одним из антисептических средств и моют водой 
с мылом.  

 



Сбор и хранение грязного белья 
• Сбор грязного белья в палатах осуществляется в закрытой таре 

(клеенчатые или полиэтиленовые мешки, специально 
оборудованные и маркированные бельевые тележки или другие 
аналогичные приспособления).  
 

• При сборе грязного белья запрещается встряхивать его и бросать 
на пол. 

     

• После смены белья в палатах проводят влажную уборку с 
использованием дезинфицирующих растворов.  

     Для этой цели используют дезинфекционные средства, 
разрешенные  разрешенные к применению в присутствии 
больных.  



Сбор, хранение грязного белья 
• В санитарной комнате белье и спецодежда освобождаются  от 

посторонних предметов и после сортировки упаковываются в 
мешки из плотной ткани, массой не более 10 кг. Мешки снаружи 
дезинфицируются. 

 

• Допускается временное хранение грязного белья в отделениях 
(не более 12 ч) в помещениях для грязного белья с водостойкой 
отделкой поверхностей, оборудованных умывальником, 
устройством для обеззараживания воздуха в закрытой таре 
(металлических, пластмассовых бачках, плотных ящиках и других 
емкостях, подвергающихся дезинфекции). 
 

• Помещение и инвентарь ежедневно моются и дезинфицируются.  

 

 

 

 



СанПиН 2.1.2.2646-10 

2.1. Планировка прачечной должна предусматривать 
последовательность (поточность) технологического процесса. 

 

2.3. Не допускается пересечение потоков чистого и грязного белья. 
 

4.4. Помещения подборки и временного хранения чистого белья 
оборудуются стеллажами, высотой не более 2,2 м. Поверхности 
стеллажей должны быть гладкими, легко доступными для 
влажной уборки и устойчивыми к обработке 
дезинфицирующими средствами. 

• Крепление стеллажей производится на высоте не менее 30 см 
от уровня пола для удобства проведения уборки и 
дезинфекции. 



СанПиН 2.1.2.2646-10 

4.5. Транспортировка белья должна быть максимально 
механизирована. Тележки для перевозки грязного белья 
должны иметь сигнальную маркировку, а внутренняя 
поверхность тележек должна быть гладкой, устойчивой к 
воздействию влаги и обработке дезсредствами. 
 

4.6. Не допускается хранение чистого белья непосредственно на 
полу. Выдача чистого белья производится только в упаковке. 
 

4.7. Перевозка белья от пунктов приема-выдачи до 
производственных помещений прачечных и от помещений 
прачечных до пунктов приема-выдачи должна осуществляться в 
закрытых мешках или пакетах. 



Обеззараживание 
или стирка?! 



Обеззараживания или 
СТИРКА?! 



Дезинфекция держателя 



Дезинфекция 



Дезинфекция емкостей!? 



Основные отличия и преимущества 
Параметры Традиционный метод 

«ведро - вода» 

Метод предварительной  подготовки 

Качество уборки Нестабильно 

Зависит от частоты смены моющего 

раствора в ведре 

«чем чаще, тем чище» 

Неизменно высокое 

Каждые 20 м2 пола моются чистой 

моющей насадкой, увлажненной 

чистым моющим раствором, грязные 

отправляются в стирку 

Перекрестное 

заражение 

поверхностей 

Возможно 

Все зоны обрабатываются одной и 

той же тряпкой 

Исключено 

Каждая зона обрабатывается 

отдельным МОПом 

Расход моющего 

раствора 

 

10 л на 100 м2 

 

от 0,7 до 1,5 л на 100 м2  



Скорость уборки Невысокая 

Помимо мытья пола необходимо 

постоянно выполаскивать тряпку, 

отжимать, менять воду в ведре 

Высокая  

На 40% быстрее, чем при 

традиционном методе уборке 

Уровень влажности 

пола 

Время высыхания полов превышает 

5 мин. 

Время высыхания полов менее 2 

мин. 

Рабочая нагрузка Высокая 

Зависит от инвентаря + перенос 

тяжестей (наполненных моющим 

раствором ведер) 

Мышечная нагрузка значительно 

снижается  

- на плечи на 30% 

- на спину на 20% 

за счет использования легковесных 

материалов и тележки 

Долговечность 

моющих насадок 

 

1 - 2 мес. 

 

до 1,5 года 



   Одна, правильно 
сложенная 
салфетка, имеет 
16 рабочих 
поверхностей и 
ею можно 
протереть до  

   14 м2 площади 
поверхностей или 
16 отдельных 
предметов до  

    0,8 м2. 

  



 При стирке МОПов используется бытовая 
стиральная машина. Режим стирки 60° С. 
Используется стиральный порошок с 
дезинфицирующим эффектом «Оксигран». 



Эпидемиологическая 
безопасность больничного 

белья 
• В оперблоке врачи и другие лица, участвующие в операции, 

должны работать в стерильных халатах, перчатках и масках. 
Сменная обувь должна быть из нетканого материала. 
 

• Спецодежда персонала отделений реанимации и 
интенсивной терапии, оперблоков, процедурных и 
перевязочных кабинетов, ЦСО, инфекционных больниц 
(отделений) меняется ежедневно и по мере загрязнения. 

• Спецодежда персонала других отделений  меняется  1 раз в    3 
дня и по мере загрязнения. 
 

• Сменная обувь персонала, работающего в помещениях с 
асептическим режимом, должна быть из нетканого материала, 
доступного для дезинфекции 



Бельевой режим в отделении 

• В хирургических отделениях смена постельного и нательного 
белья проводится накануне операции и перед возвращением 
пациента в палату после хирургического вмешательства 
проводится обязательная смена белья.  
 

• В послеоперационном периоде смена белья пациентам должна 
проводиться систематически до прекращения выделений из 
ран.  

 

• В реанимационных отделениях белье меняется ежедневно и 
по мере загрязнения. 
 

• В операционных, акушерских стационарах (родильных блоках и 
других помещениях с асептическим режимом, а также в палатах 
для новорожденных) должно применяться стерильное белье.  
 

 

 



Проблемы дезинфекции 

• Больничное белье требует проведения 
постоянного микробиологического 
мониторинга, т.к. является одним из 
факторов распространения ИСМП у 
больных, медицинского персонала и 
персонала прачечных.  



Роберт Кох 

• Институт  в Германии Роберта Коха 
рекомендуют использовать для 
дезинфекции больничного белья только 
кислородосодержащие средства в 
температурном диапазоне от 60 град до 85 
град. В зависимости от времени 
экспозиции.  



Дезинфекция белья -

ДЕЗОКСАН 

• Умеренное снижение активности в 

присутствии органических веществ, при 

повышенной температуре. 

Отсутствие воздействия на прочность и цвет 

ткани. (ГОСТ 31307-2005 

Межгосударственный стандарт Белье 

постельное). 

• Сочетание дезинфекции со стиркой и 

отбеливанием (расход 4 грамма на 1 кг) 



Спасибо за внимание 


