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Чистота ЛПО – его визитная карточка
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Чистота ЛПО –профилактика ИСМП

Причина распространения инфекции часто:

Несвоевременная, 

некачественная уборка

и дезинфекция помещений

Некоторые вирусы и бактерии 

могут жить до   нескольких  дней  

и  более на  разных 

поверхностях:     дверные ручки,   

столы, стулья, инвентарь…
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СанПин 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность». 

Пункт 11. Требования к санитарному 
содержанию помещений, оборудования и 
инвентаря.

11.1 Все помещения, оборудование, медицинский и 

другой   инвентарь должны содержаться в чистоте.
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Пункт 11.5  Уборочный инвентарь

Уборочный инвентарь (тележки, мопы, емкости, 

ветошь, швабры) должен иметь четкую маркировку 

или цветовое кодирование с учетом функционального 

назначения помещений и видов уборочных работ и 

храниться в выделенном помещении. Схема 

цветового кодирования  размещается в зоне 

хранения инвентаря. Стиральные машины для стирки 

мопов и другой ветоши устанавливаются в местах 

комплектации уборочных тележек.
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Комплексное решение: 

текущие и генеральные уборки
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Цветовая кодировка
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Организация уборки в ЛПО

УБОРКА

инсорсинг
аутсорсинг

Укрупнение и 

концентрация 

процессов в одном из 

подразделений ЛПО

Передача функций 

и процессов 

сторонней 

организации
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Пункт 11.13  Привлечение клининга

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 должен:

- соблюдать требования СанПин,

- пройти специальное обучение.
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Уборка пола, поверхностей

Индивидуальный подход к каждому 

клиенту, учет особенностей ЛПО.
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Комплексные рабочие станции

Цветовая

кодировка
Чистая зона

Мопы, салфетки

Грязная зона

Использованные

мопы и салфетки

Метод 

уборки
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Метод предварительной подготовки

Область применения:

Оперблоки, ОРИТ,

Режимные кабинеты,

Палаты пациентов,

Лаборатории,

Амбулатории,

Поликлиники и пр.

Суть метода:

Мопы и салфетки предварительно увлажняются, в 

процессе уборки используются только в одном 

помещении, затем  сбрасываются для 

обеззараживания, стирки и сушки. Отжим не 

требуется.
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Порядок работы: обработка пола

5. Обработать.

1. Сложить 

мопы.

2. Залить моющ. и 

дез.р-м, закрыть 

крышкой.

3. Пропитываются 

10 минут.

4. Достать 

моп, 

не отжимать!

6. Сбросить 

использованный 

в мешок.
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Преимущества

1). Препятствует распространению внутрибольничной инфекции 

– исключена возможность погружения мопа/салфетки в 

загрязненный раствор.

2). Экономит моющие и дезинфицирующие средства – смена 

мопа/салфетки, а не раствора после каждого помещения.

3). Экономит время – не требуется смена раствора и отжим 

мопа/салфетки.

4). Гигиеничность уборки – транспортировка в герметичных 

емкостях.

5). Безопасность персонала – минимизирован контакт с 

моющими и дезинфицирующими средствами.

Отжим не требуется.
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Тележки для метода пред. подготовки

АкваВиз Мобокс арт.0370 Шопстер При-Вош1 арт.7981
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Уборочные тележки «АкваВиз МОБОКС»

1. Компактная и маневренная тележка.

2. Имеет разделение на грязную и чистые зоны.

3. Цветовая кодировка.

4. Обеспечивает быстрый доступ к инвентарю 

(открытая конструкция).

5. Хранение предварительно подготовленных 

мопов в емкостях «мобокс» до 72 часов.

6. Прочная и долговечная конструкция из металла 

и пластика, устойчивая к различным моющим 

и дезинфицирующим средствам.

7. Возможность дополнительной комплектации.

АкваВиз Мобокс 

арт.0370
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Уборочные тележки «ШОПСТЕР»

1. Комплексная, «закрытая» со всех сторон тележка 

для гигиеничной транспортировки мопов и 

салфеток.

2. Компактная и легкая, имеет размер обычной 

двухведерной тележки, но при этом включает в 

себя все функции комплексной уборочной 

системы (у персонала все всегда «на борту»).

3. Имеет разделение на грязную и чистую зоны.

4. Цветовая кодировка.

5. Идеальное решение при отсутствии мест для 

хранения, т.к. может закрываться на ключ и 

представляет собой «шкаф для хранения 

инвентаря» на колесах.

6. Прочная и устойчивая конструкция из металла и 

пластика, все компоненты тележки можно легко 

и быстро снять или переукомплектовать.

Шопстер При-Вош1 

арт.7981
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Метод ДЕЗВАННА

Область применения:

Оперблоки, ОРИТ,

Палаты пациентов,

Коридоры,

Амбулатории и пр.

Суть метода:

Мопы дозировано увлажняются с помощью 

специальной дезванны, в процессе уборки 

используются только в одном помещении, затем  

сбрасываются для обеззараживания, стирки и сушки. 

Отжим не требуется.
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Порядок работы: обработка пола

4. Обработать.

1. Приготовить 

тележку к работе.

2. Одеть моп. 3. Увлажнить моп.

5. Сбросить в 

мешок.
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Преимущества

1). Препятствует распространению внутрибольничной инфекции 

– исключена возможность погружения мопа/салфетки в 

загрязненный раствор.

2). Экономит моющие и дезинфицирующие средства –

увлажнение мопа в зависимости от площади и степени 

загрязнения помещения.

3). Экономит время – не требуется смена раствора и отжим 

мопа/салфетки.

4). Безопасность персонала – минимизирован контакт с 

моющими и дезинфицирующими средствами.

5). Возможность двухступенчатой уборки – мытье и подсушка.
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Тележки для метода Дезванна

Экип Дез арт.7981
Шопстер Дез  

арт.7933
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Комплект «Лизоформ Экип Дез»

1. Комплексная рабочая станция.

2. Имеет разделение на грязную и чистую зоны.

3. Цветовая кодировка.

4. Обеспечивает быстрый доступ к инвентарю 

(открытая конструкция).

5. Прочная и долговечная конструкция из 

пластика, укрепленного стекловолокном, 

устойчива к различным моющим и 

дезинфицирующим средствам.

6. Возможность дополнительной комплектации.

Габариты: 

120 х 55 х 114 см
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Метод двухведерной уборки

Область применения:

Коридоры,

Административные помещения,

Лекционные залы,

Пищеблоки,

Столовые,

Поликлиники и пр.

Суть метода:

Мопы и салфетки в процессе уборки используются 

многократно.

Мистраль IV
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Преимущества

1). Обработка больших площадей малым количеством 

инвентаря.

2). Снижение трудозатрат.

3). Безопасность персонала.

4). Возможность применения метода двухведерной уборки 

(«чистое» / «грязное»).

5). Возможность выполаскивания мопа без снятия со швабры.



25

Комплект «Лизоформ Аква Базик»

Преимущества:

1). Компактная и экономичная система для 

влажной уборки и дезинфекции пола.

2). Снижение трудозатрат.

3). Безопасность персонала.

4). Возможность применения метода   

двухведерной уборки («чистое» / 

«грязное») и метода предварительной 

подготовки.

5). Возможность выполаскивания мопа без 

снятия со швабры.

Габариты: 

120 х 55 х 114 см
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Уборочные тележки «Лизоформ Аква Плюс»

Преимущества:

1). Влажная уборка и дезинфекция не только 

пола, но и поверхностей.

2). Снижение трудозатрат.

3). Безопасность персонала.

4). Возможность применения метода   

двухведерной уборки («чистое» / «грязное») 

и метода предварительной подготовки.

5). Возможность выполаскивания мопа без 

снятия со швабры.

Габариты: 

120 х 55 х 114 см
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Держатель «Спринт плюс»

- универсальность применения – подходит для любого метода уборки,

- большая поверхность прилегания к полу, 

- подвижность шарнира, 

- малый вес,

- специальная  кнопка-защелка, благодаря которой  снятие и одевание 

мопа на держатель производится без контакта с руками, 

- возможность  отжимать моп без снятия с держателя,

- возможность закрепить дополнительную ветошь или салфетку,

- цветовое кодирование для помещений разного класса чистоты,

- долговечная конструкция из ударопрочного пластика, устойчивого к 

разным моющим и дезинфицирующим средствам,

- рекомендуется  в т.ч. для проведения генеральной уборки,

- возможность выбора размера мопа ( 40 и 50 см).салфетка.
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Держатель «Твикс/Твиксер»

- универсальность применения – подходит для любого метода уборки,

- двухсторонний, обладает двойной производительностью,

- подвижный и долговечный двойной шарнир,

- двойная кнопка-защелка, благодаря которой  отжим и снятие мопа 

происходит без прикосновения рук к грязному мопу и раствору,

- возможность  отжимать моп без снятия с держателя,

- обеспечивает легкость уборки при очистке ступеней, 

углов и ниш,

- долговечная конструкция из ударопрочного пластика, 

устойчивого к разным моющим и дезинфицирующим 

средствам,

- возможность выбора размера мопа ( 30 и 40 см).
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Текстильные насадки - МОПы

Текстильная насадка «МОП» представляет собой 
сшитую по специальной технологии ткань с разным 

составом волокон и конструкцией петель.

Выдерживают  до 1000 стирок

(зависит от типа «мопа», его состава и свойств) и 

служат до 3 лет соответственно.

Для держателей «Спринт плюс» и «Твикс»:
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Салфетки

Выдерживают  до 400 стирок
(зависит от типа «салфетки», ее состава и свойств) и 

служат до 2 лет соответственно.
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Экономия моющих и дезинфицирующих средств

Уборка «по-старому»:

 

Смена раствора после каждой палаты Смена мопа после каждой палаты

Экономия в 27 раз!!!
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Экономия времени и трудозатрат

Смена мопа после каждой палаты

Уборка «по-старому»:

 

Выполаскивание после 10 кв.м и 

смена раствора после каждой палаты

Экономия на 1 час 30 минут!!!
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Тележки для сбора мусора и белья

Х-Форм 1 арт.051022   Х-Форм 2 арт.051017     Медитранс арт.0643

Сервимед арт.0680               Сервимед арт.0690
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Тележки для сбора отходов «Лейпциг»

арт.062977

арт.062977
арт.062978
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Система мытья окон
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Минаков Сергей 

Тел: 8(926)-239-39-18

E-mail: serzh.minakov.82@mail.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


