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Основные формы
контроля медицинской деятельности
Предварительный или
первичный
(внутренний, внешний
контроль

Экспертный контроль

Текущий
(внутренний)
контроль

Самоконтроль
Производственный контроль

Заключительный
(внешний)
контроль

Ведомственный контроль

Самоконтроль

Экспертный контроль

Контроль надзорных органов

Результаты экспертной оценки дезинфекционной деятельности
медицинских организаций (в %)
2010 год
2011 год
2012 год
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77
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60
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43
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Наличие
месячного
запаса
дезинфицирующих
средств

Обеспеченность
бактерицидными
облучателями

Организация Организация
дезинфекции стерилизации
и предстериизделий
лизационной медицинского
очистки
инструментов назначения

ОбеспеченОбеззараность
учрежживание
дения инстмедирументарием и
цинских
изделиями
отходов
однократного
применения

33 26

Наличие Проведение
кожных мероприятий
анти- по дезинсекции
септиков и дератизации

Организация и
проведение дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования
воздуха

Оценка санитарно-противоэпидемических мероприятий
и качества предоставляемых услуг (на 100 опрошенных)
желание получать максимально безопасные в
инфекционном плане медицинские услуги

99

необходимость соблюдения медицинским персоналом
режимов обеззараживания рук и использования
перчаток
желание быть полностью информированным о том, что
пациентам проводятся медицинские мероприятия с
соблюдением правил асептики и антисептики

95
95

необходимость наличия в достаточном количестве и
применении «разовых» стерильных инструментов

90

качество медицинских услуг в полной мере зависит от
инфекционной безопасности и эффективности
дезинфекционных и стерилизационных мероприятий

90

качество медицинской помощи обеспечивает
профессиональный уровень медицинского работника

90

значимость соблюдения режимов дезинфекции
помещений и стерилизации инструментов

87

безопасность является неотъемлемой составной частью
качества медицинских услуг

85

перед осмотром пациентов врачи всегда моют руки и
надевают перчатки
уверенность в том, что при получении медицинских
услуг в данном учреждении здравоохранения им не
угрожает инфицирование

70
60

Основные недостатки организации
и проведения мероприятий
по дезинфекции и стерилизации

20%

45%

35%

большая доля ручного труда
отсутствие четких инструкций
недостаточность персонала

Основные меры по улучшению качества и эффективности
дезинфекционных и стерилизационных мероприятий
в учреждении (на 100 опрошенных)

87
85

77
75

максимально
использовать
инструменты
одноразового
применения

обеспечение
соответствующим
современным
оборудованием

необходимость
сокращения
ручного труда

организовать обучение
персонала и
разработать стандарты
проведения
дезинфекции и
стерилизации

Стандарт дезинфекционных
мероприятий
Разработка и утверждение порядка организации
дезинфекционных мероприятий (по учреждению, так
по структурному подразделению);
Порядок должен включать:
- общие принципы организации и проведения
дезинфекционных мероприятий;
- вопросы материально-технического обеспечения
(оборудование, материалы, средства измерений и
контроля);
- вопросы подготовки персонала по направлениям
(обучение персонала);
- инструкции по проведению профилактической
дезинфекции, обработке ИМН, проведению
генеральных уборок, обработке рук, проведению и
контролю качества ПСО и стерилизации и т.д.;

направления совершенствования
-

-

-

-

-

анализ проблем в организации и осуществлении
дезинфекционных мероприятий;
планирование мероприятий по обеспечению безопасности в
ЛПО;
оптимизация использования ресурсов, перераспределение их
между отдельными подразделениями;
рациональная расстановка и использование кадров,
организация нормирования труда в ЛПО;
организация системы подготовки персонала по вопросам
обеспечения эпидемиологической безопасности;
создание системы самоконтроля и внутреннего контроля
дезинфекционных мероприятий;
стимулирование труда медицинского персонала,
заинтересованности его в результатах работы;
оценка безопасности медицинских услуг, принятие
целенаправленных управленческих решений.

