




Сводная таблица контроля дезинфицирующих средств

Период  
контроля

Количество  
исследований

Количество  
неудовлетворительных 

результатов, абс. 

Количество  
неудовлетворительных 

ре зультатов, % 

январь

февраль

март

I – КВАРТАЛ

апрель

май

июнь

II – КВАРТАЛ

I – ПОЛУГОДИЕ

июль

август

сентябрь

III – КВАРТАЛ

октябрь

ноябрь

декабрь

IV – КВАРТАЛ

ВСЕГО ЗА ГОД



Дата  
проведения  

анализа

Отделение  
(кабинет)

Название  
и назначение 

дезинфицирующего 
средства

Дата приготовления 
рабочего раствора

Концентрация рабочего раствора  
по препарату (или по ДВ), %

Метод анализа 
(индикаторные 
тест-полоски; 

титриметри ческий, 
аппаратурный)

Должность, фамилия 
и подпись лица, 

проводившего анализ
требуемая фактическая
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ

СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования  
к организациям, осуществляемым медицинскую деятельность»

II. Организация дезинфекционных и стерилизационных мероприя-
тий в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность

1. Общие положения
1.2. Для проведения дезинфекционных и стерилизационных меропри-

ятий ООМД должны регулярно обеспечиваться моющими и дезинфици-
рующими средствами различного назначения, кожными антисептиками, 
сред ствами для стерилизации изделий медицинского назначения, а также 
стерилизационными упаковочными материалами и средствами контроля  
(в том числе химическими индикаторами).

3. Обеспечение проведения дезинфекционных и стерилизационных  
мероприятий

3.1. В целях защиты пациентов и персонала от внутрибольничной инфек-
ции организуется и проводится производственный контроль соблюдения 
требований настоящих санитарных правил в лечебно-профилактических 
организациях при проведении дезинфекционных и стерилизационных ме-
роприятий, работ и услуг.

3.2. Производственный контроль включает:
- наличие в организации официально изданных санитарно-эпиде-

миологических правил и нормативов;
- назначение лиц, ответственных за организацию и осуществление  

производственного контроля;
- организацию лабораторно-инструментальных исследований;
- контроль наличия в организации документов, подтверждающих безо-

пасность и безвредность продукции, работ и услуг;
- визуальный контроль уполномоченными должностными лицами за 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, 
разработкой и реализацией мер, направленных на устранение выяв-
ленных нарушений.






