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Наличие бесконтактных систем 
вакуумного забора крови. 

Наличие Деструктора игл 
Наличие  СИЗ  (защитные очки, маски, 

перчатки,  колпаки, одноразовые 
халаты). 

Наличие утилизатора медицинских 
отходов (Балтнер-15) 

Наличие системы для уборки 
«Дезибокс», с использованием 
одноразовой ветоши. 

 
 



  Организация и контроль качества учета, хранения, использования лекарственных средств, 
тест-систем, перевязочного материала. 

 Сбор, хранение, транспортировка медицинских отходов. Алгоритм действия медицинских 
работников при аварийной ситуации при обращении с медицинскими отходами. 

 Иммунизация сотрудников Центра, согласно национального календаря профилактических 
прививок. 

 Повышение качества ведения учетно-отчетной документации 

  Организация и контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в структурных 
подразделениях Центра. 

 Разработка и утверждение алгоритмов сестринских манипуляций 

  Разработка схем перемещения отходов из отделений, зональных центров 

 Аттестация среднего медицинского персонала. Составление рекомендаций для написания 
аттестационных работ в Центре 

 Проведение санитарных дней в структурных подразделениях с минимальными потерями для 
лечебного процесса. 

 Подготовка к предстоящим плановым проверкам Роспотребнадзора и Росздравнадзора. 
Составления плана мероприятий по устранению замечаний эпидемиолога. 

   Приобретение спец.одежды для выхода из отделений (зимний и летний набор) 
 



  Этика и деонтология медицинских 
работников 

  Обработка рук медицинского 
персонала 

   Правила сбора, хранения, 
транспортировки и утилизации 
медицинских отходов, проработка 
схем и планов перемещения 
медицинских отходов класса А, Б и Г.  

 
 



 Правила эксплуатации бактерицидных 
ламп открытого и закрытого типов. 

 ВИЧ - инфекция: эпидемиология, 
факторы и пути передачи, клиника.  

  Санитарно-эпидемические требования к 
организациям, осуществляющим 
медицинскую  деятельность. Алгоритм 
проведения генеральных и текущих 
уборок 

 Профилактика профессиональных 
заражений. Первая помощь при 
аварийных ситуациях. 

 



Грамота Центра 

Шадрина О.М. 

Соловьева С.В. 

 

Грамота Правительства УР 

Шапошникова О.А. 

 
 



- Разработать Положение о системе контроля 
качества работы среднего и младшего 
медицинского персонала Центра. 

 

 Разработать и внедрить экспертную карту 
оценки качества работы среднего и 
младшего медицинского персонала, 
согласно разработанного  Положения. 

 



 

 Улучшить показатели Центра по 
аттестованности медицинских 
работников со средним образованием 

 Увеличить количество медицинских 
сестер, участвующих в международных 
исследованиях, проводимых в нашем 
учреждении 

 Продолжить и улучшать работу по 
повышению квалификации среднего 
медицинского персонала 

 

 
 



 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
 

 
 


