
Образец 1. Инструкция по уборке разлитых, рассыпанных и других препаратов 
при повреждении первичной упаковки

Общий порядок действий

1. Проводите уборку с соблюдением правил личной гигиены и техники 

безопасности.

2. Все мероприятия по уборке разлитых и (или) рассыпанных лекарствен-

ных препаратов проводите в резиновых перчатках. При необходимости 

пользуйтесь респиратором (медицинской маской). 

3. После окончания уборки разлитых и (или) рассыпанных лекарственных 

препаратов вымойте руки в перчатках, после снятия перчаток, которые 

необходимо выбросить в контейнер, маркированный «Отходы. Класс «Г», 

руки вымойте теплой проточной водой с мылом и щеткой.

4. Используйте только промаркированный инвентарь для уборки, кото-

рый возьмите из специального места для хранения.

5. Продезинфицируйте и высушите уборочный инвентарь после при-

менения.

6. Уберите инвентарь в специальное место хранения.

Уборка разлитых лекарственных препаратов

1. Возьмите две промаркированные емкости: одну для раствора дезин-

фицирующего средства, вторую – для чистой водопроводной воды.

2. Разлитый лекарственный препарат немедленно удалите впитывающей 

одноразовой салфеткой или губкой. Начните с внешних границ области 

разлива к центру.

3. Осторожно уберите с помощью щетки и совка остатки флакона, ампулы 

(при наличии). Поместите в герметичную емкость (пакет) собранные остат-

ки первичной упаковки и использованные салфетки (губки) и поместите 

емкость (пакет) в контейнер (другую емкость) с маркировкой «Отходы. 

Класс «Г».

4. Промойте место разлива раствором дезинфицирующего средства. 

Применяйте дезинфицирующие растворы по инструкции. 



5. Смойте дезинфицирующий раствор чистой водопроводной водой. 

Используйте для этого чистый уборочный инвентарь.

6. При уборке пахучего лекарственного препарата используйте респира-

тор (медицинскую маску), проветрите помещение. 

Уборка рассыпанных лекарственных препаратов

1. Рассыпанные лекарственные препараты соберите с помощью щетки 

и совка в одноразовую маркированную упаковку (пакет), поместите пакет 

в емкость (контейнер) с маркировкой «Отходы. Класс Г».

2. Вымойте поверхность, где был рассыпан лекарственный препарат, 

с использованием дезинфицирующего средства. Применяйте дезинфи-

цирующие растворы по инструкции. 

5. Смойте дезинфицирующее средство чистой водопроводной водой. 

Используйте для этого чистый уборочный инвентарь.

Уборка препаратов цитостатиков 

Уборку пролитых или рассыпанных цитостатиков может выполнять 

только обученный персонал, который ежегодно проходит специальный 

инструктаж по этим вопросам. 

1. Наденьте защитные перчатки и очки, шапочку, бахилы, респиратор.

2. Обозначьте мелом область уборки.

3. Уберите жидкость с помощью сухих одноразовых бумажных полотенец. 

Начните с внешних границ области разлива к центру.

4. Соберите порошкообразные средства влажными одноразовыми бу-

мажными полотенцами.

5. После удаления видимых частиц с загрязненных поверхностей и сбора 

пролитой жидкости очистите поверхности трижды водой, затем мою-

щими средствами, затем снова чистой водой. Используйте для этого 

отдельные губки. 

6. Немедленно выполните дезактивацию (обезвреживание) собранных от-

ходов цитостатиков – это требует пункт 190 СанПиН 2.1.3684-21. Действуйте 



в соответствии с утвержденными производителем препарата методами 

утилизации, указанными в инструкции по применению лекарственного 

препарата для специалистов. Необходима официально утвержденная 

инструкция о безопасном применении препарата для специалистов. Если  

информации о способах дезактивации нет в прилагающейся к лекарствен-

ному препарату документации, обратитесь письменно к производителю 

препарата и (или) получите информацию о лекарственном препарате 

на официальном сайте Минздрава России. 

7. Положите полотенца и губки, использованные при уборке, в полиэтиле-

новый пакет, завяжите его. Поместите полиэтиленовый пакет в контейнер  

любого цвета, кроме желтого или красного цвета (эти цвета для отходов 

классов Б и В) с маркировкой «Отходы. Класс «Г».

8. Снимите халат и шапочку, бахилы, перчатки, очки и респиратор, 

в которых убирали.

9. Сложите рабочую одежду и средства защиты рабочей стороной внутрь, 

положите в полиэтиленовый пакет, завяжите.

10. Положите пакет в контейнер желтого или красного цвета с марки-

ровкой «Отходы. Класс «Г».

11. Поставьте контейнер с рабочей одеждой и средствами защиты в ком-

нату временного хранения медицинских отходов.


