Приложение 7

Образец СОПа «Приготовление рабочего раствора
дезинфицирующего средства»
Стандартная операционная процедура
Приготовление рабочего раствора
дезинфицирующего средства

Наименование СОП
Утверждено:

Главный врач

Дата
Подпись

Согласовано:

Главная медсестра

Дата
Подпись
Дата
Подпись

Заведующий эпидемиологическим отделом
Разработчик:

Дата
Подпись

Введен в действие:

Дата

Нормативная база:
СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение
работ или оказание услуг».
Определение:
Рабочий раствор дезинфицирующего средства – это раствор органических и (или)
неорганических веществ с точно известной концентрацией, применяемый для
дезинфекции и обладающий антимикробной активностью.
Материальные ресурсы:
1. Дезинфицирующее средство в форме жидкого или сухого (таблетки, порошок,
гранулы) концентрата
2. Инструкция по применению дезинфицирующего средства.
3. Пластиковый контейнер или эмалированная емкость с плотно прилегающей
крышкой.
4. Питьевая вода комнатной температуры.
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5. Градуированная мерная посуда.
6. Самоклеящаяся бирка для маркировки контейнера (емкости).
7. Средства индивидуальной защиты (перчатки, маска, медицинская одежда).
Место выполнения манипуляции: санитарная комната, хозяйственная зона процедурных и перевязочных кабинетов.
Исполнители: медицинские сестры, младшие медицинские сестры, дезинфекторы,
санитарки, уборщики помещений.
I. Подготовка к процедуре:
1. Выберите или уточните у старшей медицинской сестры отделения необходимую
концентрацию и объем рабочего раствора дезсредства.
2. В соответствии с инструкцией по применению дезсредства установите, какой
объем воды и какое количество концентрата понадобятся для приготовления заданного объема рабочего раствора.
3. Подготовьте контейнер (емкость) достаточного объема для приготовления рабочего раствора дезсредства.
4. Выполните гигиеническую обработку рук.
5. Наденьте медицинскую одежду, маску (респиратор) и перчатки.
II. Выполнение процедуры:
1. Проверьте срок годности дезинфицирующего средства, указанный на тарной
этикетке (упаковке).
2. Отмерьте с помощью градуированной мерной посуды необходимый объем
питьевой воды комнатной температуры и налейте его в контейнер (емкость) для
приготовления рабочего раствора дезсредства.
3. Отмерьте с помощью градуированной мерной посуды необходимый объем концентрированного дезсредства (жидкого концентрата, порошка или гранул). Если
дезсредство имеет форму таблеток, отсчитайте их необходимое количество.
4. Аккуратно добавьте дезсредство в питьевую воду, не создавая брызг.
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Главная медицинская сестра

5. Плотно закройте крышкой контейнер (емкость) с рабочим раствором.
6. Прикрепите к контейнеру (емкости) самоклеящуюся бирку для маркировки,
на которой укажите:
–– название дезсредства и назначение рабочего раствора;
–– концентрацию рабочего раствора;
–– дату приготовления рабочего раствора;
–– дату конечной реализации рабочего раствора.
III Окончание процедуры:
1. Плотно закройте флакон (банку) с концентрированным дезинфицирующим средством.
2. Снимите перчатки.
3. Выполните гигиеническую обработку рук.
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