


Какое 
оборудование 
установить в местах 
для мытья рук



Во всех помещениях
 Во всех помещениях установите раковины. 

Подключите их к системе водоснабжения —
горячая вода должна быть обязательно. 

 Установите краны со смесителем.



В помещениях с особым 
режимом
 В помещениях с особым режимом работы

поставьте умывальники, оснастите их
смесителем с некистевым управлением.

 К помещениям с особым режимом работы относятся 
предоперационные, перевязочные, родовые залы, 
реанимационные, процедурные кабинеты, посты медсестер 
при палатах новорожденных, посты медсестер. В эту же 
категорию входят инфекционные, туберкулезные, кожно-
венерологические, гнойные, ожоговые, гематологические 
отделения, клинико-диагностические 
и бактериологические лаборатории. Особый режим работы 
установлен и в санпропускниках, шлюзах-боксах, полубоксах 
и санузлах для персонала (п. 5.6 гл. I CанПиН 2.1.3.2630–10).

https://e.glavmeds.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902217205&anchor=XA00M7Q2N3


В местах для мытья рук
 В местах для мытья рук, кроме раковин, установите 

устройства для нанесения жидкого мыла 
и антисептиков. Следите, чтобы в них всегда было 
жидкое мыло, кожные антисептики, а рядом стояли 
средства по уходу за руками. 

 У раковины поставьте ведро, открыть которое можно 
с помощью ножного механизма. Повесьте бумажные 
полотенца.



В других легкодоступных 
для персонала местах
 Разместите диспенсеры не только у раковин для мытья рук, 

но и в других легкодоступных для персонала местах. 
Например, при входе в палаты, в коридорах и шлюзах 
отделений, у кроватей реанимационных и тяжелобольных 
пациентов, на рабочих и манипуляционных столах (п. 12.4.6 
гл. I СанПиН 2.1.3.2630–10).

https://e.glavmeds.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902217205&anchor=XA00MFM2NQ


Как выбрать 
диспенсер



Виды диспенсеров
 Диспенсеры (дозаторы) и карманные индивидуальные 

дозаторы выбирайте с учетом ваших потребностей. 
Они бывают механические нажимные, настенные 
локтевые под флаконы со сменными помпами, 
бесконтактные сенсорные. К диспенсерам относятся 
и системы или станции с автоматической дозировкой 
жидкого мыла или антисептика.



Информация от производителя
 При выборе диспенсера изучите информацию 

производителя изделия и убедитесь, что производитель 
указал методы и способы очистки диспенсера, если 
он предназначен для многократного использования. 

 Если в диспенсер заливают спиртосодержащий антисептик, 
то устройство должно иметь разрешение для использования 
с легковоспламеняющимися материалами.



Дополнительные критерии 
выбора
 Предпочтителен диспенсер, у которого есть 

устройство бесконтактного использования 
и комплект картриджей однократного 
применения. 

 Выбирайте устройство с четкой несмываемой 
маркировкой уровня жидкости и местом для 
этикетки с названием используемого антисептика. 

 В инструкции к дозатору должно быть написано, 
что его можно использовать со средствами разных 
производителей и что он выдерживает машинную 
очистку и дезинфекцию.



Как следить 
за диспенсерами



Уход
 Емкость диспенсера чистите, дезинфицируйте 

и высушивайте перед каждым новым заполнением.

 Не добавляйте в частично заполненный дозатор 
новую порцию мыла или антисептика.



Журнал контроля
 Чтобы держать процесс ухода за диспенсерами под 

контролем, ведите журнал:


