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Роль медсестры в системе здравоохранения

«Медсестра – это ноги 

безногого, глаза ослепшего, 

опора ребенку, источник 

знаний и уверенность для 

молодой матери, уста тех, кто 

слишком слаб или погружен в 

себя, чтобы говорить»   

Вирджиния  Хендерсон



Современное здравоохранение



Чем занимается медсестра?

• выполнение врачебных назначений;

• осуществление сестринского ухода;

• оказание первой доврачебной помощи;

• прием поступивших больных и организация выписки;

• осуществление контроля за санитарным состоянием 

отделения;

• осуществление контроля за соблюдением больными 

правил внутреннего распорядка лечебного учреждения 

и выполнением ими правил личной гигиены;

• ведение медицинской документации;

• обеспечение транспортировки пациентов



Младший медицинский персонал



Немного статистики

500!!! 

транспортировок в день

2018год:

37 000 пролеченных 

пациентов

около 24 000 операций 



Функции     Отдела  санитарного обслуживания

➢ Осуществление своевременной и качественной профессиональной уборки 

помещений;

➢ Систематизация процесса уборки (использование безведерной технологии, 

централизованная дезинфекция и стирка салфеток и мопов, подготовки 

комплектация уборочных тележек);

➢ Контроль качества уборки;

➢ Мониторинг потребности в дезинфицирующих, моющих, чистящих средствах;

➢ Осуществление транспортировки  пациентов на оперативные вмешательства 

и диагностические исследования;

➢ Непрерывное обучение персонала



Ключевые этапы внедрения проекта

Запуск всех ключевых позиций

Подбор и обучение  персонала

Выделено помещение

Ремонтные работы Оснащение оборудованием

Определено место службы в структуре Центра

Изменение в штатное расписание
Разработка нормативно – правовой 

документации



Структура отдела санитарного обслуживания

Начальник административного управления

Начальник отдела санитарного 
обслуживания

Операторы –

150 человек

Диспетчеры –

2 человека

Транспортные 
бригады –

8 человек

Администратор



Чтобы найти новый путь, нужно уйти со старой 

дороги 



Технология безведерной уборки



Комплектация уборочных тележек



Комплектация уборочных тележек



Приступим к уборке?



Уборка палаты



Уборка санитарных помещений



Централизованная дезинфекция и стирка 

салфеток и мопов



Хранение чистых салфеток и мопов



Обучение персонала



Преимущества технологии

✓ Единый стандартизированный подход

✓ Исключение человеческого фактора

✓ Контроль качества

✓ Облегчение физического труда и экономия времени санитарок

✓ Экономия воды (в 30 раз)!!!

✓ Экономия моющих, чистящих, дезинфицирующих средств

✓ Эстетичный процесс уборки

✓ Строгое зонирование помещений

✓ Обеспечение эпидемиологической безопасности



Экономия 

10 л

20 палат x = 200 л

20 палат x = 6 л

В 30 раз снижается расход рабочего     

раствора!

20 мопов

6 л



EnCompass - Программа Контроля

До уборки После уборки



Качественная уборка – это прежде всего…

❑Гарантия безопасности для персонала и 

пациентов

❑ Выполнение мероприятий по 

обеспечению санитарно –

эпидемиологического благополучия

❑ Эффективная профилактика ИСМП



Благодарю за внимание!


