
Тема « Обеспечение здоровых и безопасных 
условий  труда  для   операционных сестер»

Государственное бюджетное профессиональное учреждение 
«Свердловский областной медицинский колледж»

факультет последипломного и дополнительного  образования 



Любая среда, в которой живёт человек, 
имеет те или иные факторы, отрицательно влияющие на него. Мы 
называем их факторами риска. Для сохранения здоровья , человек 
должен быть хорошо адаптирован к ним.



В нашей работе выступает обеспечение 
здоровых и безопасных условий труда для 
операционных медицинских сестер в 
операционном блоке.

Для  этого применяем технологические 
процессы эргономики, обеспечивающие 
безопасные условия труда.



Критерии 

1.Проведение экспертизы технологических 
процессов в операционном блоке.
2.Разработываем  комплексы  мероприятий 
для устранения  и недопущения ошибок при 
работе .



Основные критерии безопасных условий труда  МО «Новая Больница»
1.Контроль соблюдения медицинским персоналом санитарно-
противоэпидемического режима;

2.Контроль за безопасным обращением с медицинскими отходами;

3.Контроль за наличием и применением в опер.блоке средств для дезинфекции и 
стерилизации;

4.Контроль санитарного состояния помещений с асептическим режимом работы 
операционного блока , палат дневного пребывания однодневного стационара.

5.Контроль работы Автоклав MELAG Euroklav 23 VS+.

6.Отбор проб для лабораторных исследований в рамках производственного  
контроля;

7.Контроль соблюдения персоналом универсальных правил  инфекционной   
безопасности;

8.Контроль за проведением противоэпидемических мероприятий.



год Количество выполненных 
операций

2015 год 103

2016 год 114

2017 год. 137

год Оперативная активность

2015 год 100,00%

2016 год 110,60%  увеличение на 10,6% по 
сравнению с предыдущим годом.

2017 год 133,00%

год гнойно-септических осложнений

2015 год 0,00%

2016 год 0,00%

2017 год 0,00%

Показатели  операционного  блока  за 3 года .

.



Наименование 2015 год 2016 год 2017 год

Воздух 28 ед 46 ед 52 ед

Внешняя   среда 40 ед 56 ед 60 ед

Стерильность 30 ед 50 ед 70 ед

В связи с увеличением количества оперативной активности  в оперблоке, 
увеличился и контроль санитарно-эпидемиологической обстановки.



Во всех случаях исследований инфекционной 
безопасности результаты были отрицательными. 
Санитарно-эпидемиологическая обстановка 
благоприятна.



2017 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Узи-мойка
«Брансоник» для 
хирургического 
инструментария

Генеральная 
уборка

Текущая уборка

Аппарат 
Нокоспрей с 
используемым  
средством 
«Ноколиз»

Дез .средства для 
эндоскопического 
оборудования

Антисептические 
средства 

Качество сестринской помощи во многом определяется уровнем оснащения рабочего 
места и обеспечения необходимыми методическими материалами. В соответствии с 

методическими указаниями к дезинфицирующим средствам , утверждена 
эпидемиологом больницы  для работы отделения

«Технологическая карта применения дезинфекционных средств",
а также ежемесячный  план график проведения текущих и генеральных уборок.



Современные технологии в оснащении операционного 
блока.



Современные технологии в  Оснащение операционного блока 



Современные  технологии 
в оснащении     операционного   блока 



Современные технологии
в операционном блоке.



Современные технологии операционного блока.



Вентиляция и микроклимат операционного блока.



t* режим   +19 +21 в теплое время года
+18 +20 в холодное время года.

∗
При подвижности воздуха  50-60 %.

Оптимальные показатели микроклимата в 
операционном блоке.



Современное  Медицинское  Оборудование 



Распределение уборочного инвентаря по цветовой гамме



Все наши меры по предотвращению распространения различного 
вида инфекции направлены не только на пациента, но и на персонал 
операционного блока  с целью сохранения и улучшения здоровья.
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