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«СТАНДАРТИНФОРМ») и Акционерным обществом «Институт региональных экономических исследо
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2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 346 «Бытовое обслуживание населе
ния»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 27 марта 2019 г. No 109-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из
менениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 
года) информациотюм указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений 
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соопювтствующве уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин
формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Услуги профессиональной уборки — клининговые услуги 

УБОРКА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Общие требования

Services of professional cleaning —  cleaning services. Cleaning in medical organizations.
General requirements

Дата введения — 2019—10—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к предоставлению услуг профессиональ
ной уборки (клининговых услуг) в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность.

Настоящий стандарт содержит общие требования к организации услуг по уборке (клинингу), пере
чень рекомендуемых технологий, методов, оборудования для проведения уборки, а также требования 
к контролю качества уборки в медицинских организациях.

Настоящий стандарт определяет основные требования к поддержанию санитарно-гигиеническо
го состояния в медицинских организациях, проведению текущей и генеральной уборки помещений с 
выполнением общих и специализированных работ, а также к внешней уборке зданий и прилегающих 
территорий.

Настоящий стандарт распространяется на услуги профессиональной уборки, оказываемые юри
дическими лицами различных организационно-правовых форм, а также индивидуальными предпри
нимателями.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности
ГОСТ Р 51870—2014 Услуги профессиональной уборки — клининговые услуги. Общие техниче

ские условия
ГОСТ Р 57582 Услуги профессиональной уборки — клининговые услуги. Система оценки качества 

организаций профессиональной уборки
ГОСТ Р 57595 Услуги профессиональной уборки — клининговые услуги. Термины и определения
ГОСТ Р ИСО 14644-5 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 5. 

Эксплуатация

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю 
«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который

Издание официальное
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дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом 
утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение. в котором дана ссыпка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 51870 и ГОСТ Р 57595. а также следую
щий термин с соответствующим определением:

3.1 медицинская организация: Юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую дея
тельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.

[[1]. статья 2, пункт 11]

4 Общие положения

4.1 Услуги профессиональной уборки в медицинских организациях должны соответствовать тре
бованиям действующего законодательства, регулирующего деятельность в сфере медицинских услуг, 
услуг профессиональной уборки. [2]—{8]. ГОСТ Р 51870, действующих приказов, другой нормативной 
документации Министерства здравоохранения Российской Федерации и настоящего стандарта.

4.2 Уборку помещений медицинских организаций и прилегающих территорий, а также текущую 
и генеральную дезинфекцию могут осуществлять компании профессиональной уборки (клининговые 
компании), владеющие методами дезинфекции, или медицинский персонал, владеющий технологиями 
профессиональной уборки.

4.3 Профессиональные клининговые компании, привлекаемые для проведения уборки в меди
цинских организациях, обязаны работать в режиме медицинских организаций (в т. ч. круглосуточно) с 
учетом специфики их деятельности.

4.4 Для обеспечения работы клининговых компаний в медицинских организациях необходимо 
предусматривать помещения для персонала этих компаний (бытовые, административные), хранения 
инвентаря, оборудования, расходных материалов, химических средств, а также для стирки текстильных 
материалов, предназначенных для уборки.

4.5 Уборку в медицинских организациях следует осуществлять на основании соответствующего 
договора или плана, включающего перечень и объем услуг, периодичность их выполнения в соответ
ствии с ГОСТ Р 51870. Для каждого типа помещений различного функционального назначения должна 
быть разработана технологическая карта уборки, которая включает график проведения текущей и ге
неральной уборки, виды и объемы работ, используемые средства, методы, оборудование и инвентарь, 
необходимые средства индивидуальной защиты.

4.6 Выбор технологического процесса уборки и дезинфекции в медицинской организации опреде
лен видом уборки (текущая или генеральная), профилем и классом чистоты помещений в соответствии 
с (8]. а также видом и интенсивностью загрязнений.

4.7 Проведение сухой уборки допускается:
- в административных помещениях;
- рекреациях;
- при чистке ковровых и текстильных покрытий.
Требования к режиму уборки и дезинфекции помещений различного профиля медицинских орга

низаций представлены в таблице А.1 приложения А.
4.8 К уборке помещений класса чистоты А персонал клининговых компаний не допускается.

П р и м е ч а н и е  — К помещениям класса чистоты А в медицинских учреждениях относят: лаборатории, ра
ботающие с возбудителями инфекционных заболеваний групп патогенности 1—2. зоны лабораторий, работающих 
с возбудителями инфекционных заболеваний групп патогенности 3—4. помещения медицинских организаций ин
фекционного профиля, секционные залы.
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Уборку, профилактическую и текущую дезинфекцию в вышеперечисленных помещениях, а также 
заключительную дезинфекцию проводят силами медицинского персонала.

4.9 Для обработки различных объектов необходимо иметь отдельные емкости с рабочими раство
рами моющих и/или дезинфицирующих средств:

- для напольных покрытий;
- стен. окон, потолков;
- поверхностей мебели, приборов и аппаратов;
- санитарно-технических приборов.
Для уборки санузлов предусмотрен отдельный комплект уборочного инвентаря. Возможно исполь

зование одного держателя мопов для всех видов помещений и поверхности, за исключением санузлов.
4.10 Уборку проводят, как правило, в два этапа; нанесение моющего и/или дезинфицирующего 

раствора и его удаление. Допускается применение метода заранее подготовленных текстильных ма
териалов. при котором протирку поверхностей осуществляют в один этап, без последующего удаления 
нанесенных на поверхности растворов в случаях, предусмотренных инструкцией по применению хими
ческого средства и соответствующей технологической карты.

4.11 Вид проводимой дезинфекции в медицинской организации и выбор дезинфицирующих 
средств согласовывают и утверждают в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требования
ми [7].

4.12 Дезинсекцию и дератизацию в медицинских организациях проводят юридические лица и ин
дивидуальные предприниматели, занимающиеся дезинфекционной деятельностью.

4.13 Для проведения уборки и дезинфекционных мероприятий медицинские организации должны 
быть обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами различного назначения на регулярной 
основе в соответствии с [7], [8].

5 Требования к инвентарю и оборудованию

5.1 Для проведения дезинфекционных мероприятий и уборки в медицинских организациях необ
ходимо использовать только профессиональный уборочный инвентарь.

5.2 Держатели мопов (швабры), уборочные тележки, ведра, щеточные изделия, приспособления 
для мойки стекла и другой инвентарь должны быть выполнены из полимерных материалов, металлов, 
резины, состав которых допускает обработку растворами дезинфицирующих, сильнокислотных и силь- 
нощолочных моющих и дезинфицирующе-моющих средств и. при необходимости, автоклавирование.

5.3 Не допускается использование ведер из оцинкованного металла для приготовления растворов 
кислотных (pH менее 4) моющих и дезинфицирующе-моющих средств.

5.4 Для удаления сложных трудиоудаляемых загрязнений, сбора осколков стекла и т. п. при ава
рийных ситуациях допускается применять щеточные изделия только с жестким коротким ворсом.

5.5 Текстильные протирочные материалы; молы, тряпки, салфетки, насадки, должны быть вы
полнены из тканых и нетканых натуральных, искусственных и синтетических волокнистых (микрово- 
локонных) материалов, допускающих ручную и машинную стирку при температуре от 90 °С до 95 °С. 
Стиральные машины для стирки мопов. салфеток, тряпок должны быть установлены в местах комплек
тации уборочных тележек.

Текстильные протирочные материалы должны хорошо впитывать и легко отдавать влагу.
5.6 Использование одних и тех же текстильных материалов в различных помещениях без их де

зинфекции и стирки после их применения запрещается.
5.7 Текстильные протирочные материалы должны быть выстираны и уложены на стеллажи или 

развешаны для просушки. Разрешена сушка в специальных сушильных машинах или шкафах. Сушка 
протирочных материалов на отопительных приборах не допускается.

5.8 Весь инвентарь должен иметь цветовое кодирование или четкую маркировку в зависимости от 
функционального назначения убираемых помещений и видов уборочных работ. Схему цветового коди
рования размещают в зоне хранения инвентаря.

5.9 Хранение инвентаря следует осуществлять в отдельных помещениях (шкафах) в чистом виде. 
Держатели мопов (швабры) и щетки хранят в вертикальном положении, закрепленными в держателях, 
исключающих касание подошв держателей мопов (швабр), а также ворса щеток поверхности пола (до
пускается хранение в горизонтальном положении на специальных стеллажах).

5.10 Все работы по ручной уборке помещений медицинских организаций выполняют с использова
нием необходимых средств индивидуальной защиты (СИЗ), специальной одежды и специальной обуви
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в соответствии с инструкциями по применению конкретных моющих, дезинфицирующих, дезинфициру
юще-моющих средств.

5.11 Для проведения механизированной уборки в медицинских организациях используют только 
профессиональное оборудование и технику.

5.12 Используемые в медицинских организациях оборудование и техника должны обладать по
ниженным уровнем шума — не более 50 Дб. легко очищаться и выдерживать обработку растворами 
дезинфицирующих средств.

5.13 Использование пылесосов допускается только в помещениях медицинских организаций с 
коврами и ковровыми покрытиями, а также при уборке административно-бытовых и технических по
мещений.

Использование поломоечных машин допускается в коридорах, холлах, переходах и других местах 
общего пользования.

5.14 При проведении профилактической дезинфекции в помещениях медицинских организаций 
для обработки поверхностей допускается применение парогенераторов в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации.

5.15 Уборочный инвентарь и оборудование после проведения работ подлежат дезинфекции, 
очистке, высушиванию и хранению. Текстильные материалы обеззараживают путем погружения в рас
твор дезинфицирующего средства, а также стиркой в режиме, обеспечивающем дезинфекцию, или ав
токлавированием. Остальной инвентарь очищают от загрязнений и обрабатывают раствором дезинфи
цирующего средства.

5.16 Губки и другие пористые материалы допускается использовать только для мойки стекол или 
посуды на пищеблоках.

6 Требования к моющим и дезинфицирующим средствам

6.1 Для уборки в медицинских организациях допускается использовать предназначенные для про
фессиональной уборки моющие, очищающие и чистящие средства (далее — моющие средства), име
ющие свидетельство о государственной регистрации и используемые в соответствии с инструкцией по 
применению (этикеткой) в медицинских организациях.

6.2 К дезинфицирующим и дезинфицирующе-моющим средствам должны прилагаться свидетель
ство о государственной регистрации (или декларацию о соответствии), инструкция о порядке обраще
ния с ними.

6.3 Моющие и дезинфицирующие средства, используемые при уборке в медицинских организаци
ях. должны обладать низкой токсичностью при ингаляционном воздействии, не иметь резкого запаха, 
выраженного раздражающего действия на кожу и слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных 
путей. Рабочие растворы не должны оказывать аллергенного действия на организм человека при со
блюдении режима их использования в соответствии с инструкцией. Допускается применение моющих и 
дезинфицирующих средств 3, 4 класса по ГОСТ 12.1.007. в детских учреждениях — не менее 4 класса 
опасности.

6.4 Информация по безопасному применению моющих и дезинфицирующих средств должна со
держать сведения СИЗ при работе с ними, о приемах и методах труда, исключающих опасное воз
действие на жизнь и здоровье пациентов и работников. Моющие средства, применяемые для уборки 
в медицинских организациях, должны быть в агрегатных состояниях (преимущественно в жидком, па
стообразном и гранулированном виде), предельно уменьшающих или исключающих попадание в ды
хательные пути, пищеварительный тракт и на слизистые человека. Они должны обладать хорошей 
растворимостью и стабильностью при хранении как концентратов, так и рабочих растворов.

6.5 Средства для проведения дезинфекции поверхностей в помещениях медицинских организа
ций должны использоваться в соответствии с инструкцией по применению и отвечать следующим тре
бованиям:

- малой токсичности;
- хорошей растворимости в воде;
- гарантией гибели микроорганизмов: бактерий, грибов, вирусов, в соответствии с профилем от

деления медицинской организации;
- соответствием своему назначению или совместимостью с другими моющими средствами;
- отсутствием тщательной промывки после применения и длительного проветривания;
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- сохранением антимикробного действия в присутствии органических веществ;
- стабильностью при хранении.
6.6 Хранение дезинфицирующих и моющих средств организуют в специальных помещениях (шка

фах, тумбах) медицинских организаций, оборудованных естественной или механической вытяжной вен
тиляцией, недоступных для посторонних лиц, в оригинальной упаковке производителя, расположенных 
отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов. Рабочие растворы средств хранят в за
крытых крышками емкостях, имеющих надписи с названием средства, его назначения, концентрации, 
даты приготовления и срока годности.

7 Требования к персоналу

7.1 Персонал клининговых компаний должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51870, [5], 
проходить обучение, а также должен быть проинструктирован относительно особенностей проведения 
уборки в медицинских организациях.

7.2 Персонал клининговых компаний, осуществляющий уборку в палатных отделениях, медицин
ских кабинетах и других подобных помещениях, должен быть обучен особенностям проведения уборки 
в медицинских организациях, иметь специальную подготовку по дезинфекционной деятельности (в объ
еме проведения текущей, генеральной и профилактической дезинфекции).

7.3 Персонал клининговых компаний должен соблюдать требования санитарных правил и требо
вания безопасности при работе с дезинфицирующими средствами.

7.4 Условия труда и медицинские осмотры персонала клининговых компаний соответствуют [7).

8 Требования к качеству уборки и дезинфекции

8.1 Контроль технологических процессов уборки и ухода за поверхностями на объектах осущест
вляется поэтапно. Ежедневный контроль выполняют бригадиры смен и менеджеры клининговых компа
ний; периодический контроль проводят совместно с медицинским персоналом.

8.2 Качество уборки помещений медицинских организаций проверяют визуальным осмотром по
верхностей, подвергнутых уборке. Допускается оценка качества уборки биолюминисцентным методом 
по методике ГОСТ Р 51870—2014 (приложение Ж).

8.3 Качество уборки оценивается как удовлетворительное (чистое) или неудовлетворительное 
(грязное). При наличии на поверхности видимых загрязнений (кровь, мокрота и пр., пыли, разводов 
и т. д.) качество уборки оценивают как неудовлетворительное, а поверхность признают грязной.

8.4 Проверку качества дезинфекции поверхностей проводят визуальным и бактериологическим 
методом.

8.5 Периодический контроль осуществляют в соответствии с графиком проведения контрольных 
проверок. Результаты проверок заносят в журнал контроля технологических процессов, в котором ука
зывают меры по исправлению выявленных нарушений и недостатков.

8.6 Визуальный контроль качества уборки и дезинфекции проводит медицинский персонал со
вместно с персоналом клининговой компании в соответствии с планом производственного контроля.

8.7 Недостатки, выявленные в результате ежедневного контроля качества оказываемых услуг, 
оформляют отдельным документом (актом).

8.8 Контроль качества услуг профессиональной уборки осуществляют с учетом требований ГОСТ 
Р 57582 и ГОСТ Р ИСО 14644-5.
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Приложение А 
(справочное)

Требования к режиму уборки и дезинфекции помещений различного профиля 
(план организации уборки) медицинских организаций

В таблице А.1 перечислены требования к режиму уборки и дезинфекции помещений медицинских организа
ций.

Т а б л и ц а  А.1

Профиль
подразделении, помещений

Название помещении, предметов, 
систем, подвергающихсп уборке 

и дезинфекции
Режим уборки и дезинфекции

Все подразделения Системы механической при
точно-вытяжной вентиляции и 
кондиционирования

Проверку эффективности работы, текущие 
ремонты (при необходимости), а также очист
ку и дезинфекцию проводят один раз в год

Кабинеты врачей, палаты, 
административные и вспо
могательные помещения

Сплит-системы Проведение очистки и дезинфекции камеры 
теплообменника в соответствии с рекоменда
циями производителя, но не реже одного раза 
в 3 МВС

Все подразделения Помещения вентиляционных 
камер

Уборку проводят не реже одного раза в месяц

Все подразделения Помещения воздухозаборных 
шахт

Уборка не реже одного раза в 6 мес

Все подразделения Кладовые для хранения белья Влажная уборка и дезинфекция согласно гра
фику уборки медицинской организации, но не 
реже одного раза в неделю

Все подразделения Помещения и инвентарь для 
грязного белья

Ежедневно моют и дезинфицируют

Все подразделения Окна Мытье оконных стекол проводят по мере не
обходимости. но не реже двух раз в год

Все подразделения Урны, установленные для сбо
ра мусора у входов в здания и 
на территории (через каждые 
50 м)

Должны очищать от мусора ежедневно и со
держать в чистоте

Все подразделения Все помещения, оборудова
ние. медицинский и другой ин
вентарь

Влажную уборку помещений (обработку по
пов. мебели, оборудования, подоконников, 
дверей) осуществляют не менее двух раз в 
сутки, с использованием моющих и дезинфи
цирующих средств

Палатные отделения 
и другие функциональные 
помещения и кабинеты

Функциональные помещения, 
за исключением помещений с 
асептическим режимом

Генеральную уборку с обработкой стен, по
лов. оборудования, инвентаря, светильников 
должны проводить по графику не реже одного 
раза в месяц

Все подразделения Операционный блок, перевя
зочные. родильные залы, про
цедурные. манипуляционные, 
стерилизационные и другие 
помещения с асептическим ре
жимом

Генеральную уборку (мойку и дезинфекцию) 
проводят один раз в неделю
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Окончание таблицы А. 1

Профиль
подразделения, помещений

Название помещений, предметов, 
систем, подвергающихся уборке 

и дезинфекции
Режим уборки и дезинфекции

Все подразделения После выписки (смерти) боль
ного. а также по мере загрязне
ния матрацы, подушки, одеяла, 
кровать и тумбочка пациента

Матрацы, подушки, одеяла должны быть под
вергнуты дезинфекционной камерной обра
ботке. В случае использования для покрытия 
матрацев чехлов из материала, допускающего 
влажную дезинфекцию, камерная обработка 
не требуется. Дезинфекционной обработке 
подлежат кровать и тумбочка пациента

Все подразделения В случае получения неудов
летворительных результатов 
микробной обсемененносги 
внешней среды и по эпидеми
ологическим показаниям

Генеральную уборку проводят вне графика с 
использованием дезинфицирующих средств, 
уничтожающих вредные микроорганизмы

Палатные отделения 
хирургического профиля

После выписки пациента Заключительная дезинфекция. камерное 
обеззараживание постельных принадлежно
стей, обеззараживание воздуха

Палатные отделения 
хирургического профиля

После окончания рабочей сме
ны

Уборка с применением моющих и дезинфици
рующих средств, а также дезинфекция возду
ха

Акушерский стационар 
(отделение)

Помещения Отделение должно закрываться для проведе
ния плановой дезинфекции не менее одного 
раза в год

Акушерский стационар 
(отделение)

Помещения Ежедневно, но не менее двух раз в день, про
водят влажную уборку с применением мою
щих и дезинфицирующих средств

Стоматологические 
медицинские организации

Стоматологические кабинеты Влажную уборку помещений проводят не ме
нее двух раз в день (между сменами и после 
окончания работы) с использованием моющих 
и дезинфицирующих средств (по соответству
ющим режимам дезинфекции) способами оро
шения иУили протирания

Стоматологические 
медицинские организации

Окна Мытье оконных стекол должны проводить не 
реже одного раза в месяц изнутри и не реже 
одного раза в 3 мес снаружи (весной, летом 
и осенью)

Столы для инструментов, кноп
ки управления, клавиатура, 
воздушный пистолет, светиль
ник, плевательница, подголов
ник и подлокотники стоматоло
гического кресла

Дезинфекцию поверхностей предметов, нахо
дящихся в зоне лечения (столик для инстру
ментов. кнопки управления, клавиатура, воз
душный пистолет, светильник, плевательница, 
подголовник и подлокотники стоматологиче
ского кресла), проводят после каждого паци
ента по соответствующим режимам дезинфек
ции

Стоматологические 
медицинские организации

В операционном блоке, хирур
гическом кабинете, стерилиза
ционной (автоклавной)

Один раз в неделю проводят генеральную 
уборку помещений

Стоматологические 
медицинские организации

В остальных подразделениях Генеральную уборку проводят один раз в ме
сяц
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