Положение по приемным и заборным пунктам для частных
.
медицинских лабораторий
Настоящее Положение по приемным пунктам заборам для частных
медицинских лабораторий разработано на основании следующих НПА
Кыргызской Республики:
1.
ПП КР от 16 апреля 2016 года №201 (приложение 13)
2.
ПП КР от 12 января 2012 года №32 «Об утверждении
Инструкции по инфекционному контролю в организациях здравоохранения
Кыргызской Республики»
3.
ПП КР от 15 февраля 2018 года №94 «Инструкция по обращению
с медицинскими отходами на территории Кыргызской Республики»
4.
Приказ М3 КР №713 от 14.08.2017г “О режимной комиссии по
контролю за соблюдением режима биологической безопасности в
организациях, работающих с микроорганизмами I - IV групп патогенности”
5.
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 «Лаборатории медицинские частные
требования к качеству и компетентности»
6.
ГОСТ Р 52905-2007 (ИСО 15190:2003)” Лаборатории
медицинские требования безопасности”
7.
Методическое руководство «Руководство по транспортировке
биологических материалов и образцов для лабораторного исследования в
организациях здравоохранения КР» М3 КР, Бишкек 2017г.
8.
«Руководство
по
правилам перевозки
инфекционных
веществ,2017-2018гг», ВОЗ
9.
Методические рекомендации «Организация работ по внедрению
системы менеджмента и подготовки к аккредитации/лицензированию
медицинских лабораторий» от 2017 года
I

Требования к помещению приемных и заборных пунктов
Приемные и заборные пункты открываются при наличии головной
лаборатории и могут размещаться на территорий жилой застройки, в зеленой
или пригородной зонах, на расстоянии от общественных, промышленных,
коммунальных, хозяйственных и других организаций в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городских и
сельских населенных пунктов, а также в соответствии с гигиеническими
требованиями к санитарно-защитным зонам.

Приемные и заборные пункты должны быть оборудованы
водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением; обеспечиваться
системой отопления, вентиляции и кондиционирования и создавать
необходимый микроклимат (поддержание температуры от 18° С до 25° С.),
достаточным естественным и искусственным освещением, соблюдать
требования к инсоляции и солнцезащите, а также защиту от шума и влаги.
Помещения и условия, предоставленные для хранения, должны
постоянно обеспечивать целостность материалов проб, документов,
оборудования, реагентов, расходных материалов, записей, результатов и
других объектов, которые способны повлиять на качество результатов
исследований.
Помещения приемных и заборных пунктов не должны быть
проходными и размещаться под окнами приемно-смотровых помещений, к
которым имеется подъезд автомашин с проведением погрузочноразгрузочных работ.
Помещения приемных и заборных пунктов должны иметь отдельные
зоны для приема/ожидания и для взятия проб. Должны быть учтены
необходимые условия для удобства, комфорта и потребностей пациентов
(например, доступ для инвалидов, помещения туалета) и условия размещения
соответствующих сопровождающих лиц (например, поводыря или
переводчика).
Помещения, в которых производится взятие проб пациентов, должны
позволять проводить взятие пробы таким образом, чтобы не изменить
результат и не повлиять неблагоприятно на качество исследования.
Помещения для взятия проб должны иметь и поддерживать
соответствующие средства первой помощи для нужд пациентов и для
персонала.
При невозможности отправки проб в лабораторию в день отбора
должно быть предусмотрено помещение для подготовки проб к отправке
(отделение сыворотки, приготовление аликвотов проб в транспортные
пробирки/системы) и комната для хранения проб. Комната для хранения
проб должна быть оборудования холодильниками, морозильниками с
регистрацией и непрерывным контролем температурного режима (запись).
Поверхность стен, полов и потолков помещений приемных и заборных
пунктов должны быть гладкими, легкодоступными для влажной уборки и
устойчивыми При использовании моющих и дезинфицирующих средств.
В местах расположения санитарно-технических приборов (умывальные
раковины, унитазы) стены и перегородки должны быть отделаны
глазурованной плиткой на высоту 1,6 м и на ширину 20 см с обеих сторон от
приборов.
Все помещения, оборудование, медицинский и другой инвентарь
должны содержаться в чистоте и иметь бактерицидные лампы из расчета 2,5
вт/мЗ.
Размещение оборудования и мебели в приемных и заборных пунктах
должны обеспечивать свободный доступ к пациенту и доступность для

уборки, эксплуатации и обслуживания, должна использоваться медицинская
мебель с гладкой поверхностью, из материалов, устойчивых к воздействию
моющих и дезинфицирующих средств.
Текущая влажная уборка в помещениях должна проводиться ежедневно
с применением моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка
помещений в приемных и заборных пунктах должна проводиться по графику
не реже 1 раза в месяц, с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря,
светильников.
В приемных и заборных пунктах используется строго по назначению
промаркированный (с указанием помещений и видов уборочных работ)
уборочный инвентарь (ведра, тазы, ветошь, швабры и др.), который хранится
раздельно в отведенном месте.
В помещениях приемных и заборных пунктов следует ежегодно
проводить косметический ремонт помещений. Устранение текущих дефектов
(ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени,
заделка трещин,
щелей,
выбоин,
восстановление
отслоившейся
облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и др.) должно
проводиться незамедлительно.
В приемных и заборных пунктах используются изделия медицинского
назначения однократного применения которые после дезинфекции
утилизируются
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Требования к площади помещений приемных и заборных пунктов
Примечание
Наименование помещений
Площадь (м2)
Кабинет для взятия венозной не менее 8,0 на каждое отдельное
и капиллярной крови
дополнительное 4,0
помещение
Кабинет для сдачи спермы
отдельное
не менее 4,0
помещение
Смотровой кабинет забор не менее 10,0
отдельное
помещение
урогенитальных
биоматериалов)
Помещение
хранения не менее 4,0
медицинских материалов и
лекарственных
препаратов
при кабинете врача
Комната для регистрации, не менее 8,0
сортировки, обработки проб
Помещения для временного не менее 4,0
хранения
медицинских
отходов
отдельное
Комната для персонала
не менее 8,0
помещение
отдельное
Туалет
не менее 3,0

________________ _____________ __________________

помещение

Примечание:
при
соответствующем
обосновании
(применение
высокотехнологичного оборудования, свободного доступа к нему и др.) возможно
уменьшение площадей помещений и габаритов технологических проходов от
нормативных не более чем на 15 % от нормы либо в соответствии с техническим
паспортом на оборудование.

Требования к условиям труда медицинского персонала
Работники приемных и заборных пунктов должны иметь среднее
медицинское образование и при поступлении на работу, а также в
последующем должны проходить медицинские осмотры в порядке,
установленном постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об
утверждении нормативных правовых актов Кыргызской Республики в
области общественного здравоохранения» от 16 мая 2011 года № 225.
Профилактическая иммунизация персонала проводится в соответствии
с нормативными документами Министерства здравоохранения Кыргызской
Республики.
На рабочих местах медицинского персонала должно быть обеспечено
соблюдение соответствующих гигиенических нормативов (параметры
микроклимата, уровни освещенности, ионизирующих и неионизирующих
излучений, чистоты воздуха рабочей зоны, а также шума, ультразвука,
вибрации, электромагнитных полей, ультрафиолетового, лазерного
излучения).
В целях профилактики гемоконтактных инфекций медицинский
персонал в обязательном порядке надевает перчатки перед любыми
парентеральными манипуляциями у пациента. После снятия перчаток
проводится гигиеническая обработка рук.
Персонал приемных и заборных пунктах обеспечивается средствами
индивидуальной защиты в необходимом количестве и соответствующих
размеров (перчатками, масками, щитками, респираторами, фартуками и пр.).
Домашняя и рабочая одежда персонала должна храниться раздельно.
Нахождение в сменной одежде и обуви за пределами приемных и
заборных пунктов не допускается.
При уколах и порезах, загрязнении кожи и слизистых работника
кровью
или
другими
биологическими
жидкостями
проводятся
профилактические мероприятия в соответствии с требованиями,
установленными Инструкцией по инфекционному контролю в организациях
здравоохранения Кыргызской Республики, утвержденными постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 12 января 2012 года № 32.
Производственный контроль
В целях защиты пациентов и персонала от внутрибольничной
инфекции организуется и проводится производственный контроль

соблюдения противоэпидемических (профилактических) мероприятий в
приемных и заборных пунктах при проведении дезинфекционных и
стерилизационных мероприятий, работ и услуг.
Производственный контроль включает:
наличие в приемных и заборных пунктах санитарноэпидемиологических правил и нормативов;
- назначение лиц, ответственных за организацию и осуществление
производственного контроля,
- наличие договоров по утилизации медицинских отходов.
Члены комиссии
1. Ормокоева К.С.
2. Жумакеев А.Б.
3. Ибраева Н.С.
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4. Аширалиева Д.О.
5. Джумалиева А.М.

