К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
оказывающих стоматологические услуги.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Сокольском, УстьКубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах разъясняет о
требованиях СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям,
осуществляющим
медицинскую
деятельность"
при
оказании
стоматологических услуг.
В целях соблюдения противоэпидемического режима врач должен работать в
сопровождении среднего медицинского персонала, осуществляющего обработку рабочих
мест, дезинфекцию.
Для организации стоматологического приема детей выделяются отдельные кабинеты. Не
допускается использование кабинетов взрослого приема для приема детского населения по
графику. Для организации приема детей следует по возможности выделять отдельный
отсек с ожидальней и санузлом.
Работа кабинета хирургической стоматологии организуется с учетом разделения потоков
"чистых" (плановых) и "гнойных" вмешательств. Плановые вмешательства проводятся в
специально выделенные дни с предварительным проведением генеральной уборки.
Стоматологические кабинеты оборудуются раздельными или двухсекционными
раковинами для мытья рук и обработки инструментов и бактерицидными облучателями для
обеззараживания воздуха.
Все стоматологические кабинеты должны быть обеспечены изделиями медицинской
техники и медицинского назначения в количестве, достаточном для бесперебойной работы
с учетом времени, необходимого для их обработки между манипуляциями у пациентов: на
каждое рабочее место врача-стоматолога - не менее 6 наконечников (по два угловых,
прямых, турбинных), на каждое посещение - индивидуальный смотровой
стоматологический комплект, состоящий из набора инструментов (лоток, зеркало
стоматологическое, пинцет зубоврачебный, зонд стоматологический), пакет с ватными
валиками, пакет с пинцетом (для работы со стерильными инструментами, необходимыми
для каждого пациента).
Нагрудные салфетки после каждого пациента подлежат смене. Одноразовые салфетки
утилизируются, многоразовые сдаются в стирку. Использование индивидуальной пары
перчаток для каждого пациента.
Изделия медицинской техники и медицинского назначения после применения подлежат
дезинфекции независимо от дальнейшего их использования (изделия однократного и
многократного применения). Дезинфекцию можно проводить физическими и химическими
методами.
Предстерилизационную очистку изделий осуществляют после дезинфекции или при
совмещении с дезинфекцией в одном процессе (в зависимости от применяемого средства):
ручным или механизированным (в соответствии с инструкцией по эксплуатации,
прилагаемой к конкретному оборудованию) способом.
Стерилизации подвергают все инструменты и изделия, контактирующие с раневой
поверхностью, кровью или инъекционными препаратами, а также отдельные виды
медицинских инструментов, которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой
оболочкой и могут вызвать ее повреждения.
Стерилизацию изделий медицинского назначения осуществляют физическими (паровой,
воздушный, инфракрасный, применение среды нагретых стеклянных шариков) или
химическими (применение растворов химических средств, газовый, плазменный) методами
согласно действующим документам, используя для этого соответствующие стерилизующие

агенты и типы оборудования, разрешенные к применению в установленном порядке.
Выбор адекватного метода стерилизации зависит от особенностей стерилизуемых изделий.
Стерилизацию осуществляют по режимам, указанным в инструкции по применению
конкретного средства и руководстве по эксплуатации стерилизатора конкретной модели.
В целях защиты пациентов и персонала от внутрибольничной инфекции организуется и
проводится производственный контроль соблюдения требований настоящих санитарных
правил в лечебно-профилактических организациях при проведении дезинфекционных и
стерилизационных мероприятий, работ и услуг.

