
 
 

Инфекционная безопасность 

— комплекс санитарно-

противоэпидемических, санитарно-

гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение 

инфицирования и распространения 

инфекционных заболеваний у 

больных в домашних условиях и 

в больничных учреждениях. 

Специалист по уходу должен в полной 

мере обеспечивать личную и 

общественную инфекционную 

безопасность при оказании услуг по 

уходу за больным. 

 

Для предотвращения распространения 

инфекции необходимо: 

 

▪ соблюдать личную гигиену; 

 

▪ помогать соблюдать личную 

гигиену подопечному; 

 

▪ проветривать комнату не менее 3-

х раз в день; 

 

▪ производить смену постельного 

белья при малейшей необходимости, но 

не реже 1 раза в 7 дней; 

 

▪ осуществлять мытье больных не 

реже 1 раза в 7 дней; 

 

▪ не допускать коллективного 

пользования предметами 

индивидуального пользования (зубной 

щеткой, расческой, полотенцем, личной 

посудой); 

 

▪ быть крайне внимательным к 

появлению любых симптомов 

инфекционных заболеваний и 

немедленно сообщать об этом. 

 

Первое условие инфекционной 

безопасности — соблюдение чистоты. 

Необходимо стремиться соблюдать 

чистоту во всем: чистым должно быть 

тело, нательное и постельное белье 

больного, помещение, где он 

находится. Необходимо следить за 

чистотой посуды, подкладного судна, 

утки особое внимание уделять личной 

гигиене больного, в которой главное 

место занимает уход за кожей. 

 
 

▪ соблюдать личную гигиену; 

 

▪ помогать соблюдать личную 

гигиену подопечному; 

 

▪ проветривать комнату не менее 

3-х раз в день; 



 

▪ производить смену постельного 

белья при малейшей необходимости, 

но не реже 1 раза в 7 дней; 

 

▪ осуществлять мытье больных не 

реже 1 раза в 7 дней; 

 

▪ не допускать коллективного 

пользования предметами 

индивидуального пользования (зубной 

щеткой, расческой, полотенцем, 

личной посудой); 

 

▪ быть крайне внимательным к 

появлению любых симптомов 

инфекционных заболеваний и 

немедленно сообщать об этом. 

 

 

Первое условие инфекционной 

безопасности — соблюдение чистоты. 

Необходимо стремиться соблюдать 

чистоту во всем: чистым должно быть 

тело, нательное и постельное белье 

больного, помещение, где он находится. 

Необходимо следить за чистотой 

посуды, подкладного судна, утки, особое 

внимание уделять личной гигиене 

больного, в которой главное место 

занимает уход за кожей. 
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