
Рабочая тетрадь по программе профессионального обучения 

 «Младшая медицинская сестра» 

Модуль Безопасная больничная среда для пациентов и медицинского 

персонала 
 

Задания  к практической работе 

 

1. Определите понятия терминов.  

 

1.Дезинфекция__________________________________________________  

2.Дезинсекция__________________________________________________  

3.Дератизация__________________________________________________  

4.Деконтаминация_______________________________________________ 

 

2. Перечислите и охарактеризуйте виды, методы и средства дезинфекции. 
 

3. Охарактеризуйте основные положения техники безопасности при работе с 

дезинфектантами. 

 

4. Опишите алгоритм оказания первой помощи при отравлении 

дезинфектантами 

5. Места образования медицинских отходов  

 
Заполните пропущенные строки: 
 

Класс А - палаты, буфеты отделений, центральные пищеблоки (кроме 

  инфекционных, в том числе микологических, кожно- 

  венерических, фтизиатрически); 

  - ……………………………………………………………. 

  - ……………………………………………………………. 

   

Класс Б  - операционные; 

  - ……………………………………………………………. 

  - ……………………………………………………………. 

  - ……………………………………………………………. 

Класс В  - подразделения   для   пациентов   с   особо   опасными   и 

  карантинными инфекциями; 

  - лаборатории,  работающие  с  микроорганизмами  1-2  группы 



  патогенности; 

  - фтизиатрические и микологические клиники или отделения. 

Класс Г  - ……………………………………………………………. 

  - ……………………………………………………………. 

  - ……………………………………………………………. 

  - ……………………………………………………………. 

Класс Д  - диагностические лаборатории или отделения; 

  - рентгенологические кабинеты и радиоизотопные отделения. 

   

 

6.Профилактическая дезинфекция- это…… 

 

7. Очаговая дезинфекция- это…… 

 

8. Генеральную уборку палат проводят   …. раз в месяц. 

 

9. Срок годности рабочего раствора хлорамина…. 

 

10. Дезинфекция ванны проводиться ….. 

 

11. Этапы проведения генеральной уборки  

Установите правильную последовательность: 

 помещение освобождают от предметов, инвентаря, инструментария, медикаментов, 

все оборудование отодвигается от стен на середину помещения или выносится. 

 для проведения уборки персонал надевает чистый халат, обувь, респиратор, защитные 

очки, клеенчатый фартук, резиновые перчатки. 

 используют дезинфицирующее средство, в состав которых входит моющее средство 

 после орошения персонал выходит, и помещение закрывается на время экспозиции 

согласно инструкции. 

 ветошью, смоченной обильно в дезинфицирующем растворе, протирают двукратно с 

интервалом 15 минут оборудование, подоконники, батареи центрального отопления, далее 

орошают с гидропульта потолок, стены, пол или протирают помещение. 

 после этого помещение проветривается не менее 10 минут и проводится повторное 

обеззараживание воздушной среды в течение 30 минут. 

 персонал надевает чистый халат, обувь, респиратор, защитные очки, клеенчатый 

фартук, резиновые перчатки, после экспозиционной выдержки дезинфицирующем 

растворе смывается водой чистой ветошью. 

1. обеззараживание воздушной среды проводится стационарным или передвижными 

облучателями из расчета 1 ватт мощности лампы на 1 кубический метр помещения, в 

течение 60 минут. 

2. о проведенной генеральной уборке делается запись в журнале проведения 

генеральной уборки. 

3. уборочный инвентарь после уборки помещения обеззараживают. 

 



12. Вам необходимо пересадить пациента с кровати на стул, опишите 

последовательность действий. 

13. Вам необходимо перевести пациента на каталке(кресле) опишите алгоритм 

действий. 

14.  Опишите алгоритм  перемещения пациента из  положения «лежа на спине» в 

положение «сидя». 

15. Вам необходимо  переместить пациента из положения «полусидя» в положение 

«сидя», опишите алгоритм действий. 

16. Установите последовательность действий манипуляции: «Смена постельного 

белья тяжелобольного пациента» дописав недостающие этапы. 

 

1.________________________________________________________________ 

 

2.Надеть перчатки, приготовить непромокаемый мешок для грязного белья. 

 

3. _______________________________________________________________ 

 

4.Поднимите голову пациента и уберите подушку. 

 

5. _______________________________________________________________ 

 

6.Грязную простыню скатайте по всей длине по направлению к пациенту. 

 

7. _______________________________________________________________ 

 

8.Поверните пациента на спину, затем на бок. 

 

9. _______________________________________________________________ 

10.Поменяйте наволочку и пододеяльник. 

 

11.______________________________________________________________ 

 

12.Снимите перчатки, вымойте руки. 

 

 

 



 

Тестовые задания для подготовке к зачету 

Выберите правильные ответы 

Вопрос 1. Дезинфекция – комплекс мероприятий, направленных на уничтожение:  

 а) микроорганизмов   

б) грызунов  

 в) насекомых  

 г) членистоногих  

Вопрос 2. Комплекс мер, направленных на уничтожение грызунов:    

а) дезинфекция  

 б) дезинсекция   

в) дератизация  

 г) стерилизация   

Вопрос 3. Обработку кожи при попадании на нее дезинфектанта проводят:   

 а) этиловым спиртом   

б) проточной водой    

в) раствором фурацилина  

 г) раствором анолита 

Вопрос  4.  Запреты при обращении с медицинскими отходами. 

 а) - вручную разрушать, разрезать отходы классов Б и В, в том числе использованные 

системы для внутривенных инфузий, в целях их обеззараживания;  

- снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу 

после инъекции; 

 - пересыпать (перегружать) неупакованные отходы классов Б и В из одной емкости в 

другую; - утрамбовывать отходы классов Б и В;  

- осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств 

индивидуальной защиты и спецодежды; 

 - использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого медицинского 

инструментария и иных острых предметов;  

- устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для сбора отходов на расстоянии 

менее 1 м от нагревательных приборов. 

 б) - вручную разрушать, разрезать отходы классов Б и В, в том числе использованные 

системы для внутривенных инфузий, в целях их обеззараживания;  



- снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу 

после инъекции;  

- пересыпать (перегружать) неупакованные отходы классов Б и В из одной емкости в 

другую. 

 в) - ничего из перечисленного не подлежит 

Вопрос 5. После выздоровления или смерти пациента проводят дезинфекцию:   

   а) текущую 

  б) профилактическую 

  в) предварительную  

 г) заключительную  

Вопрос  6. Кварцевание – метод дезинфекции:   

 а) механической    

б) физической   

в) химической   

г) биологической   

 Вопрос  7. Генеральную уборку процедурного кабинет проводят:   

 а) ежедневно   

 б) 1 раз в неделю   

в) 2 раза в неделю   

г) 1 раз в месяц   

 Вопрос  8. Дезинфекцию грелок и клеенок проводят раствором:  

  а) 0,05% анолита  

б) 0,5% калия перманганата    

в) 4% хлоргексидинабиглюконата 

 г) 6% перекиси водорода   

Вопрос  9. Постельное белье тяжелобольному пациенту меняют: 

 а)1 раз в 3 дня  

б) один раз в неделю 

 в) по мере загрязнения 

 г) один раз в 2 недели 

Вопрос  10. Предстерилизационная обработка предусматривает:  

а) удаление с поверхности спор;  

б) удаление с поверхности вегетативных форм микроорганизмов; 

 в) удаление с поверхности жировых загрязнений; 



 г) удаление с поверхности изделий белковых, жировых загрязнений и лекарственных 

препаратов.  

Вопрос  11. Гигиеническая деконтаминация рук показана: 

 а) перед инвазивными процедурами; 

 б) после контакта с биожидкостями; 

 в) перед непосредственным контактом с пациентом;  

г) перед ведением медицинской документации. 

Вопрос  12. Обработка кожи при попадании на нее ВИЧ – инфицированного 

материала проводится:  

а) 3 % раствором перекиси водорода; 

 б) 6 % раствором перекиси водорода;  

 в) 70 град. спиртом; 

 г) 96 град. спиртом. 

Вопрос  13. Одноразовые пакеты для сбора отходов класса Б должны иметь окраску:  

а) зеленую; 

 б) белую; 

 в) желтую;  

г) красную. 

Вопрос 14. Продолжительность мытья рук с мылом и водой составляет:  

а) около 20-30 сек;  

б) около 1-2 мин; 

в) около 2-3 мин;  

г) около 40-60 сек. 

Вопрос 15. Биомеханика тела  при поднятии тяжести:   

а) груз прижать к себе   

б) туловище наклонить слегка вперед 

  в) спина прямая, сгибать только колени  

 г) ноги шире плеч, одна выдвинута вперед  

Вопрос 16.  Классификация медицинских отходов. 

 а) - класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к 

твердым бытовым отходам (далее – ТБО).  

- класс Б – эпидемиологически опасные отходы. 

 - класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы.  

- класс Г – токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности.  

- класс Д – радиоактивные отходы.  



б) - 1 класс – чрезвычайно опасные отходы. 

 - 2 класс – опасные отходы. 

 - 3 класс – малоопасные отходы. 

 - 4 класс – неопасные отходы.  

в) - 1 класс – неопасные отходы. 

 - 2 класс – малоопасные отходы.  

- 3 класс – опасные отходы.  

- 4 класс – чрезвычайно опасные отходы.  

Вопрос 17.  Временное хранение грязного белья: 

 а) в течение12часов  

б)  в течение 24 часов  

Вопрос 18.Поперечный способ перестилания постели применяется:  

а) в тех случаях, когда больному запрещены активные движения в постели  

б) в тех случаях, когда больному разрешены активные движения в постели 

Вопрос  19. Правильная биомеханика тела позволяет:   

 а) удерживать равновесие   

 б) предотвращать травмы позвоночника  

 в) предупреждать пролежни   

г) исключать дискомфорт   

Вопрос  20. При перемещении пациента в постели сестре следует:    

а) придать постели горизонтальное положение   

б) убрать подушку и одеяло   

в) наклониться вперед 

  г) слегка присесть   

Вопрос  21. Способность пациента помогать сестре во время перемещения зависит 

от:   

а) врачебного назначения    

б) удержания равновесия   

в) состояния зрения и слуха 

  г) желания и понимания  

Вопрос  22. Подручные средства для придания пациенту нужного положения в 

постели:   

а) подушки  

 б) комплект белья   

в) опора для стоп   



г) валики  

Вопрос  23. Какие отходы образуются в ЛПО.  

а) - твердые бытовые отходы - пищевые отходы - патологоанатомические отходы (в т.ч. 

биоптаты, гистологический материал)  

  - биологические отходы (в т.ч. трупы зараженных лабораторных животных)  

 - перевязочный материал (в т.ч. отходы оперблоков) 

 - полимерные отходы - фармацевтические и химические отходы - радиоактивные отходы 

- ртутьсодержащие отходы - металл, стекло.  

б) - лекарственные препараты с истекшим сроком годности 

 - лампы для кварцевания  

- иммунобиологические препараты с истекшим сроком годности.  

в) - твердые бытовые отходы  

- дезинфектанты 

 - перевязочный материал  

-серебросодержащая рентгенпленка 

Вопрос 24. Требования, предъявляемые для пакетов, предназначенных для сбора 

медицинских отходов классов Б, В.  

а)пакеты сертифицированные, снабженные зажимами, этикетками. Белого цвета для 

отходов класса Б. Красный – для отходов класса В.  

б)пакеты бытовые, снабженные зажимами. Желтого цвета для отходов класса Б. Черный – 

для отходов класса В.  

в).пакеты сертифицированные, снабженные зажимами. Желтого цвета для отходов класса 

Б. Красный – для отходов класса В.  

Вопрос 25. Постельное белье пациенту меняют: 

 а)1 раз в 14 дней  

б) 1 раз в 7 дней   

в) 1 раз в день  

г) 1 раз в месяц 

Вопрос 26.При повреждении руки пациента рукав рубашки снимают сначала: 

 а) с больной, затем со здоровой руки  

б) со здоровой руки, а затем с больной  

в) не имеет значения 

Вопрос  27. Отходы, подлежащие обязательной дезинфекции. 

 а)класс А, Б, В.  

б)классов Б, В.  



в)класс Б, В, Г, Д.  

Вопрос  28. Методы дезинфекции отходов. 

 а)химический, физический. 

 б)химический, физический, механический, комбинированный. 

 в)химический, физический, комбинированный 

 

 


