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                                                                        Приложение 9 

    к Санитарным правилам 
    «Санитарно-эпидемиологические 

     требования к объектам                    
здравоохранения» 

 
 

Лабораторно-инструментальные исследования, проводимые при плановых 
проверках на объектах здравоохранения 

 
Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Виды исследований Периодичность 
исследований 

Место замеров или отбора проб 
 

1 2 3 4 
1. Контроль за физическими факторами 

1 Температура, 
относительная 
влажность воздуха, 
кратность 
воздухообмена, 
освещенность. 

1 раз в  год 
 

Палаты для больных, послеоперационные 
палаты, реанимационные залы, палаты 
интенсивной терапии, родовые боксы, 
операционные и наркозные, барокамеры, 
послеродовые палаты, палаты для 
недоношенных,  новорожденных, боксы, 
полубоксы, предбоксы, фильтры, 
смотровые, перевязочные, 
манипуляционные, процедурные, 
стерилизационные, залы ЛФК, кабинеты 
функциональной диагностики, кабинеты 
приема больных 

2   Уровень шума 1 раз в год 
 

Стерилизационные, лаборатории, рентген 
кабинеты, кабинеты функциональной 
диагностики, стоматологические кабинеты, 
физиотерапевтические кабинеты, 
реанимационные залы, палаты интенсивной 
терапии, операционные 

3  Электромагнитные     
поля 

1 раз в год 
 

Лаборатории, отделения функциональной 
диагностики, кабинет магнитно-
резонансной томографии, 
физиотерапевтические кабинеты. 

2. Радиационный контроль 
1   Замеры мощности 

  дозы излучения 
не реже одного 

раза в год 
На рабочих местах персонала, в 
помещениях и на территории, смежных с 
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1 2 3 4 
 процедурной кабинета 

2 Определение 
эффективной дозы 
облучения пациента с 
помощью измерителя 
радиационного выхода 
рентгеновского 
излучателя 

не реже одного 
раза в год 

Для каждого медицинского рентгеновского 
диагностического аппарата, не 
оснащенного измерителем произведения 
дозы на площадь (во всем диапазоне 
рабочих значений анодного напряжения 
рентгеновской трубки) 

3. Санитарно-химический контроль 
1 Содержание паров ртути 1 раз в год Физиотерапевтические кабинеты 
2  Содержание– углерод     

оксид 
1 раз в год Клинико-диагностические лаборатории. 

 
3  Содержание озона 

 
1 раз в год Предоперационные, операционные, 

стерилизационные, палаты, процедурные, 
реанимационные, послеоперационные, 
ожоговые палаты, отделения 
функциональной диагностики, клинико-
диагностические лаборатории, 
физиотерапевтические кабинеты, рентген 
кабинеты 
 

4  Содержание окислов 
азота 

1 раз в год Предоперационные, операционные, 
стерилизационные, палаты, процедурные, 
реанимационные, послеоперационные, 
ожоговые палаты, отделения 
функциональной диагностики, клинико-
диагностические лаборатории, 
физиотерапевтические кабинеты, рентген 
кабинеты 
 

5  Содержание свинца 
 

1 раз в год Рентген кабинеты 
 

6  Содержание аммиака 1 раз в год Палаты, процедурные, реанимационные, 
послеоперационные, ожоговые палаты, 
клинико-диагностические лаборатории, 
патологоанатомические отделения 
 

7  Содержание        
сероводорода 

 

1 раз в год Реанимационные, послеоперационные, 
ожоговые палаты, физиотерапевтические 
кабинеты 

8 Определение 
концентрации активно 
действующих веществ в 
дезинфицирующих 
средствах, растворах 

Согласно 
установленной 
периодичности 
проверок 

Предоперационные, процедурные, 
перевязочные, манипуляционные, клинико-
диагностические лаборатории, 
патологоанатомические отделения, 
отделения функциональной диагностики, 
буфеты – раздаточные (не менее 2х видов) 

9   Контроль качества 
предстерилизационной 
очистки (азопирамовая, 

Согласно 
установленной 
периодичности 

Централизованные стерилизационные и по 
показаниям 
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1 2 3 4 
фенолфталеиновая 
пробы) 

проверок 

4. Исследование продуктов, готовых блюд и рационов питания 
1  Содержание основных 

питательных веществ и 
суточная калорийность 
блюд 

1 раз в год Пищеблоки организаций 

2  Эффективность 
термической обработки 

Согласно 
установленной 
периодичности 
проверок 

Готовые блюда из мясных и рыбных 
продуктов на линии раздачи 

3  Микробиологические 
показатели безопасности  
пищи 

Согласно 
установленной 
периодичности 
проверок 

Пищеблоки организаций, буфет - 
раздаточные 

5. Исследования воды 
1 Вода на 

бактериологические и 
санитарно-химические 
показатели 
 
 

по показаниям Вода, используемая для хозяйственно-
питьевых целей (из разводящей сети и 
привозная вода) 

6. Санитарно-бактериологические показатели при оценке санитарного состояния 
организаций 

1  Бактериологическое 
исследование смывов  с 
внешней среды (на 
БГКП, патогенный 
стафилококк, условно-
патогенную и 
патогенную 
микрофлору) 

Согласно 
установленной 
периодичности 
проверок 

Медицинское оборудование и инвентарь, 
белье, руки и спецодежда персонала, 
инвентарь пищеблоков и раздаточных 

2  Бактериологическое 
исследование  
воздушной среды 

Согласно 
установленной 
периодичности 
проверок 

Операционные, предоперационные, 
родильные, палаты и залы реанимаций, 
асептические боксы, стерилизационные, 
перевязочные, манипуляционные, 
процедурные, стоматологические кабинеты, 
палаты для недоношенных, асептический 
блок аптек, помещений 
бактериологических и клинических 
лабораториях 

3  Исследование на 
стерильность (смывы, 
материал) 

Согласно 
установленной 
периодичности 
проверок 

Операционные, родильные, 
реанимационные залы, стерилизационные, 
перевязочные, манипуляционные, 
стоматологические кабинеты, процедурные, 
асептические боксы залы 

4  Бактериологический 
контроль 
дезинфекционно-

1 раз в год Стерилизационные, дезинфекционные 
отделения 
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1 2 3 4 
стерилизационного 
оборудования 

5   Исследования смывов 
на паразитологические 
исследования 

Согласно 
установленной 
периодичности 
проверок 

Детские стационары, отделения 

 
 

Лабораторно-инструментальные исследования, 
проводимые  при производственном контроле (самоконтроле)  на объектах 

здравоохранения 
 

Таблица 2 
 
№ 
п/п 

Виды исследований Периодичность 
исследований 

Место замеров или отбора проб 
 

1 2 3 4 
 1. Контроль за физическими факторами 
1   Кратность воздухообмена 1 раз в год Палаты для больных, 

послеоперационные палаты, 
реанимационные залы, палаты 
интенсивной терапии, родовые боксы, 
операционные и наркозные, барокамеры, 
послеродовые палаты, палаты для 
недоношенных, грудных, 
новорожденных, боксы, полубоксы, 
предбоксы, фильтры, смотровые, 
перевязочные, манипуляционные, 
процедурные, стерилизационные, залы 
ЛФК, кабинеты функциональной 
диагностики, кабинеты приема больных, 
помещения хранения основного запаса:  
лекарственных, перевязочных средств и 
изделий медицинского назначения 

2. Санитарно-химический контроль 
1  Определение концентрации 

активно действующих 
веществ в 
дезинфицирующих 
средствах, растворах 

1 раз в 3 
месяца 

Предоперационные, процедурные, 
перевязочные, манипуляционные, 
клинико-диагностические лаборатории, 
патологоанатомические отделения, 
отделения функциональной диагностики, 
буфеты - раздаточные 

2  Контроль качества 
предстерилизационной 
очистки (азопирамовая, 
фенолфталеиновая пробы) 

 не менее 1% 
медицинских 
изделий  
каждого 
наименования 
(не менее 3 – 5  
единиц) 

После предстерилизационной очистки 
медицинских изделий 
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1 2 3 4 
3. Санитарно-бактериологические показатели при оценке санитарного состояния 

организаций 
1  Бактериологическое 

исследование смывов с 
внешней среды (на БГКП, 
патогенный стафилококк, 
условно-патогенную и 
патогенную микрофлору) 

1 раз                        
в 3 месяца 

Медицинское оборудование и инвентарь, 
белье, руки и спецодежда персонала, 
инвентарь пищеблоков и раздаточных 
 
 

2  Бактериологическое 
исследование  воздушной 
среды 

1 раз                       
в 3 месяца 

Операционные, предоперационные, 
родильные, палаты и залы реанимаций, 
асептические боксы, стерилизационные, 
перевязочные, манипуляционные, 
процедурные, стоматологические 
кабинеты, палаты для недоношенных, 
асептический блок аптек, помещений 
бактериологических и клинических 
лабораториях 

3  Исследование на      
стерильность (смывы, 
материал) 

1 раз в месяц Операционные, родильные, 
реанимационные залы, 
стерилизационные, перевязочные, 
манипуляционные, стоматологические 
кабинеты, процедурные, асептические 
боксы залы 

4. Физико-химический контроль оборудования 

1  Контроль работы 
дезинфекционно-
стерилизационного 
оборудования 

Ежедневно 
при каждой 
загрузке 

Стерилизационные, дезинфекционные 
отделения 

                                                                     
______________________ 

 
 


