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«Ассоциация медицинских сестер России» 

 
Региональная общественная 

организация 
медицинских сестер города Москвы 

 

 
Научно-практическая конференция  

 «Организация уборки в медицинском учреждении. Инсорсинг или 
аутсорсинг?» 

 

ПРОГРАММА 

 
Дата проведения: 20 апреля  2021 года 
Модератор: В.В. Самойленко, исполнительный директор РАМС 
Мероприятие проводится на базе Портала: Webinar.ru 
 
Ответы лекторов на вопросы слушателей предусмотрены в конце каждого 
выступления. Вопросы задаются в чате и отбираются модератором. 
Дискуссии предназначены для выступлений, подводящих итоги сессии или 
расширяющих предоставленный материал 
 

08:45-09:00 Техническое подключение 

09:00-09:20 Доклад «Организация уборки в медицинском учреждении: 
инсорсинг или аутсорсинг» 

Лектор – Баранова Елена Александровна – старшая медицинская 
сестра организационно – методического кабинета ГБУЗ «ГВВ № 2 
ДЗМ 

09:20-09:40 Доклад «Обработка поверхностей-смена парадигмы» 
Лектор – Логинова Юлия Николаевна - старшая медицинская 
сестра отделения кардиологии с ПРИТ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. 
Пирогова» 

09:40-10:00 Доклад «Комплексный подход к обеспечению контроля качества 
уборки в палатах пациентов. Опыт внедрения и реализации проекта 
инсорсингового клининга в НМХЦ им. Н.И.Пирогова» 
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Лектор – Юмцунова Наталья Александровна – помощник врача – 
эпидемиолога, начальник отдела санитарного обслуживания ФГБУ 
"НМХЦ им. Н. И. Пирогова" Минздрава России 

10:00-10:10 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 

10.10-10.25 Соблюдение инфекционной безопасности в помещениях различного 
класса чистоты 

Турова Юлия Борисовна, Медицинский директор компании АРНИ 
 
Доклад предоставлен компанией Арни, не входит в аккредитованную 

программу мероприятия 

10:25-10:50 Доклад «Организация и опыт отдела профессиональной уборки и 
транспортировки на примере многопрофильного стационара» 

Лектор – Гиенко Галина Ивановна - главный внештатный специалист 
по управлению сестринской деятельностью департамента 
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской 
области, главная медицинская сестра ОГБУЗ «Белгородская 
областная клиническая больница Святителя Иоасафа»       

10:50-11:15 Доклад «Опыт организации санитарно – технической службы в ГБУЗ 
«ГКБ № 52 ДЗМ» через инсорсинг» 
Лектор – Медведева Александра Борисовна - начальник санитарно – 
технической службы ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 

11:15-11:35 Доклад «Разница между текущими и генеральными уборками: 
дезинфицируем правильно» 

Лектор – Петухов Дмитрий Николаевич - врач-эпидемиолог, 
дезинфектолог, юрист, главный врач клиники, автор статей, 
инструкций к дезинфицирующим препаратам 

11:35-11:45 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 

11.45-11.55 Демонстрация видеоролика спонсора не входит в аккредитованную 
программу мероприятия (материал предоставлен компанией Арни) 

11:55-12:15 Доклад «Проблемы в организации уборки в медицинских 
учреждениях» 

Лектор – Калинина Ирина Геннадиевна – Президент Региональной 
общественной организации медицинских сестер, г.Москва, член 
правления РАМС      

12:15-12:30 Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение работы конференции 
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