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СИСТЕМА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Внедрение системы качества и безопасности медицинской деятельности
– стратегическая задача здравоохранения, которая активно и
последовательно решается в настоящее время
Эпидемиологическая безопасность – неотъемлемая составляющая
системы качества и безопасности медицинской деятельности

Обеспечение эпидемиологической безопасности
-

ПАЦИЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

Основные компоненты эпидемиологической безопасности:
- Безопасность медицинских технологий
- Безопасность больничной среды
- Эпидемиологическая диагностика. Анализ заболеваемости инфекциями,
связанными с оказанием медицинской помощи (ИСМП)
- Микробиологический мониторинг, в т.ч. резистентности микроорганизмов к
антимикробным препаратам
- Кадровое обеспечение

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Состояние,
характеризующееся
совокупностью
условий, при которых отсутствует недопустимый риск
возникновения у пациентов и медицинского персонала
заболевания инфекциями, связанными с оказанием
медицинской
помощи,
состояния
носительства,
интоксикации, сенсибилизации организма, травм,
вызванных микро- и макроорганизмами и продуктами
их жизнедеятельности, а также культурами клеток и
тканей*
•
•

•
•

Брико Н.И. с соавт., Медицинский альманах, 2014, №4
*Эпидемиологическая безопасность – важнейшая составляющая обеспечения качества и
безопасности медицинской помощи/ Брико Н.И., Брусина Е.Б., Зуева Л.П., Ефимов Г.Е.,
Ковалишена О.В., Стасенко В.Л., Фельдблюм И.В., Шкарин В.В.//Вестник Росздравнадзора. 2014.
№3 . С. 27-32.
Вестник Росздравнадзора, 2017, №4
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи: современная доктрина профилактики часть 2.
основные положения/Брусина Е.Б., Зуева Л.П., Ковалишена О.В., Стасенко В.Л., Фельдблюм И.В., Брико
Н.И., Акимкин В.Г. //Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2018. Т. 17. № 6 (103). С. 4-10.
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Профилактика гемоконтактных инфекций в медицинских
организациях - санитарное законодательство, требования системы
качества и безопасности медицинской деятельности
• Выявление заносов инфекций. Предупредительные меры при оказании
медицинской помощи пациентам с гемоконтактными инфекциями
•Выявление случаев инфекций среди медицинского персонала. Лечебнодиагностические мероприятия.
• Обеспечение эпидемиологической безопасности при проведении
инвазивных процедур. Внедрение СОПов нвазивных манипуляций, контроль
их выполнения (чек-листы, внутренние аудиты - проверки)
• Правильное использование СИЗ. Внедрение СОПов по исползованию СИЗ
и включение этих мер в СОПы инвазивных манипуляций
• Соблюдение правил техники безопасности. Профилактика аварийных
ситуаций.
•Выявление и учет аварийных ситуаций. Анализ причин. Комплекс
мероприятий при возникновении аварийных ситуаций.
• Асептика и антисептика. Гигиена рук.
• Дезинфекционно-стерилизационные мероприятия
• Система обращения с отходами медицинских организаций
• Вакцинопрофилактика. Химиопрофилактика.

Новое в системе качества и безопасности
медицинской деятельности
СОВРЕМЕННАЯ НОРМАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И
БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
•
Приказ Минздрава России №785н от 31.07.2020
«Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности» (взамен Приказа Минздрава России №381н от 07.06.2019)
•
Приказ Росздравнадзора от 11 февраля 2022 года n 973
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований),
используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными
органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) качества и
безопасности медицинской деятельности»
Приложение №6 – ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ.
•
Приказ Минздрава России от 29.11.2021 № 1108н
«Об утверждении порядка проведения профилактических мероприятий, выявления и регистрации в
медицинской организации случаев возникновения инфекционных болезней, связанных с оказанием
медицинской помощи, номенклатуры инфекционных болезней, связанных с оказанием медицинской
помощи, подлежащих выявлению и регистрации в медицинской организации»
•
Приказ Минздрава России №1148н от 26 октября 2020 г.
«Об утверждении требований к организации системы безопасности деятельности субьектов обращения
донорской крови (или) ее компонентов ри заготовке, хранении, транспортировке и клиническом
использовании донорской крови и (или) ее компонентов
•
«Предложения (практические рекомендации) по внутреннему контролю качества и безопасности
медицинской деятельности в стационаре» и др. (2015-2021) Росздравнадзора

Новое в системе качества и безопасности
медицинской деятельности
СОВРЕМЕННАЯ НОРМАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САНИТАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
•
•

•

•

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных
болезней» (с 1.09.2021)
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий" (с 01.03.2021)
СП 3.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» ( с 01.01.2021)

МР 3.1.0284 -22.3.1 Профилактика инфекционных болезней. Обеспечение эпидемиологической
безопасности ультразвуковой диагностики. Методические рекомендации» (утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 12.05.2022)

Внутренний контроль качества и безопасности
медицинской деятельности

Ст. 90 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Органами, организациями государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения осуществляется внутренний контроль качества и безопасности
медицинской деятельности в порядке, установленном руководителями указанных
органов, организаций.
С 1 января 2019 года
Органами, организациями государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения осуществляется внутренний контроль качества и безопасности
медицинской деятельности в соответствии с требованиями к его организации и
проведению, утвержденными уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ №381Н ОТ 07.06.2019 /№785н от 31.07.2020
«Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности»

Внутренний контроль осуществляется с
целью обеспечения прав граждан на
получение медицинской помощи
необходимого объема и надлежащего
качества в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи и на
основе клинических рекомендаций , а также
соблюдения обязательных требований к
обеспечению качества и безопасности
медицинской деятельности

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИКАЗА МИНЗДРАВА
РОССИИ №785н от 31.07.2020

Соблюдение установленного порядка осуществления
внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности является лицензионным
требованием, предъявляемым к лицензиату при
осуществлении им медицинской деятельности

В соответствии с подпунктом «б» пункта 5 Положения о
государственном контроле качества и безопасности медицинской
деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.11.2012 №1152

Структура внутреннего контроля качества
в медицинской организации
Руководитель / заместитель руководителя медицинской
организации

Комиссия (Служба)
по внутреннему
контролю /
(уполномоченное
лицо по качеству и
безопасности
медицинской
деятельности)

Руководители
структурных
подразделений

Врачебная
комиссия

Организация и проведение внутреннего контроля осуществляется с учетом вида медицинской
организации, видов, условий и форм оказания медицинской помощи и перечня работ (услуг),
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Мероприятия внутреннего контроля

оценка качества и безопасности медицинской деятельности медицинской организации, её структурных
подразделений путем проведения плановых и целевых (внеплановых) проверок
сбор статистических данных, характеризующих качество и безопасность медицинской деятельности
медицинской организации, и их анализ

учет нежелательных событий при осуществлении медицинской деятельности (фактов и обстоятельств,
создающих угрозу причинения или повлекших причинение вреда жизни и здоровью граждан и (или)
медицинских работников, а также приведших к удлинению сроков оказания медицинской помощи)
мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических
рекомендаций
анализ информации о побочных действиях, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных
реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, об
индивидуальной непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных препаратов, а также об
иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или здоровью человека при
применении лекарственных препаратов и выявленных на всех этапах обращения лекарственных препаратов,
сообщаемой медицинской организацией в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
анализ информации обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по
применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его
применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об
обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и
эксплуатации медицинских изделий, сообщаемой медицинской организацией в Федеральную службу по
надзору в сфере здравоохранения

•

17. Плановые и целевые (внеплановые) проверки, осуществляемые в рамках внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности, в зависимости от вида медицинской
организации, видов, условий и форм оказания медицинской помощи, перечня работ (услуг),
указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривают оценку
следующих показателей:

…..
•
18) осуществление мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности19, в том числе:
•
профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (в том числе
внутрибольничных инфекций);
•
проведение микробиологических исследований (включая случаи подозрения и (или) возникновения
внутрибольничных инфекций);
•
организация дезинфекции и стерилизации медицинских изделий;
•
обеспечение эпидемиологической безопасности среды (включая расчет потребности в
дезинфицирующих и антисептических средствах, контроль их наличия в медицинской организации;
рациональный выбор дезинфицирующих средств и тактики дезинфекции; обращение с отходами);
•
соблюдение технологий проведения инвазивных вмешательств;
•
обеспечение условий оказания медицинской помощи пациентам, требующим изоляции (с
инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, особо опасными инфекциями), в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи, санитарно-гигиеническими требованиями;
•
соблюдение правил гигиены медицинскими работниками, наличие оборудованных мест для мытья и
обработки рук;
•
профилактика инфекций, связанных с осуществлением медицинской деятельности, у медицинских
работников (включая использование индивидуальных средств защиты);
•
рациональное использование антибактериальных лекарственных препаратов для профилактики и
лечения заболеваний и (или) состояний;
•
проведение противоэпидемических мероприятий при возникновении случая инфекции;

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Внедрение системы

В 2015-2016 гг.
Предложения (практические рекомендации) Росздравнадзора по организации внутреннего контроля
качества
и
безопасности
медицинской деятельности в
медицинской
организации
(стационаре)

2015

Апробация подхода и
внедрение в медицинских
организациях РФ

В 2018 г.

В 2016-2017 гг.

2016

Предложения (практические рекомендации) Росздравнадзора по организации внутреннего контроля
качества
и
безопасности
медицинской деятельности в
медицинской
организации
(поликлинике)

2017

В Росстандарте
зарегистрирована СДС
«Качество и безопасность
медицинской деятельности»

Предложения (практические рекомендации) Росздравнадзора по организации

внутреннего
контроля
качества и безопасности
медицинской деятельности
в медицинской лаборатории

2018

2019

Разработка
рекомендаций
по
отдельным
специализациям:
онкология, стоматология и др.

2020-2021 г
Новые редакции Предложений по стационарам и поликлиникам
Обязательная организация и проведение внутреннего контроля качества в МО
Чек-листы по эпидбезопасности в медицинских организациях в период пандемии COVID-19
2022
Чек-листы по контролю качества Росздравнадзора
Вступление в силу 2- версии Предложений по контролю качества в стационарах

Дальнейшее развитие обеспечения
эпидемиологической безопасности в системе качества и
безопасности медицинской деятельности

Хронология разработки Практических рекомендаций
Росздравнадзора

Стационар

2015

Поликлиника Медицинская Стоматологи
ческая
лаборатория
организация
2016
2019
2017
2018

Центр
диализ
а
2020

Скорая Вспомогате
медицин
льные
ская
репродукти
помощь
вные
технологии
2021

Разработка рекомендаций по отдельным
направлениям:
✓ онкологическая помощь
✓ перинатальная помощь
✓ заготовка и переливание донорской крови и
др.

Разработанные
Практические
рекомендации доступны
для скачивания на
странице Национального
института качества

ФГБУ «Национальный институт качества»
Росздравнадзора
www.nqi-russia.ru
тел.8(495)980-29-35
expert@nqi-russia.ru, info@nqi-russia.ru
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Дальнейшее развитие обеспечения
эпидемиологической безопасности в системе качества и
безопасности медицинской деятельности

География проекта

52

субъектов

80
успешно
внедрили

45

стационаров

35

поликлиник

311 МО в
проекте

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РФ
(ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)
Сертифицировано более 80
медицинских организаций
ГАУЗ «ДРКБ Минздрава РТ» (г. Казань)
ГАУЗ РТ «КДМЦ» (г. Наб. Челны)
ГАУЗ РТ «Мензелинская ЦРБ» (г. Мензелинск)
ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко» Минздрава РБ (г. Улан-Удэ)
ГБУЗ «Городская больница № 4» (г. Улан-Удэ)
КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (г. Красноярск)
ЧУЗ «Медико-санитарная часть» (г. Астрахань)
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 5» (г. Тюмень)
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 17» (г. Тюмень)
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 8» (г. Тюмень)
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» (г. Тюмень)
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 1» (г. Тюмень)
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 3» (г. Тюмень)
Детская поликлиника Азино ГАУЗ «ДРКБ Минздрава РТ» (г.Казань)
ГБУЗ ЛО "Амбулаторно-поликлинические подразделения Всеволожской КМБ« (г. Всеволожск)
ГАУЗ ТО «Кожно-венерологический диспансер» (г. Тюмень)
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №13» (г. Тюмень)
ГБУЗ ТО «Поликлиника ОКБ №2» (г. Тюмень)
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №14» (г. Тюмень)
ГБУЗ ТО «ОКБ №1» (г. Тюмень)
ГАУЗ РБ «ГКБ №18» (г. Уфа)
СПб ГБУЗ «Родильный дом №18» (г. Санкт-Петербург)
АО «Медицина» (г. Москва)
ГАУЗ РТ «БСМП» (г. Набережные Челны)
ГАУЗ «ГКБ №7» (г. Казань)
И многие другие

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО
ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(СТАЦИОНАРЕ) ВЕРСИЯ 2 с 01.09.2022
http://nqi-russia.ru

Система добровольной сертификации
«Качество и безопасность
медицинской деятельности»

№ РОСС
RU.В1589.05.ОЧНО

Структура документа

1.1 Группа
показателей
Требований

1.2 Группа
показателей
Требований

1.1.1
Показатель
1.1.2
Показатель
1.1.3
Показатель
1.2.1
Показатель

Проверить наличие
Опросить персонал

Оценить методом прямого
наблюдения
Проверить не менее 10 ИБ
Опросить не менее 5
пациентов

Основные разделы по совершенствованию качества и
безопасности медицинской деятельности
1. Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности в
медицинской организации
2. Система управления работниками в медицинской организации
3. Идентификация личности пациента
4. Эпидемиологическая безопасность/Профилактика инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи
5. Лекарственная безопасность/Фармаконадзор
6. Контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий
7. Организация экстренной/неотложной помощи. Приемное отделение
8. Преемственность помощи (передача ответственности за пациента). Организация
перевода/трансфер пациентов
9. Хирургическая безопасность/Профилактика рисков, связанных с оперативными
вмешательствами
10.Профилактика рисков, связанных с переливанием крови/компонентов крови
11.Безопасность среды.
12.Организация ухода, профилактика падений, пролежней
13.Организация помощи на основе данных доказательной медицины. Соответствие
клиническим рекомендациям (протоколам лечения)
14.Обеспечение принципов пациентоцентричности при осуществлении
медицинской деятельности
15.Методиа оценки соответствия требованиям

Глава 4. Эпидемиологическая безопасность (Профилактика
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП))
4.1 В МО разрабатываются и применяются локальные акты п
обеспечению эпидемиологической безопасности (профилактике
ИСМП)

4.2 В МО внедрена система активного выявления, учета и
регистрации, анализа ИСМП среди пациентов и персонала
4.3 В МО выполняется порядок проведения микробиологических
исследований (включая случаи подозрения на ИСМП)

4.4 В МО внедрен микробиологический мониторинг
4.5 В МО выполняется порядок по дезинфекции медицинских
изделий
4.6 В МО выполняется порядок по стерилизации медицинских
изделий
4.7 В МО обеспечивается эпидемиологическая безопасность среды
4.8 В МО определен порядок уборки помещений

Глава 4. Эпидемиологическая безопасность (Профилактика
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП))
4.9 В МО обеспечивается безопасность при обращении с отходами

4.10 В МО обеспечивается эпидемиологическая безопасность при инвазивных
вмешательствах, в том числе оперативных вмешательствах
4.11 В МО обеспечивается надлежащая гигиена рук медицинских работников,
пациентов, посетителей.
4.12 В МО осуществляется информирование пациентов и посетителей о
надлежащей гигиене рук

4.13 В МО обеспечивается безопасность работников по время оказания
медицинской помощи
4.14 МО обеспечивает профилактику ИСМП у работников
4.15 В МО обеспечивается рациональное использование антибактериальных
препаратов (профилактика антибиотикорезистентности)

4.16 МО вовлекает пациентов, ухаживающих, родственников и законных
представителей в процесс обеспечения эпидемиологической безопасности

Глава 4. Эпидемиологическая безопасность (Профилактика
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП))

4.17 МО обеспечивает готовность МО к проведению
противоэпидемических мероприятий в случае
возникновения инфекции в МО
4.18 МО обеспечивает качество и безопасность при
организации питания в медицинской организации

Группа показателей

ФГБУ «Национальный
институт качества»
Росздравнадзора

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ НА СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СТАЦИОНАРАХ

Эпидемиологическая безопасность - соответствие 23,8%

76,3%

Переливание донорской крови и ее компонентов

58,8%

Обращение медицинских изделий

55,8%

Преемственность медицинской помощи

52,2%

Безопасность среды и уход за пациентами

41,7%

Экстренная и неотложная помощь
Лекарственная безопасность

Хирургическая безопасность

40,2%
31,4%
29%

Идентификация пациентов
Эпидемиологическая безопасность
Управление персоналом

23,8%
19%

25

ФГБУ «Национальный
институт качества»
Росздравнадзора

ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. РАЗДЕЛ «ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» – 23,8%

Критичные группы показателей:
1. Система активного выявления, учёта и регистрации,

1
2
2. Организация системы обеспечения эпидемиологической
3
безопасности
3. Система проведения микробиологических исследований 4
5
(включая случаи подозрения на ИСМП)
6
4. Рациональное использование антибактериальных ЛС
для профилактики и лечения
7
5. Система микробиологического мониторинга
8
6. Соблюдение правил гигиены рук персоналом,
9
пациентами и посетителями/ухаживающими
10
7. Обеспечение эпидемиологической безопасности
11
медицинских технологий (при инвазивных
12
вмешательствах)
13
8. Соблюдение персоналом алгоритма использования
14
индивидуальных средств защиты
9. Наличие полностью оборудованных мест для мытья и 15
16
обработки рук
10. Система информации по вопросам профилактики

2%
4%
6%
6%
10%
10%
14%
14%
16%
24%
28%
32%
34%

анализа ИСМП среди пациентов и персонала

44%
68%
68%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

ИСМП

11. Система обеспечения эпидемиологической безопасности
среды

26

Типичные несоответствия критериям обеспечения эпидемиологической
безопасности медицинской деятельности
(профилактика гемоконтактных инфекций)
•
•
-

•
•
•
•
•
•

Недостаточное обеспечение эпидемиологической безопасности при выполнении
инвазивных процедур:
Неполные СОПы
Недостаточное обучение медицинских работников безопасным алгоритмам
Отсутствие должного контроля, нет чек-листов
Не соблюдение требований по гигиене рук
нелогичная, неуместная, избыточная, неправильная обработка
Недостаток обработки рук, особенно отдельными категориями медицинских
работников (анестезиологическая бригада в оперблоке, санитарки оперблока,
врачи при выполнении манипуляций)
Нарушения использования СИЗ
Не использование перчаток, щитков, очков
Нарушения правил безопасности – опасные действия
Недостаток знаний медицинских работников о действиях в случае аварийных
ситуаций
Нет выявления аварийных ситуаций
Недостатки организации мероприятий при аварийных ситуациях (доступность
экспресс-тестов, не отработан вопрос проведения экспресс-тестирования)
Нарушения обращения с отходами: пересортировка, утрамбовывание, работа
без перчаток

Благодарю за внимание!

