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Экспертные доклады 
 
Основы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
медицинских организаций. Профессиональная уборка как составная часть 
обеспечения профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи, в медицинских  организациях 
СТЭЦЮРА И.С., Главный специалист-эпидемиолог Департамента  здравоохранения города 
Москвы 
ТОДРИН  В.В., врач-эпидемиолог ОМО по эпидемиологии и профилактике инфекционных 
заболеваний в медицинских организациях города Москвы 
 
Методические рекомендации по уборке медицинских организаций, 
разработанные Управлением Роспотребнадзора по городу Москве совместно с 
Ассоциацией русских уборочных компаний (АРУК) 
ИГОНИНА Е.П., начальник Отдела надзора за ЛПУ Управления Роспотребнадзора в городе 
Москве  
 
Европейские стандарты уборки и дезинфекции в клининге для медицинских 
учреждений. Критерии контроля качества 
PAMELA GUNTNER, дипломированный дезинфектор-эпидемиолог компании KIEHL 
 
Перспективы развития клининговых услуг в медицинских учреждениях  
ВАРВАНИН А.А., коммерческий директор клининговой компании ОМС  
 
Особенности содержания договора на оказание услуг между медицинским 
учреждением и клининговой компанией 
ГЛЕБОВСКАЯ В.Л., коммерческий директор УПЦ «Клининг Мастер»   
 
 
 



 
Инновационный метод контроля качества уборки ЛПУ «EnCompass» 
РАЗУМОВА Д.В., заведующая отделом профилактической дезинфекции, врач – эпидемиолог 
ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России 
 
Современные дезинфицирующие средства для обработки поверхностей в 
медицинских организациях 
ФЕДОРОВА Л.С., д.м.н., заведующая лабораторией НИИ Дезинфектологии 
Роспотребнадзора 
 
Система критериев оценки качества профессиональной уборки на опыте клиник 
города Москвы 
КУРКИН А.Е., Директор клининговой компании «Премьер-Сервис» 
 
Современные моющие и дезинфицирующие средства для профессиональной 
уборки и дезинфекции в медицинских организациях города Москвы  
PAMELA GUNTNER,  дипломированный дезинфектор-эпидемиолог компании KIEHL 
 
Результаты внедрения аутсорсинга в уборку медицинских учреждений: опыт 
работы с ЛПУ города Москвы 
НЕЛЕПА П.А., Генеральный директор клининговой компании DailyCleaning 
 
Критерии выбора аутсорсинговой компании в ЛПУ 
ПАНОВ В.С., Руководитель по работе с ключевыми клиентами Центрального региона 
компании VERMOP 
 
Ручная уборка в медицинских организациях города Москвы: преимущества 
современных технологий 
РУДЕЙКО И.В., ст. преподаватель ГБОУ ДПО «Центр повышения квалификации 
специалистов со средним медицинским образованием №1» г. Санкт-Петербурга, 
эпидемиолог-эксперт, врач-дезинфектолог компании «ЛИЗОФОРМ» 
 
Защита и уход за напольными покрытиями в медицинских организациях от 
компании KIEHL  
PAMELA GUNTNER,  дипломированный дезинфектор-эпидемиолог компании KIEHL 
 
Сертификация (добровольная) клининговых компаний, работающих в 
медицинских организациях 
ГОЛУБЦОВ И.С., эксперт компании KIEHL, председатель экспертного совета СККР 
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