
Инструкция 
по применению бахил медицинских одноразовых стерильных  

и бахил медицинских одноразовых нестерильных  

1.  Соответствие  

Бахилы медицинские одноразовые стерильные и нестерильные (далее – бахилы) изготовлены 

согласно требованиям технических условий, ТУ BY 390287860.013-2022. 

2. Назначение 

Бахилы предназначены для защиты поверхности в помещении от уличных загрязнений, 

микробов и разных болезнетворных микроорганизмов, которые собираются и переносятся на 

ногах или обуви людей. 

Применяются медицинским персоналом и пациентами в лечебно-профилактических 

учреждениях, а также в организациях различного профиля и в быту для профилактики 

заболеваний и соблюдения санитарно-гигиенических норм.  

3. Описание 

Бахилы изготавливаются из нетканого материала. Фиксируются на ногах при помощи 

резинки. 

Бахилы изготавливаются стерильными и нестерильными. 

Поверхностная плотность применяемых материалов не менее 15  г/м2. 

Бахилы устойчивы к поверхностным незначительным механическим воздействиям, не 

скользят на поверхности.  

4. Указания по применению, меры предосторожности  

Перед применением бахил медицинских одноразовых стерильных необходимо 

убедиться, что целостность потребительской упаковки не нарушена. 

Вскрыть упаковку (для стерильных бахил - с соблюдением правил асептики), вынуть 

изделия из упаковки, расправить бахилы, надеть на ногу или на обувь, начиная с носка, затем 

расправить по всей ширине, закрепить на пяточной части ноги или обуви, использовать по 

назначению.  

Гипоаллергенные. Рекомендуется для одноразового применения в течение нескольких 

часов. Заменять бахилы следует по необходимости, в зависимости от износа или повреждений 

во время работы.  

Не допускается применять бахилы, имеющие механические повреждения, нарушающие 

целостность изделия.  

5. Утилизация 

В медицинских учреждениях бахилы утилизируют в соответствии с требованиями 

санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 7 февраля 2018 г. № 14 и «Специфическими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации организаций 

здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые 

осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность», утвержденными 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130. 

В быту бахилы утилизируются как твердые коммунальные отходы. 

6. Противопоказания 

Противопоказаний бахилы не имеют. 



7. Упаковка 

Бахилы вкладываются в потребительскую и/или в групповую упаковку. Бахилы в 

потребительской упаковке должны быть упакованы в групповую упаковку. Потребительская 

упаковка: пакеты из пленки из полиэтилена или из полипропилена, либо из других аналогичных 

материалов. Групповая упаковка – пакеты из пленки полиэтиленовой либо коробки/пачки из 

картона или другого материала. Допускается нестерильные изделия упаковывать в групповую 

упаковку без потребительской упаковки – в пакеты из пленки полиэтиленовой. В качестве 

транспортной упаковки используются ящики из гофрированного картона или мешки 

полиэтиленовые. 

8. Условия хранения 

Хранить в потребительской или групповой упаковке в сухом, защищенном от воздействия 

прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при 

температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80 %. 

9. Срок годности 

Срок годности стерильных бахил – 5 лет с даты стерилизации. 

Срок годности нестерильных бахил – 5 лет с даты изготовления. 

10. Условие отпуска из аптек 

Без рецепта врача. 

11. Изготовитель и юридический адрес 

ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, 11. 

12. Производственная площадка 

ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, 11. 

 


