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Fatores dificultadores
Álcool a 70%

N % N %

Esquecimento 53 52,0 55 53,9

Falta de conhecimento da importância 44 43,1 40 39,2

Distância da pia 38 37,3 - -

Falta de tempo 37 36,3 21 20,6

Irritação da pele 26 25,5 23 22,5

Falta de materiais 18 17,6 28 27,5

Total 102 100 102 100

Higienização das mãos água e sabão
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Condutas

Usar capote

Higienizar as mãos

Usar luvas de procedimento

Enf.*

N = 13 (%)

(53,8)

(7,7)

(0,0)

Téc. Enf.*

N = 56 (%)

(32,1)

(0,0)

(1,8)

Méd. Pre.*

N = 11 (%)

(90,9)

(0,0)

(0,0)

Méd. Res.*

N = 5 (%)

(60,0)

(40,0)

(0,0)

Fisio. Pre.*

N = 8 (%)

(62,5)

(0,0)

(0,0)

Fisio. Apri.*

N = 9 (%)

(33,3)

(0,0)

(0,0)

Total

N=102 (%)

(45,0)

(2,9)

(0,1)
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Condutas

Higienizar as mãos

Usar luvas

Usar capote

Enf.*

N = 13 (%)

(61,5)

(69,2)

(15,4)

Téc. Enf.*

N = 56 (%)

(75,0)

(57,1)

(23,2)

Méd. Pre.*

N = 11 (%)

(90,0)

(54,5)

(9,0)

Méd. Res.*

N = 5 (%)

(60,0)

(60,0)

(20,0)

Fisio. Pre.*

N = 8 (%)

(100,0)

(75,0)

(12,5)

Fisio. Apri.*

N = 9 (%)

(100,0)

(66,6)

(33,3)

Total

N = 102(%)

(80,3)

(60,8)

(20,6)
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