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Акт санитарно-эпидемиологического обследования 
от «24» сентября 2019 г.

По результатам санитарно-эпидемиологического обследования объектов хозяйственной и 
иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест

Наименования объекта:

Фактический адрес объекта:

Наименование заявителя:

Юридический адрес заявителя

Основание для проведения 
инспекции:
Дата проведения ' 
обследования:
Цель инспекции:

УСТАНОВЛЕНО:
Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе 

технологические процессы:
Социальный приют БУ ХМАО-Югры «Мегионский 

комплексный центр социального обслуживания населения» (

628690,Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ -Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул.
Строителей,23,_________________________________________
БУ ХМАО-Югры «Мегионский комплексный центр
социального обслуживания населения»»__________________
628680, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ -Югра, г. Мегион, ул.
Кузьмина,40___________________________________________
Муниципальный контракт № 03872000013819000022 от
14.08.2019_____________________________________________
«19 » сентября 2019г.

Проведение санитарно-эпидемиологического обследования
Общественных зданий и сооружений, помещений, в том
числе технологических процессов:
Социального приюта БУ ХМАО -Югры «Мегионский
комплексный центр социального обслуживания населения »
для установления соответствия требованиям нормативных
документов: Бю дж етное учреж дение
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Описательная часть.
Бюджетное учреждение ХМАО -Югры « Мегионский комплексный центр 

социального обслуживания населения» в своем составе имеет отделения для обеспечения 
социальной помощи населению города как с круглосуточным пребыванием(стационарное 
отделение для несовершеннолетних «Социальный приют для детей» на 10 человек, 
отделение социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Для организации питания и медицинского обслуживания в 
учреждении имеется пищеблок и медицинский блок.

В учреждении разработана и утверждена руководителем программа 
производственного контроля. Производственный контроль в части проведения 
лабораторных исследований обеспечен ежегодно с кратностью 2 раза в год.
Социальный приют -  г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей,23

Социальный приют для детей размещен в двухэтажном здании кирпичного 
исполнения. На момент проверки в отделении находится 10 детей, возраст детей с 3-х лет 
до 18-ти лет. Режимные моменты выполняются с учетом режима дня.
Территория здания ограждена, озеленена, освещена. Выделены зоны: хозяйственная, 
физкультурная, зона отдыха. Оборудована детская игровая площадка с малыми 
архитектурными формами.

Социальный приют имеет следующий набор помещений: вестибюль, гардероб для 
верхней одежды для детей, комната психолога, комната для занятий, комната отдыха, 
кухня, комната приема пищи, 4 спальни на 3-х человек каждая, сан. узлы для детей и 
персонала на каждом этаже, умывальные комнаты на 2 раковины, ванная комната с 
установкой моечной ванны и душевой кабины.

Инженерное обеспечение:
Водоснабжение холодное централизованное, горячее водоснабжение от 

теплообменника. Учреждение обеспечено водой, отвечающим требованиям безопасности 
на питьевую воду. Канализация - местный септик. Договор на вывоз жидких отходов 
имеется. Аварийных ситуаций за истекший период не зарегистрировано.
Освещение - люминесцентное, осветительная арматура имеется.
Вентиляция -  естественная, через фрамуги и двери, в сан. узлах через вентиляционные 
каналы.
Отопление -  централизованное. Отопительные регистры закрыты съемными решетками. 
Внутренняя отделка помещений стационара соответствует требованиям СанПиН2.4.3259- 
15 ( пол в коридорах, жилых комнатах, кабинетах -  линолеум, в умывальной, ванной 
комнате, сан. узлах выполнена керамическая плитка, стены в жилых комнатах - обои, в 
умывальной, ванной комнате, санитарных узлах отделка стен выполнена пластиком).

Помещения оборудованы необходимым набором мебели: спальни - кровать, шкаф, 
тумбочка, стол, стулья. Для отдыха и общения имеется комната отдыха, оборудованная 
шкафами, диванами, столом, телевизором. Учебная комната укомплектована 
компьютерными столами, шкафами, компьютерами. Стационар обеспечен 3-мя 
комплектами постельного белья, набором полотенец. Смена постельного белья согласно 
графика один раз в неделю, Стирка осуществляется в прачечной БУ ХМАО- 
Югры«МКЦСОН » и доставляется транспортом. Для хранения чистого и грязного белья 
имеются мешки. При выписки клиентов из отделения все постельные принадлежности 
подвергаются камерной обработке на основании договора с ООО «Нижневартовская 
городская дезинфекционная станция».

Питание детей организовано в столовой. Приготовление пищи осуществляет 
пищеблок БУ «Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения ». 
Доставка пищи автотранспортом в термосам. Мытье столовой посуды осуществляется в 
буфетной вручную. В буфетной установлен кухонный гарнитур. Мытье столовой посуды 
осуществляется в тазиках, оборотная тара (термоса) моется на пищеблоке. Инструкции по 
мытью столовой посуды, приготовлению дезинфицирующих средств имеются. Хранение
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столовой посуды осуществляется в шкафах. Запас моющих и дезинфицирующих средств 
обеспечен: моющее средство- «Прогресс», пемолюкс, дезинфицирующее - Део-хлор. 
Маркировка инвентаря выполнена. Хранение уборочного инвентаря упорядочено. 
Суточные пробы готовой пищи хранятся на пищеблоке.

Питьевой режим: кипяченая вода, что соответствует п. 7.1. СанПиН2.4.3259-15. 
Приготовление кипяченой воды осуществляется в буфетной, кипяченая вода хранится в 
комнате приема пищи, смена кипяченой воды согласно графика через каждые 3 часа.

Для бактериоцидной обработки имеется передвижной бактерицидный облучатель 
«ДЕЗАР». Журнал кварцевания ведется.

Влажная уборка помещений проводится 2 раза в день. Запас моющих и 
дезинфицирующих средств имеется. Хранение уборочного инвентаря упорядочено. Для 
чистки ковровых изделий используются пылесосы. Маркировка уборочного инвентаря 
выполнена, инвентарь используется по назначению.

Для контроля температурного режима в спальных комнатах, игровой, учебной, 
ванной комнате имеются термометры. Регулярно проводится проветривание.

Для организации медицинского обслуживания детей имеется медицинский блок с 
пропускником, расположенный в отдельно стоящем здании. Обслуживает медицинский 
блок медицинская сестра и врач. В стационаре имеется медицинская аптечка.

Штат отделения 10 человек. Медицинские книжки представлены в полном объеме, 
медицинское освидетельствование обеспечено в установленном порядке. Персонал 
обеспечен санитарной одеждой. Стирка санитарной одежды централизована в прачечной 
учреждения.

Лицо, проводившее обследование:

Помощник врача по общей гигиене Н.А.Липкина
(подпись)

Представитель учреждения
Г.В. Холопова

(подпись)
(Ф.И.О.)
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