
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе, 
в городе Мегионе и в городе Радужном»

Юридический адрес:
628012, Тюменская область, ХМАО-Югра, 
г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72 
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 
e-mail: epid feu3(o>,xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ri!/ 
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН 8601024804, КПП 860101001

Акт санитарно-эпидемиологического обследования 
от «24» декабря 2018 г.

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

УСТАНОВЛЕНО: 
Наименования объекта:

Фактический адрес объекта:

Наименование заявителя:

Юридический адрес заявителя

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

Медицинский кабинет БУ ХМАО -Югры «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения»

Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
округ -Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей,22

БУ ХМАО-Югры «Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения»__________________
628690, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ -Югра, г. Мегион, ул. 
Дружбы 6а__________________________________________
Контракт №/81 от 30.11.2018

«12» декабря 2018г. с 09 час.30 мин. до 11 час. 00 мин.

Проведение санитарно-эпидемиологического обследования в 
рамках производственного контроля пищеблока БУ ХМАО - 
Югры «Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения» для установления соответствия 
требованиям нормативных документов:
СанПиН2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность»

Описательная часть:
БУ ХМАО-Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 

населения» в своем составе имеет медицинский блок, расположенный по адресу: г. 
Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей,22.
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Медицинский блок обслуживает отделения (стационарное отделение для 
несовершеннолетних «Социальный приют для детей», дневное отделение для 
несовершеннолетних детей), блок расположен в отдельно-стоящем двухэтажном здании 
кирпичного исполнения общей площадью 205,8 кв. метра. Эксплуатация здания согласно 
технического паспорта с 1999 года.

Медицинский блок включает в себя следующие помещения: вестибюль, сан. 
пропускник с установкой душевой кабины, кабинет приема, кабинет врача, процедурный 
кабинет, изолятор на 2 палаты по 2 койко-места каждая, сан. узлы для изолятора и сан. 
узел для персонала, помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления 
дезинфицирующих средств.

На осуществление медицинской деятельности представлена лицензия № ФС-86- 
01-001131 от 16.02.2012г приложение №1 к лицензии № ФС-86-01-001131 от 
16.02..2012(при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии. При осуществлении амбулаторно 
поликлинической медицинской помощи в том числе а)при осуществлении медико- 
санитарной помощи по: неврологии, педиатрии, терапии; при осуществлении 
специализированной медицинской помощи по : психиатрии.

Приложение №2 к лицензии ФС-86-01-001131 от 16.02.2012(при осуществлении 
доврачебной медицинской помощи по: диетологии, сестринскому делу, в том числе для 
фельдшерско-акушерских пунктов. При осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи, в том числе: а)при осуществлении первичной медико-санитарной 
помощи по :терапии.

Выполняются следующие работы и услуги:
при осуществление доврачебной медицинской помощи по:
сестринскому делу
диетологии
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 

при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: терапии.
Медицинский блок оборудован необходимой мебелью, допускающей проведение 

уборки. В холле установлен шкаф для верхней одежды персонала. Кабинет врача 
оборудован: письменный стол 2, стулья 4, шкаф канцелярский 2, 2 тумбочки.

Дети, поступающие в стационар, имеют медицинские справки с наличием всех 
необходимых лабораторных анализов. Изолятор для временного размещения детей в 2018 
году в работе не применялся.

Процедурный кабинет оборудован: кушетка - 1, ширма 1, бактерицидный 
облучатель «ДЕЗАР» и настенный, 2 шкафа медицинских, 1 медицинский столик, 
холодильник бытовой. Имеется раковина с подводкой горячей и холодной воды. Локтевой 
смеситель установлен. Для мытья рук предусмотрены дозаторы с жидким мылом и 
раствором антисептика «Анти-скраб».

Внутренняя отделка процедурного кабинета: стены санпропускника, процедурной, 
сан. узлов облицованы керамической плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной 
краской, пол керамическая плитка. Стены кабинета врача, кабинета приема, изолятора , 
холла покрашены водоэмульсионной краской, пол -линолеум.

Водоснабжение - централизованное, горячее водоснабжение от э/водонагревателя. 
Канализация - местный септик. Договор на вывоз жидких отходов имеется, откачка
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проводится своевременно. Хранение анти-СПИД аптечки, антишоковой аптечки 
осуществляется в медикаментозном шкафу. Для оказания первой неотложной 
медицинской помощи при анафилактическом шоке, острой сердечно сосудистой и 
бронхиальной астме кабинет укомплектован лекарственными средствами полностью.

Дезинфекция использованных инструментов осуществляется в специальных 
промаркированных емкостях. Дезинфекция градусников, на момент проверки 
осуществлялась раствором Самаровки 2%. Емкости с дезинфицирующим раствором 
имеют четкую надпись с указанием концентрации ДС, его назначения, даты 
приготовления рабочего раствора.
В работе используется стерильный материал и инструментарий заводского изготовления и 
полученный с БУ ХМАО - Югры МГДБ «Жемчужинка» в вакуумной упаковке( дата 
стерилизации 13.05.201срок хранения один год).

Инструкция по сбору медицинских отходов разработана и согласована с ТО РПН. 
После сбора отходов класса Б осуществляется маркировка одноразовых емкостей (пакеты) 
с отходами класса Б.

Документация ведется четко и своевременно.
Хранение уборочного инвентаря для медицинского блока, изолятора (в том числе 

и для проведения генеральной уборки) осуществляется в отдельном шкафу. Запас 
моющих и дезинфицирующих средств обеспечен( «Ника-хлор», «Пюржавель», 
«Самаровка», «Дез-хлор», моющее средство ) Наглядно имеются инструкции по 
приготовлению и применению дезинфицирующих растворов.

С целью контроля отобрана проба воды с процедурного кабинета на соответствие 
СанПиН 1.2.4.1074-01, смывы с поверхностей на БГКП и стафилококк, материал на 
стерильность в процедурном кабинете, воздух в процедурном кабинете на ОМЧ и 
стафилококк.

По полученным результатам лабораторных исследований отобранные образцы 
воды централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, смывов на 
БГКП и стафилококк, стерильный материал соответствуют требованиям санитарного 
законодательства.

Лицо, проводившее обследование: 
Помощник врача по общей гигиене

%

Лицо, присутствующее при обследовани 

Старшая медицинская сестра ___

(подщюь)
Н.А.Липкина
(Ф.И.О.)

(подпись)
Г.В. Холопова

(Ф.И.О.)
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