
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 fgu3@xmao.su: сайт: http://fbu3hmao.ru/ 
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 
ИНН 8601024804, КПП 860101001_______________

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

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

технологические процессы:
Наименования объекта: БУ XMAO-Югры «Мегионский комплексный центр социального

обслуживания населения» ( отделение социальной реабилитации)
Фактический адрес объекта:

Наименование заявителя:

Юридический адрес заявителя:

Основание для проведения 
инспекции:
Дата проведения обследования: 

Цель инспекции:

628680,Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
округ -Югра, г. Мегион, ул. Советская,26

БУ XMAO-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 XMAO -Югры «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения » для 
установления соответствия требованиям нормативных 
документов:
СанПиН2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» Г Бюджетное учреждение

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

«Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

Вх.№ _________ на_________ листах
,  О У  ъ ~J>Q 20 /Р  г.
Подпись .1 ^ 1
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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.
Отделение социальной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями, 
в том числе ( «Служба домашнего визитирования», подготовска к 
сопровождаемому(самостоятельному) проживанию -  г. Мегион,, ул. Советская,26

Отделение социальной реабилитации для детей с ограниченными возможностями 
размещается в здании МГДОУ «Жемчужинка» по договору №07/17 от 07.12.2017 года. Площадь 
помещения составляет 87,2 м2.
Набор помещений: раздевалка, игровая комната, кабинет специалистов реабилитации, санитарные 
узлы, техническое помещение для уборочного инвентаря.
Отделение рассчитано на прием 20 детей в 2 смены. Нахождение детей в отделении согласно 

утвержденного режима дня составляет 3,5 часа.
В отделении проводятся реабилитационные мероприятия(занятия с психологом, логопедом, 
медицинские оздоровительные мероприятия).

Питьевой режим в отделении бутилированная вода. Имеется муниципальный контракт № 69 
от 03.01.2019. с ИП Пакичев Р.С.

Инженерное обеспечение:
Водоснабжение холодное централизованное, горячее водоснабжение от теплообменника. 

Учреждение обеспечено водой, отвечающим требованиям безопасности на питьевую воду. 
Канализация централизованная.
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 соответствует требованиям СанПиН2.4.3259-15 ( пол линолеум, 
стены обои под покраску, в санитарных узлах облицовочная плитка) Помещения 
оборудованы необходимым набором мебели: столы, стулья, диваны, шкафы для методической 
литературы.
Для бактерицидной обработки имеется 2 настенных бактерицидных облучателя.. 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 имеются термометры. Регулярно проводится 
проветривание.

Штат отделения 11 человек. Медицинские книжки представлены в полном объеме, 
медицинское освидетельствование обеспечено в установленном порядке. Персонал обеспечен 
санитарной одеждой. Стирка санитарной одежды централизоьана в прачечной учреждения.

Лицо, проводившее обследование:
Помощник врача по общей гигиене ____________ __________________  Н.А.Липкина

(подписи1

Представитель учреждения
_____________________________  Г.В. Холопова

(подпись)
(Ф.И.О.)
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