
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» 

_______________________________ Орган инспекции
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/
0 К П 0  76830224, ОГРН 1058600003736 
ИНН 8601024804, КПП 860101001

Аттестат аккредитации RA.RU.710084 
Дата включения в реестр 03.07.2015

Экспертное заключение НВ.19.У.02421.04.19 
от «02» апреля 2019 г.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии 
предполагает использовать для осуществления лицензируемой деятельности

УСТАНОВЛЕНО:

Наименования объекта 
экспертизы:

Фактический адрес объекта:

Общественные здания и сооружения, помещения, в том 
числе технологические процессы: Медицинский блок 
Бюджетного учреждение ХМАО - Югры «Мегионский 
комплексный центр социального обслуживания населения» 
628690 РФ Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Мегион, 
пгт. Высокий, ул. Строителей,22

Наименование заявителя: Бюджетное учреждение ХМАО - Югры « Мегионский
комплексный центр социального обслуживания населения»

Юридический адрес заявителя: 628681 РФ Тюменская область, ХМАО - Югра, г. Мегион,ул.
Дружбы, д. 6 А

Реквизиты заявителя: ИНН 8605015342 ОГРН 1028601356233

в рамках осуществления заявленной деятельности: медицинская деятельность

Соответствует (не----- соответствует) санитарно-эпидемиологическим требованиям,
установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, 
технических регламентах
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-СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»;
-СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами"

Основанием для признания зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления 
лицензируемой деятельности соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, 
технических регламентах являются следующие документы:
Акт инспекции от 02.04.2019 года.

Лицо, проводившее экспертизу: зав. 
отделением обеспечения надзора за средой 
обитания человека (сертификат: 
серия № 0159040009556 от 22.06.2016, 
действует 5 лет) М.В.Руденко

Утверждаю:
Главный врач ФФБУЗ «ЦГиЭ в 
ХМАО-Югре в г.Нижневартовске и в 
Нижневартовском районе, в г.Мегионе 
и в г. Радужном», заместитель 
руководителя ОИ

* Данное экспертное заключение не является документом, дающим право на начало производства работ.
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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»

Орган инспекции

Юридический адрес: Аттестат аккредитации RA.RU.710084
628012. Тюменская область. ХМАО-Югра. 
г.Ханты-Мансийск. ул.Рознина. д.72 
телефон: 8(3467')359707. Лаке: 8f3467V359701 
e-mail: epid feu3(3),xmao.su: сайт: littD://fbu3hmao.ru/

Дата включения в реестр 03.07.2015

ОКПО 76830224. ОГРН 1058600003736 
ИНН 8601024804, КПП 860101001

Акт инспекции
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать 
для осуществления лицензируемой деятельности 

от «02» апреля 2019 года
(приложение к Экспертному заключению 

№ НВ.19.У.02421.04.19 
от «02» апреля 2019 г)

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает 
использовать для осуществления лицензируемой деятельности

_________ УСТАНОВЛЕНО:________________________________
Общественные здания и сооружения, помещения, в том 
числе технологические процессы: БУ ХМАО-Югры 
«Мегионский комплексный центр социального
обслуживания населения»__________________________________
628690,Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул.
Строителей,22____________________________________________
БУ ХМАО-Югры «Мегионский комплексный центр
социального обслуживания населения»_____________________
628681, Российская Федерация, Ханты-Мансийский
автономный округ- Югра, г. Мегион, ул. Дружбы,6а__________
ИНН 8605015342 ОГРН 1028601356233

БУ ХМАО- Югры «Мегионский комплексный центр
социального обслуживания населения»_____________________
628600, Российская Федерация, Ханты-Мансийский
автономный округ- Югра, г. Мегион, ул. Дружбы,6а_________
ИНН 8605015342 ОГРН 1028601356233

Предмет инспекции:

Место осуществления 
заявленной деятельности:

Соискатель лицензии:

Юридический адрес 
соискателя лицензии: 
Реквизиты соискателя 
лицензии:
Наименование заявителя: 

Юридический адрес заявителя 

Реквизиты заявителя
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Заявление вх. № 910 от 28.03.2019

С «28» марта 2019 г. по «02» апреля 2019 г._______________
На основании ст.40 Федерального Закона №52-ФЗ от 
30.03.1999г установление соответствия (несоответствия) 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 
иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает 
использовать для осуществления лицензируемой 
деятельности требованиям, установленным в 
государственных санитарно-эпидемиологических правилах и 
нормативах, технических регламентах:
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям осуществляющим медицинскую 
деятельность».
СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами"

Представленные материалы: 1. Выписка из единого государственного реестра
юридических лиц № ЮЭ9965-18-10285462 от 30.11.2018;
2. Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения 
серия 86 № 002429798;
3. Устав учреждения;
4. Технический паспорт;
5. Договор №9 на централизованный вывоз отходов, вывоз 
нестандартных отходов от 01.01.2019;
6. Муниципальный контракт № 14 от 29.12.2018 на оказание 
услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов;
7. Договор на оказание услуг по транспортированию 
медицинских отходов класса «Б» В» № 28/11 от 01.01.2019;
8. Договор на услуги по приему, уничтожению (сжиганию) и 
размещении (захоронению) медицинских отходов класса «А, 
«Б», «В» № 28/01-1М ;
9. Инструкция и схема по сбору, временному хранению и 
удалению медицинских отходов класса «А», «Б», «Г»;
10. Договор на оказание платных услуг (услуги дезинфекции 
и стерилизации медицинских изделий) с БУ ХМАО - Югры 
«МГДБ «Жемчужинка»;
11. Программа производственного контроля;
12. Контракт № 0387200013818000019-0115866-01 на 
оказание услуг по дезинсекции и дератизации помещений с
ООО «РОСБИОТЕХ-НВ»
13. Единый типовой договор холодного водоснабжения и 
водоотведения №2754/2017 от 12.09..2017г;
14. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 
29.03.2019 г
15. Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 
22142 от 24.12.2018;______________________________________

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

населения» осуществляет медицинскую деятельность согласно лицензии выданной 
Федеральной Службой по контролю и надзору в сфере здравоохранения от 24.01.2014 № 
Л0-86-01-001625.

Основание для проведения 
инспекции:
Дата проведения инспекции: 
Цель инспекции:
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БУ ХМАО - Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 
населения» дополнительно заявлены следующие виды медицинской деятельности:
2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной 
медико - санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной специализированной медико - санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
-сестринскому делу;
-сестринскому делу в педиатрии;
-медицинскому массажу
2)При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по:
- педиатрии

Заявленный вид медицинской деятельности планируют осуществлять в отдельно 
стоящем 2-х этажном здании по адресу: г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей,22. 
Территория здания благоустроена, озеленена, имеется наружное освещение.

Общая площадь помещений согласно технического паспорта составляет 205,8 кв.м.
На 1-ом этаже здания размещены:
- кабинет приема врача - педиатра
- процедурный кабинет
- санпропускник с душевой кабиной и раковиной
- кладовая для хранения уборочного инвентаря
- вестибюль
- санузел

На 2-ом этаже здания размещены:
- массажный кабинет
- изолятор на 1 палату(2 койко -  место)
- подсобные помещение для хранения моющих, дезинфицирующих средств
- совмещенный с ванной комнатой санузел
- помещение для персонала

Инженерное обеспечение:
Системы холодного водоснабжения и канализации - централизованные. Для 

получения горячего водоснабжения предусмотрен электроводонагреватель. Канализация -  
местный септик с последующей откачкой сточных вод спецавтотранспортом, согласно 
договора № 9 от 01.01.2019 на вывоз жидких отходов.

Отопление - центральное, от инженерных сетей поселка. В качестве нагревательных 
приборов используются радиаторы, поверхность которых гладкая допускающая лёгкую 
очистку, теплоноситель -  вода.

Вентиляция естественная, неорганизованный приток воздуха осуществляется через 
открывающиеся оконные створки окон.

Кабинеты оснащены естественным и искусственным освещением. Искусственное 
освещение представлено люминесцентными лампами. Естественное освещение от оконных 
проемов, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», раздел 1 п. 7,1 .

Кабинет врача - педиатра, имеет площадь 15,4 кв. м, что соответствует СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», приложение 1 .Отделка помещения: стены оклеены обоями под 
покраску, потолок покрашен водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом. Внутренняя 
отделка выполнена из материалов, позволяющих проведение влажной уборки с применением 
моющих и дезинфицирующих средств.

Ф.02.12.03.2015 к экспертному заключению
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Оборудование: кушетка медицинская, ширма, шкаф для документации, письменный 
стол, весы напольные, ростомер. Для мытья рук имеется умывальная раковина с обычным 
смесителем с подводкой горячей и холодной воды.
Процедурный кабинет, имеет площадь 12,5 м , что соответствует требованиям СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», приложение 1. Кабинет обеспечен естественным и 
искусственным освещением. Искусственное освещение представлено люминесцентными 
лампами.
Внутренняя отделка кабинета гладкая, без дефектов, легкодоступная для проведения влажной 
уборки и устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»: пол и стены на 
всю высоту облицованы плиткой, потолок окрашен масляной краской.

Оборудование: холодильник, процедурный столик, кушетка медицинская, шкаф для 
документации, шкаф для медикаментов, тумба для стерильного материала, ультрафиолетовый 
настенный облучатель «ОБН-150». Журнал контроля работы бактерицидной установки 
имеется. Для хранения термолабильных препаратов в процедурном кабинете установлен 
холодильник, журнал регистрации температурного режима заведен по форме. В помещении 
имеется раковина для мытья рук с локтевым управлением, что соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», раздел 1 п. 5,6. Установлены диспенсера с 
локтевым управлением для мыла и обеззараживающим веществом « Анти-скраб», что 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», раздел 1 п. 5,6. 
Для вытирания рук предусмотрены одноразовые салфетки, что соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», раздел 1 п. 12.4.3. Для дезинфекции 
поверхностей предусмотрены емкости с дезинфицирующим раствором «Пюржавель», 
емкости снабжены плотно прилегающими крышками, имеют четкие надписи с указанием 
средства, его концентрации, даты приготовления и предельного срока годности раствора.
В работе процедурного кабинета используется только одноразовый медицинский 
инструментарий (шприцы, иглы).
Для отходов класса «А» в кабинете имеется емкость, промаркирована, для отходов класса «Б» 
так же имеется емкость желтого цвета, промаркирована. Сбор острого инструментария (иглы) 
осуществляется в желтую непрокалываемую емкость с дезинфицирующим средством с 
плотно закручивающейся крышкой, емкость промаркирована.
Аптечка экстренной профилактики парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции 
имеется, укомплектована, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность».
В сан.пропускнике установлена душевая кабина, умывальная раковина, имеется ширма, 

медицинские шкафы, стол, стулья, кушетка, передвижной бактерицидный облучатель. 
Внутренняя отделка: стены санпропускника облицованы керамической плиткой, потолок 
окрашен водоэмульсионной краской, пол керамическая плитка, что соответствует СанПиН
2.1.3.2630-10.
Заявленный вид услуг по медицинскому массажу планируют осуществлять в помещении № 1 
на 2-ом этаже, имеет площадь 12,1 кв.м., что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», приложение 1. Внутренняя отделка: стены оклеены обоями под 
покраску, пол покрыт линолеумом. Кабинет оборудован раковиной для мытья рук, массажным 
столиком, тумбочками для хранения расходного материала (одноразовых простыней и т.д.).

Изолятор оборудован на 2-ом этаже здания: 1 палата на 2 койко-места, имеется 
санитарный узел и ванная комната.

Внутренняя отделка: стены изолятора водоэмульсионной краской, пол покрыт- 
линолеум.
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Уборочный инвентарь для проведения уборок выделен, промаркирован, хранение 
упорядочено в помещениях для хранения уборочного инвентаря. Емкости с
дезинфицирующими средствами имеют четкие надписи с указанием названия 
дезинфицирующего средства, его концентрации, назначения, даты приготовления рабочих 
растворов. Текущие и генеральные уборки проводятся в соответствии с графиками с 
использованием дезинфицирующих средств «Део-хлор», «Пюржавель», «Самаровка». 
Хранение уборочного инвентаря организовано в отдельном помещении, оборудованы 
стеллажи.

Персонал обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Для 
хранения верхней и спецодежды одежды персонала в холле установлены шкафы для их 
раздельного хранения. Шкафы имеют соответствующую маркировку. Стирка спецодежды 
осуществляется в прачечной БУ ХМАО - Югры Мегионский комплексный центр социального 
обслуживания населения», расположенной по aipecy: г. Мегион, пгт, Высокий, ул. Ленина,63.

Сбор, хранение и удаление отходов:
В медицинском учреждении образуются отходы следующих классов опасности: 

класса «А», «Б» и «Г». Сбор, временное хранение и удаление отходов различных классов 
опасности осуществляется в соответствии с требованиями действующих санитарных правил. 
Имеется инструкция и схема. Отходы класса «А», не имеющие контакта с биологическими 
жидкостями пациентов, собираются в одноразовые пакеты черного цвета, помещенные в 
многоразовые емкости. Многоразовая тара подлежит дезинфекции и мойке, что 
соответствует Сан П и Н 2.1.7.2790-10 .

Отходы класса. «Б» в местах первичного образования подлежат дезинфекции в 
соответствии с действующими нормативными документами. После установленной 
экспозиции в дезинфицирующем растворе, складируются в специальные одноразовые пакеты 
желтого цвета, объемом З О л и в  дальнейшем доставляются для последующего их 
обеззараживания. Для сбора острых отходов класса «Б» имеются одноразовые 
непрокалываемые влагостойкие емкости с дезинфицирующим средством, которые имеют 
плотно прилегающую крышку, что соответствует Сан П и Н 2.1.7.2790-10 . Имеются договора 
на оказание услуг по вывозу медицинских отходов № 28/11 от 01.01.2019 г. и на услуги по 
приему и уничтожению медицинских отходов № 28/01-1М от 01.01.2019 г

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
разработана в полном объеме согласно санитарных правил и заявленных видов деятельности в 
соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий.

БУ ХМАО - Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 
населения» осуществляет производственный контроль. Для проведения лабораторных 
исследований имеется договор с ФФБУЗ «ЦГ и Э» в г. Нижневартовске и в Нижневартовском 
районе, в г. Мегионе и в г. Радужном.

Лицо, проводившее экспертизу: 
Заведующий отделением 
обеспечения надзора за средой 
обитания человека (сертификат: 
серия №0159040009556 от 
22.06.2016, действует 5 лет)

Ф.02.12.03.2015 к экспертному заключению
НВ.19.У .02421.04.19

М.В.Руденко
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В C<J>FPE 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»

628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
город Нижневартовск, ул. Омская, дом 15. 

г. Нижневартовск, тел.: 8 (3466) 41-26-52, e-mail: se s -  n v @ v a n d e x .ru  
г. Р а д у ж н ы й , тел :8  (3 4 6 6 8 )  3 -6 7 -9 5 , e - m a i l : f f_ 7 @ x m a o .su

ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736, ИНН/КПП 8601024804/860101001

АКТ
санитарно - эпидемиологического обследования 

«29 марта» 2019 г.
Мною, помощником врача отделения обеспечения надзора за средой обитания и условиями 
проживания населения Филиала 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 г. Радужном» 
Галихановой Данисой Фанавиевной на основании заявления вх. № 910 от 28.03.2019 года 
в присутствии старшей медсестры Холоповой Г.В. проведено санитарно-гигиеническое 
обследование медицинского блока БУ ХМАО - Югры «Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения» на предмет лицензирования медицинской 
деятельности.

Установлено:
БУ ХМАО - Югры «Мегионский комплексный центр социального 

обслуживания
населения» осуществляет медицинскую деятельность согласно лицензии выданной 
Федеральной Службой по контролю и надзору в сфере здравоохранения от 24.01.2014 № 
ЛО-86-01-001625.

БУ ХМАО - Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 
населения» дополнительно заявлены следующие виды медицинской деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной 
медико - санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной специализированной медико - санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по:
-сестринскому делу;
-сестринскому делу в педиатрии;
-медицинскому массажу
2)При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по:
- педиатрии
Заявленный вид медицинской деятельности планируют осуществлять в отдельно

стоящем 2-х этажном здании по адресу: г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Строителей,22. 
Территория здания благоустроена, озеленена, имеется наружное освещение.

Общая площадь помещений согласно технического паспорта составляет 205,8 кв.м. 
На 1-ом этаже здания размещены:
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- кабинет приема врача - педиатра
- процедурный кабинет
- санпропускник с душевой кабиной и раковиной
- кладовая для хранения уборочного инвентаря
- вестибюль
- санузел

На 2-ом этаже здания размещены:
- массажный кабинет
- изолятор на 1 палату(2 койко -  место)
- подсобные помещение для хранения моющих, дезинфицирующих средств
- совмещенный с ванной комнатой санузел
- помещение для персонала 

Инженерное обеспечение:
Системы холодного водоснабжения и канализации - централизованные. Для 

получения горячего водоснабжения предусмотрен электроводонагреватель. Канализация -  
местный септик с последующей откачкой сточных вод спецавтотранспортом, согласно 
договора № 9 от 01.01.2019 на вывоз жидких отходов.

Отопление - центральное, от инженерных сетей поселка. В качестве нагревательных 
приборов используются радиаторы, поверхность которых гладкая допускающая лёгкую 
очистку, теплоноситель -  вода.

Вентиляция естественная, неорганизованный приток воздуха осуществляется через 
открывающиеся оконные створки окон.

Кабинеты оснащены естественным и искусственным освещением. Искусственное 
освещение представлено люминесцентными лампами. Естественное освещение от 
оконных проемов, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», раздел 1 п. 7,1 .

Кабинет врача - педиатра, имеет площадь 15,4 кв. м, что соответствует СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», приложение 1 .Отделка помещения: стены 
оклеены обоями под покраску, потолок покрашен водоэмульсионной краской, пол покрыт 
линолеумом. Внутренняя отделка выполнена из материалов, позволяющих проведение 
влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Оборудование: кушетка медицинская, ширма, шкаф для документации, письменный 
стол, весы напольные, ростомер. Для мытья рук имеется умывальная раковина с обычным 
смесителем с подводкой горячей и холодной воды.
Процедурный кабинет, имеет площадь 12,5 м2, что соответствует требованиям СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», приложение 1. Кабинет обеспечен 
естественным и искусственным освещением. Искусственное освещение представлено 
люминесцентными лампами.
Внутренняя отделка кабинета гладкая, без дефектов, легкодоступная для проведения 
влажной уборки и устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»: пол и стены на 
всю высоту облицованы плиткой, потолок окрашен масляной краской.
Оборудование: холодильник, процедурный столик, кушетка медицинская, шкаф для 
документации, шкаф для медикаментов, тумба для стерильного материала, 
ультрафиолетовый настенный облучатель «ОБН-150». Журнал контроля работы 
бактерицидной установки имеется. Для хранения термолабильных препаратов в 
процедурном кабинете установлен холодильник, журнал регистрации температурного 
режима заведен по форме. В помещении имеется раковина для мытья рук с локтевым 
управлением, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно



эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», раздел 1 п. 5,6. Установлены диспенсера с локтевым управлением для мыла 
и обеззараживающим веществом « Анти-скраб», что соответствует требованиям СанПиН 
2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», раздел 1 п. 5,6. Для вытирания рук 
предусмотрены одноразовые салфетки, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630 - 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», раздел 1 п. 12.4.3. Для дезинфекции поверхностей 
предусмотрены емкости с дезинфицирующим раствором «Пюржавель», емкости снабжены 
плотно прилегающими крышками, имеют четкие надписи с указанием средства, его 
концентрации, даты приготовления и предельного срока годности раствора.
В работе процедурного кабинета используется только одноразовый медицинский 
инструментарий (шприцы, иглы).
Для отходов класса «А» в кабинете имеется емкость, промаркирована, для отходов класса 
«Б» так же имеется емкость желтого цвета, промаркирована. Сбор острого инструментария 
(иглы) осуществляется в желтую непрокалываемую емкость с дезинфицирующим средством 
с плотно закручивающейся крышкой, емкость промаркирована.
Аптечка экстренной профилактики парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции 
имеется, укомплектована, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность».
В сан.пропускнике установлена душевая кабина, умывальная раковина, имеется ширма, 

медицинские шкафы, стол, стулья, кушетка, передвижной бактерицидный облучатель. 
Внутренняя отделка: стены санпропускника облицованы керамической плиткой, потолок 
окрашен водоэмульсионной краской, пол керамическая плитка, что соответствует СанПиН
2.1.3.2630-10.
Заявленный вид услуг по медицинскому массажу планируют осуществлять в помещении №
1 на 2-ом этаже, имеет площадь 12,1 кв.м., что соответствует требованиям СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», приложение 1. Внутренняя отделка: стены 
оклеены обоями под покраску, пол покрыт линолеумом. Кабинет оборудован раковиной для 
мытья рук, массажным столиком, тумбочками для хранения расходного материала 
(одноразовых простыней и т.д.).

Изолятор оборудован на 2-ом этаже здания: 1 палата на 2 койко-места, имеется 
санитарный узел и ванная комната.

Внутренняя отделка: стены изолятора водоэмульсионной краской, пол покрыт- 
линолеум.

Уборочный инвентарь для проведения уборок выделен, промаркирован, хранение 
упорядочено в помещениях для хранения уборочного инвентаря. Емкости с
дезинфицирующими средствами имеют четкие надписи с указанием названия 
дезинфицирующего средства, его концентрации, назначения, даты приготовления рабочих 
растворов. Текущие и генеральные уборки проводятся в соответствии с графиками с 
использованием дезинфицирующих средств «Део-хлор», «Пюржавель», «Самаровка». 
Хранение уборочного инвентаря организовано в отдельном помещении, оборудованы 
стеллажи.

Персонал обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Для 
хранения верхней и спецодежды одежды персонала в холле установлены шкафы для их 
раздельного хранения. Шкафы имеют соответствующую маркировку. Стирка спецодежды 
осуществляется в прачечной БУ ХМАО - Югры Мегионский комплексный центр 
социального обслуживания населения», расположенной по адресу: г. Мегион, пгт, Высокий, 
ул. Ленина,63.

Сбор, хранение и удаление отходов:
В медицинском учреждении образуются отходы следующих классов опасности:
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класса «А», «Б» и «Г». Сбор, временное хранение и удаление отходов различных классов 
опасности осуществляется в соответствии с требованиями действующих санитарных правил. 
Имеется инструкция и схема. Отходы класса «А», не имеющие контакта с 
биологическими жидкостями пациентов, собираются в одноразовые пакеты черного 
цвета, помещенные в многоразовые емкости. Многоразовая тара подлежит дезинфекции и 
мойке, что соответствует Сан П и Н 2.1.7.2790-10 .

Отходы класса. «Б» в местах первичного образования подлежат дезинфекции в 
соответствии с действующими нормативными документами. После установленной 
экспозиции в дезинфицирующем растворе, складируются в специальные одноразовые 
пакеты желтого цвета, объемом З О л и в  дальнейшем доставляются для последующего их 
обеззараживания. Для сбора острых отходов класса «Б» имеются одноразовые 
непрокалываемые влагостойкие емкости с дезинфицирующим средством, которые имеют 
плотно прилегающую крышку, что соответствует Сан П и Н 2.1.7.2790-10 . Имеются 
договора на оказание услуг по вывозу медицинских отходов № 28/11 от 01.01.2019 г. и на 
услуги по приему и уничтожению медицинских отходов № 28/01-1М от 01.01.2019 г

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
разработана в полном объеме согласно санитарных правил и заявленных видов деятельности 
в соответствии с СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий.

БУ ХМАО - Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 
населения» осуществляет производственный контроль. Для проведения лабораторных 
исследований имеется договор с ФФБУЗ «ЦГ и Э» в г. Нижневартовске и в 
Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном.

Подписи: Помощник врача Д.Ф.Г алиханова

Старшая медсестра Г.В.Холопова

Акт составлен в 2 экз.


