ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе
(лаимсноваЕтс территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№.

26ГЦ.01.000.М.000012.01.13

от

25.01.2013 г

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что
производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить' виды

деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование
объекта, фактический адрес):
Медицинская деятельность: работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
диетологии, сестринскому делу в педиатрии.
Государственное казенное образовательное учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
"Детский дом (смешанный) № 30" Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Воровского, 2 (Российская Федерация)
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Государственное казенное образовательное учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
"Детский дом (смешанный) № 30" Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Воровского, 2 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НР Г.ППТПРТГТВУРТ) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам ( н е н у ж н о е з а ч е р к н у т ь ,
указать полное н а и м е н о в а н и е санитарных правил)
СП 2.4.990-00 "Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и
школах-интернатах для детей сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей" , СанПиН 2.1,3.2630-10 "Санитарно эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ,
услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные

документы):

Санитарно- эпидемиологическая и гигиеническая оценка (экспертиза) на вид деятельности (работы, услуги) филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе" от 23.01.2013 г. № 25/01.
(Свидетельство об аккредитации от 01.03.2010 № 52-АК Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения; обеспечение защиты прав потребителей и потребительского рынка).

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель глав>10го государственного санитарного врача)
^^2064773

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

Э З А О - П е р в ы й печатный двор», г . М о с к в а , 2010 г., уровень ..В»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Георгиевском районе»

Лесная ул., 9, г. Георгиевск, Ставропольский край, 357800
Тел./факс (87951) 6-72-39; Е-та!!: йеог^@с^1е.51аукгау.ги
ОКПО 7685207, ОГРН 1052600297595, ИНН/ШГ/2636045473/263601001
Свидетельство об аккредитации от 01.03.2010 № 52-АК Обеспечение санитарно-эпидемиологического благо
получия населения; обеспечение защиты прав потребителей и потребительского рынка

С В . Донской
2013 г.
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА (ОЦЕНКА)
на производство (виды работ, услуг, продукцию) № 25\01
от «23» января 2013 г.
Санитарно-эпидемиологическая и гигиеническая экспертиза проведена на основании
предписания ТО Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиев
ске и Георгиевском районе от 15.01.2013г. № 1/2
1. Заявитель: Государственное казенное образовательное учреждение для детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №30»
ИНН: 2625024922 ОГРН: 1022601171560
Юридический адрес: Ставропольский край. г. Георгиевск, ул. Воровского, 2
Фактический адрес: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Воровского, 2
2. Цель экспертизы: оценка соответствия (несоответствия) действующим санитарноэпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам:
СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима рабо
ты в детских домах и школах-интернатах для детей сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей»; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпиде.миологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность».
3. Вид деятельности - медицинская деятельность:
Работы (услуги), выполняемые:
1) При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
диетологии;
сестринскому делу в педиатрии.
4. На объекте: медицинский блок Государственного казенного образовательного учреждения для
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №30»
5. По адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Воровского, 2
6. Перечень предоставленных документов:
• Заявление на имя руководителя начальника Территориального отдела Управления Роспотреб
надзора по Ставропольскому краю в г.Георгиевске и Георгиевском районе В.Н.Филипенко № 1 от
11.01.2013;
• Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту на
хождения на территории РФ (копия);
• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр ЮЛ (копия);
1

•

Устав (копия).
Т.Расположение объекта (в отдельном здании, встроено-пристроенном помещении):
Государственное казенное образовательное учреждение для детей- сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Детский дом (смешанный) №30» построен по типовому проекту и рас
считан на 50 человек.
Медицинский блок расположен на первом этаже трехэтажного кирпичном здании. Приле
гающая территория огорожена, озеленена и находится в удовлетворительном состоянии.
8. Соблюдение требований санитарного законодательства:
8.1. Санитарно-техническое состояние объектов инженерного обеспечения предприятия (во
допровод, канализация, электроснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение):
Водоснабжение (холодное)- централизованное . Горячее водоснабжение осуществляется по
средством электрического бойлера, установленного в процедурном кабинете.
Каншшзация - центральная.
Отопление - центральное.
Освещение совмещенное: естественное, посредством оконных проемов и искусственное,
представленное люминесцентными лампами и лампами накаливания в защитной арматуре.
8.2. Правильность планировочных решений помещений объекта, обеспечение оборудовани
ем:
Общая площадь медицинского блока - 46,7 кв.м.
В кабинете врача проводятся медицинские осмотры детей, наблюдение за состоянием здоро
вья. Диетолог занимается составлением меню-раскладки. Все необходимые процедуры (плановая
вакцинация) осуществляются в процедурном кабинете.
В состав медицинского блока входят: кабинет врача, изолятор, кабинет диетсестры, проце
дурный кабинет и санузел. Все кабинеты оснащены необходимой медицинской и административ
ной мебелью. Изолятор рассчитан на 2 койки и оснащен медицинской мебелью (кровати, столы,
стулья), комплектами чистого пастельного белья, посудой, промаркированными емкостями (для
рвотных масс и фекалий).
В кабинете врача и процедурном кабинете установлены раковины для мытья рук.
8.3. Санитарно-техническое состояние помещений :
Для внутренней отделки помещений использованы материалы в соответствии с их функцио
нальным назначением. Поверхность стен, полов и потолков гладкая, без дефектов, легкодоступная
для влажной уборки и устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.
В изоляторе стены окрашены водоэмульсионной краской, в кабинете врача и процедурном
кабинете выложены кафельной плиткой, в кабинете диетолога- поклеены обои . Потолки во всех
помещениях побелены. Полы медицинского блока застелены линолеумным покрытием, плотно
подведенным под плинтуса.
Уборочный инвентарь выделен, промаркирован и хранится в специально отведенном месте.
8.4. Состояние систем вентиляции (перечислить), эффективность работы:
В медицинском блоке вентиляция естественная, через оконные и дверные проемы.
8.5.Объем проведенных лабораторно-инструментальных исследований:
Лабораторно- инструментальные исследования не проводились.
8.6. Дезинфекционно-стерилизацнонный режим:
В работе используется одноразовый инструментарий и мягкий материал. Для дезинфекции
шпателей, шприцев, ватных шариков, перчаток используется 3% и 5% раствор хлорамина, для де
зинфекции поверхностей используется 1% раствор хлорамина в соответствии с методическими
указаниями по их применению. Растворы готовятся в соответствии с инструкцией. Журнал приго
товления дезсредств заполняется своевременно. Специальные емкости для дезинфекции имеются,
промаркированы. Запас дезинфицируюпшх средств достаточный, место для хранения и разведения
определено.
В медицинском блоке используется передвижной рециркулятор для обеззараживания воздуха.
Журнал учета работы ведется по установленной форме.

Влажная уборка помещений проводится 2 раза в день с использованием моющих и
дезинфицирующих средств.
8.7 Оценка грызунонепроницаемости объекта:
Санитарно-техническое состояние медицинского блока в удовлетворительном состоянии,
следов жизнедеятельности грызунов не обнаружено. Заключен договор № 203 на проведение дератизационных, дезинфекционных и дезинсекционных работ с ООО «Центр санэпидэкспертизы и
дезинфекции» от 09.01.201 Зг.
8.8. Производственный контроль:
Имеется программа производственного контроля, утвержденная руководителем учреждения,
в которой отражены: нормативные документы, требования которых подлежат выполнению, пере
чень должностньЕ>( лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного
контроля, перечень факторов для проведения производственного контроля с указанием точек и
периодичностью исследований.
8.9. Оценка санитарно-бытового обслуживания работников, штатная численность рабо
тающих:
Штатная численность работающих - 2 человека: 1 диетсестра и 1 медицинская сестра. Меди
цинский осмотр пройден в полном объеме. Флюорографическое обследование, вакцинация и ре
вакцинация против гепатита «В», кори, дифтерии и столбняка проведены.
Аптечка по оказанию первой неотложной помощи укомплектована в соответствии с перечнем.
Медицинский персонал обеспечен спецодеждой в достаточном количестве. В здании детского до
ма имеется прачечное отделение, где осуществляется стирка спец.одежды. Верхняя и спецодежда
хранятся раздельно в специально отведенном .месте.
8.10. Состояние сбора, хранении, вывоза, производственных отходов.
В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к об
ращению с медицинскими отходами " произведен качественный и количественный анализ обра
зующихся отходов. Вычислены величины накопления отходов по классам. Определено количе
ство необходимой упаковки. Разработана схема сбора и удаления отходов и инструкция, уста
навливающая правила обращения с отходами и персональную ответственность сотрудников.
В медицинском блоке образуются медицинские отходы классов А,Б и Г: отходы класса А сбор осуществляется в пакеты серого цвета, на месте образования, без применения дезинфици
рующих средств. Отходы класса Б - сбор осуществляется в специальные промаркированные ем
кости, для дезинфекции используется раствор Хлорамина. Для отходов класса Г, в виде бактери
цидных ламп, предусмотрены специальные контейнеры (тубы). На расстоянии не менее 25м от
окон размещена контейнерная площадка для отходов с твердым покрытием и отдельным въездом.
На площадке установлены 2 контейнера, оборудованные герметичными крышками. Имеется мар
кировка контейнеров класса «А» и «Б». Вывоз твердых бытовых отходов предусмотрен транспор
том ГМУП «САХ» по договору № 33 от 09.01.2013г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенной санитарно-эпидемиологической и гигиенической экспертизы
(оценки):
Объект: .медицинский блок Государственного казенного образовательного учреждения для
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский до.м (смешанный) №30»
расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Воровского, 2
СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) требованиям санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов:
СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима рабо
ты в детских домах и школах-интернатах для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность».
Врач по обшей гигиене
Врач эпидемиолог

Деревянкина Д.С.
Серопян С.Г.

