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УТВЕРЖДАЮ

Начальни риального отдела
у потребнадзора

Юго-Западном
города Москвы

.В. Журавлев

Акт
санитарно-эпидемиологического обследования здания, строения, сооружения,

оборудования и иЕого имущества, используемые для осуществления медицинскоЙ
деятельности

от 18 февраля 2014 года

Нами, специалистами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу
Москве в Юго-Западном административном округе города Москвы главным
специаJIистом-экспертом Васильевой Аллой Александровной и главным специалистом-
экспертом Абдурахмоновым Азизмадом Аблурасуловичем
В присутствии проректора по ОвиОК НОУ ВПО кИнститут государственного
администрирования > Маврина Г.Н.
На основании: заявления Ns28-0016З-2 от 06.02,20|4 года НоУ ВПо (Институт
государственного администрирования) проведено санитарно-эпидемиологическое
обследование медицинского кабинета НОУ ВПО( Институт государственного
администрирования).
Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено в связи с заявляемыми в
соответствии с приказом МЗ РФ Jф121н от 11.03.2-1З г. видами медицинской
деятельности.
Юридический адрее: 1,|9261r, г. Москва, Ленинский проспект, дом 80
Фактический адрес| 11,9261, г. Ленинский проспект, дом 80
Свидетельство о внесении в Единый государствепный реестр юридических лиц:
1027'100529911 от 17,01.2000 года, иНн 7724|8|9з2
Юридические основания для использования помещений: договор аренды нежилого
помешения от 01.09.2013г. с Барановой Ольгой Николаевной ( на правах
собственника). Общая площадь помещений 30,3 кв.м.
Виды заявленной медицинской деrIтельности:
Перечень видов деятельности, осуществJuIемых
государственного администрирования)
2. При оказании первичпой, в том числе доврачебнойп врачебной и
спецпализированпой, медико-саЕитарной помощи организуются и выполняются

в НОУ ВПО <Институт



следующие работы ( услуги):
при оказаЕии первичrrой доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по:
Сестринскому делу;
при оказаЕии первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
терапии
Установлено: НОУ ВПО <Институт государственного администрирования))
осуществляет медицинскую деятельность при оказании первичной, в том числе
доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи.
Расположение, тип здания:
НОУ ВПО < Институт государственного администрирования) размешается в отдельно
стоящем 2-х этажном административном здании с подвалом, имеется отдельный вход.
Общая площадь помещений медицинского блока 30,3 кв.м, договор аренды. Территории
здания огорожена, озеленена, благоустроена.
Мощность учреждения (посещений в смену, количество коек) по проекту и
фактически:
Медицинский кабинет расчитан на оказание медицинской помощи студентам во
время обуrения ( заочная форма обучения), медицинское обслуживание студентов и
сотрудников по договору с Госуларственным бюджетным r{реждением
здравоохранения города Москвы кГородская поликлиника Nsll,Щепартамента
здравоохранения города Москвы>>.
Санитарно-техническое состояние объекта и отдельных его корпусов:
Санитарно-техническое состояние помещений медицинского блока
удовлетворительное. Текуrчий ремонт помещений проведен в декабре20|3 года.
Водоснабжение: центраJIизованное, в медицинских кабинетах имеется раковины для
мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.Установлен дозатор с жидким
(антисептическим) мылом.
Канализация: централизованная, подключена к городским сетям.
Отоплепие: центральное водяное. В качестве отопительных приборов используются
метаJIлические радиаторы, доступные мытью и дезобработке.
Вентиляция: естественная, посредством открывающихся оконных фрамуг, и канаJIьная.
Освещение: Все помещения имеют естественное (боковое, одностороннее) освещение,
субъективно достаточное. Во всех помеIцениях имеется искусственное общее и
местное освещение, выполненное светильниками закрытого типа с люминесцентными
лампами. Освещенность достаточная.
Внутренняя отделка помещений: соответствует гигиеническим требованиям и
позволяет проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих срелств. В
кабинете приема врача стены окрашены влагостойкой краской, в манипуляционной е
стены облицованы кафельной плиткой. Потолок выпоJIнен гладкими подвесными
плитами. обеспечивающие герметичность поверхности и возможность проведения
их влажной очистки и дезинфекчии. Покрытие пола выполнено из
водонепроницаемых материалов плитка. линолеум, устойчивых к действию моющих
и дезинфицирующих средств.
Материальная база учреждения: обеспеченность твердым и мягким иIIвентарем,
медицинским инструментарием: в полном объеме обеспечены соответствующей
медицинской мебелью, медицинским оборудованием, медицинским инструментарием (в

т,ч. однорrLзовым), расходным материапом.
Соответствие ЛПУ действующим нормам по набору помещений, площадям и
объемно-планировочным решениям: по набору и площадям соответствуют
зa}явленным видам деятельности.
Медицинский блок состоит из З-х смежных помещений:
Кабинет терапевта площадью 12,6 кв.м;



Процелурный состоит из2- смежных помещений площадью 17,7 кв.м
комната отдыха и приема пищи
санузел для сотрудЕиков и посетителей.
Условия труда работающих (помещения для психологической разгрузки,
наличие гардеробных с иЕдивидуальными шкафами: душ€вые, организацпя
смепы и стирки спецодежды):
Оборудован гарлероб, комната отдыха и приема пищи для сотрудников. В гардеробе
установлены двухсекционные шкафчики дJuI хранения личной и спецодежды"
комнаты отдыха и приема пищи дпя сотрудников оборудована раковиной,
холодильником, электрочайником, микроволновой печью. Средствами
индивидуальной защиты (олноразовые перчатки, маски, фартуки) и спецодеждой
персонал обеспечен в достаточном коJIичестве. Имеется по 3-4 халата или костюма
на каждого сотрудника. Имеются средства для экстренной профилактики ВИЧ-
инфекции и парентераJIьных вирусных гепатитов.
Стирка спецодежды: по договору с ООО <ТК Катюша>.
Организация питания персонала: выделено место в комнате отдыха.
Сбор, хранение и утилизация твердых бытовых и медицинских отходов:
Требования СанПиН 2.|,7.2'790-10 <Санитарно-эirидемиологические требования к
обраIrдению с медицинскими отходами)) выполняются. В учреждении образуются
отходы класса А,Б и Г.
,Щля сбора бытовых и медицинских отходов используются ппастиковые пакеты
соответственно черного и желтого цвета. Имеются специi}льные контейнеры желтого
цвета для сбора острого медицинского инструментария. Имеется достаточное
количество пакетов и емкостей с соответствующей маркировкой.
Вывоз отходов класса А по договору с ООО кВЕРШИНА>. Щля временного хранения
медицинских отходов уOтановлен сменный пластиковый контейнер для временного
хранения отходов класса Б.
Отходы класса Б и Г утилизир}тотся по договору с ООО < Утилизация отходов).
Для временного хранения отрабо,rанных люминесцентных ламп имеется
метiulлический контейнер.В стоматологической клинике разработана схема сбора и
утилизации отходов и инструкции по обрапдению с отходами.
Организация и проведение медицинских осмотров в соответствии с
действующими документами: Периодические медициЕские осмотры планир}rют

проходить в ГБУЗ << Городская поликлиника Nsl1 ДЗМ> в соответствии с
требованиями Приказа Минздравсоцрtввития Ns302-H от 12.04.20||г" В
медицинском кабинете будет работать 2 человека.
Сведения о результатах флюорографических обследований:
Флюорографически обследованы все сотрудники в 2013 году.
Сведения о результатах вакцинации против дифтерии:
Привиты все сотрудники в течении последних 10 лет.
Сведения о результатах вакцинации против кори:
Вакцинации не подлежат по возрасту к
Сведения о результатах вакцинации против краснухи: не подлежат
Сведения о результатах вакцинации против гепатита В:
Вакцинировано 3-х кратно 2 сотрудника

Щезинфекционно-стерилизационный режим

НОУ ВПО < Институт государственного администрирования)) ( Ленинский
проспект, д.80), осуществляет следующие потенциально опасные виды деятельности:
дезинфекционные работы, проводимые в профилактических целях и явJuIющиеся частью
технологического процесса, предстерилизационная очистка изделий медицинского



назначения многократного применения, стерилизация изделий медицинского назначениrI,
обеззараживания отходов класса Б.

В НОУ ВПО <Институт государственного администрирования)) применяются
следующие химические средства дезинфекции: для целей дезинфекции поверхностей в
помеIцениях: 3Ой раствор Барьер для текущей уборки, 5 0% 

раствор <Люмакс); дJuI целей
лезинфекции совмещенноЙ с предстерилизационноЙ очисткоЙ: 2О/о растьор Барьер; для
обеззараживания изделий медицинского назначения однократного применения,
перевязочного материала - 5О% раствор <Люмакс>>, 4 Yо раствор Барьер.

На все применяемые средства имеются методические указания по применению,
свидетельства о государственной регистрzlции, сертификаты соответствия.

Расчет потребности на применяемые дезинфицирlтощие средства произведен
согласно требованиям методических указаний на применяемые дезинфичир},ющие
средства.

Фактическая обеспеченность данного учреждения средствами дезинфекчии (исходя
из необходимости в месячном запасе) составляет: 100% . На момент проверки в наличии
имеется: люмакс классик-15 л, барьер - 2З л. Условия хранения средств дезинфекции
соответствуют требованиям санитарных правил, методическим укiваниям на
применяемые средства дезинфекции.

Рабочие растворы готовятся в стерилизационной; имеются необходимые емкости,
мерная тара.

Обязательный уборочный инвентарь для функциональных помеrцений выделен в
полном объеме; помещения оснащены бактерицидными облl^rателями; открытого типа
ОБН-1 (14шт.), закрытого типа !езар-3 ( 2 шт). Учет времени их работы ведется.
Последняя поверка ламп в ноябре 2013 г.

Текушая дезинфекция и обеззараживание проводится в соответствии с
методическими указаниями к применяемым дезинфекционным средствам, а также
нормативным документам, регламентирующим проведение дезинфекции в данном типе
ЛПУ. Генеральные уборки проводятся регулярно.

Предстерилизационная очистка всего медицинского инструментария осуществляется
с использованием 2Yо раствора Барьер, которыЙ в соответствующих концентрациях и
экспозициях позволяют объединить процессы дезинфекции и предстерилизационной
очистки в один этап.

Контроль качества предстерилизационной очистки медицинского инструментария
осуществляется. путем постановки азопирамовых проб. Ведется соответствуюrтIая
учетнаJI документация (журнал формы JФ366/у). Поставлено 10 проб положительных нет.

Стерилизация многоразового инструментария, вспомогательЕого материала, пинцетов
и емкостеЙ для их хранения осуществляется по договору в городскоЙ поликдинике Jфl i.

Асептические условия применения стерильных изделий медицинского
нaвначения выдерживаются. Обеспеченность изделиями однократного и многократного
применения достаточная.

Из изделий медицинского назначения однократЕого применения в работе
испопьзуются следующие изделия: инъекционный инструментарий, стерильные и
стерильные перчатки фабричного производства. шапочки, маски для персонала,
одноразовые простыни для пациентов при проведении массажа и физиотерапевтических
процедур, зеркало носовое, зеркало гинекологическое, воронка ушная, зонд
УрогенитальныЙ универсальныЙ, зонд цитощетка, зонд щетка цервикальная, зонд
аспирационныЙ Юнона, ilрезервативы для УЗИ, скальпели, скарификаторы, пеленки
подкJIадные для гинекологии, контейнеры для взятия биологических сред, пробирки для
взятия биологических сред, шпатель деревянныЙ стерильныЙ, инфузионная система,
электроды одноразовые для ЭКГ.

Работы по дезинсекции и дератизации проводится по договору Nэl3Дl|762 от 02
апреля 201Зг. с Городским Фондом ЩНК-исследований. Объективных признаков
пребывания грызунов и насекомых не обнаружено.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенной в соответствии с Федеральным законом (О
санитарно- эпидемиологическом благополучии Еаселения)) санитарно-
эпидемиологической экспертизы представляющих потенциаJIьную опасность для
человека видов деятельности, работ и услуг установлено, что здание, помещения,
оборудование НОУ ВПО <<Институт государственноЕого администрирования)) по
адресу: г.Москва, Ленинский проспект, д.80, предназначенные для осуществления
заявленных видов медицинской деятельности соответствуют требованиям СанПиН
2.1.3.2630-10. кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность>>, СанПиН 2.t.7.2'790-|0 <<Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами), СП
З.l.З/З.2.|З79-0З <<Общие требования по профилактике инфекционЕых и паразитарIIых
заболеваний>>, СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микрокJIимату
производственных помещений", СанПиН 2.2"1,12.|"1,1278-03 <<Гигиенические требования
к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий>>, изменения и дополнения 1 к СанПиН 2.2.Tl2.1.1.1278-03.

ýоJ-,, Васильева А.А.Главный специалист-эксrrерт

Главный специалист-эксrrерт Абдурахмонов А.А.
С актом ознакомлен(а} всеми приложениями
полуlил(а):
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