
Государственное казенное учреждение Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения города Саров»

С П Р А В К А

21.09.2015г. г. Саров ^

Гпо итогам проверки организации деятельности”! 
медицинских кабинетов и соблюдения 

санитарно-противоэпидемического режима в 
Государственном бюджетном учреждении 
«Центр социальной обслуживания граждан 
пожилого возгаста и инвалидов г. Саоова»

Во исполнение приказа министерства социальной политики Нижегородской области от
11.09.2015 года №551 «Об усилении внутреннего контроля качества и безопасности
медицинского обеспечения и санитарно-противоэпидемического режима в государственных 
учреждениях социального обслуживания Нижегородской области», в соответствии с Уставом 
Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной
защиты населения города Саров» (далее -Управление), приказом директора Управления от
14.09.2015 года №36од, проведена проверка организации деятельности медицинских кабинетов и 
соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в Учреждении.

Проверка проведена комиссией Управления (далее -  Комиссия) на базе Учреждения. 
Состав комиссии:
- Кочнева Татьяна Борисовна, начальник отдела (председатель Комиссии);
- Дудоладова Наталья Александровна, начальник сектора (член Комиссии);
- Поволоцкая Жанна Владимировна, ведущий специалист(член комиссии);
- Серкова Татьяна Владимировна, специалист 1 категории(член Комиссии).

Проверка проведена 18.09.2015 года, начата в 14.00, закончена в 17.00. Проверка 
проведена в присутствии директора Учреждения С.С.Козлова.

1.ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ.
В Учреждении имеются лицензии на оказание каждой медицинской услуги в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Учреждения: лицензия ФМБВ РФ № J10-52-01- 
002966 от 20.03.2013 на осуществление медицинской деятельности по доврачебной медицинской 
помощи, лечебно-медицинскому массажу, физической культуре и спортивной медицине, 
медицинскому массажу, сестринскому делу, стоматологии, физиотерапии; лицензия ФМБА РФ 
№ ЛО-52-01-004379 от 04.09.2014 на осуществление амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи, в том числе: при осуществлении специализированной медицинской 
помощи по стоматологии терапевтической, терапии, физиотерапии, предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров. Экспертное заключение ФМБА РФ № 557 от 03.07.2014 
кабинета предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров Учреждения, а также 
санитарно-эпидемиологическое заключение № 52 СЦ 04081 МОООО 14.07.14 от 29.07.2014. 
Согласно договора на выполнение работ по проведению санитарно-эпидемиологических, 
лабораторно-инструментальных исследований № 423/1-09 от 18.12.2009г. с ФГУЗ «ЦГиЭ №50 
ФМБА России» 13 ноября 2012г. производится отбор смывов с инвентаря и оборудования на 
наличие бактерий группы кишечной палочки, а также отбор проб продуктов на



микробиологические показатели и показатели эффективности тепловой обработки. Проведенные 
в 2015 году исследования нарушений не выявили. Обслуживание медицинского оборудования 
осуществляет уполномоченная организация в соответствии с договором на техническое 
обслуживание и капитальный ремонт.

В штатном расписании Учреждения предусмотрены: 2 ставки врача-терапевта и 5 ставок 
медицинской сестры. Медицинские работники Учреждения имеют документы об образовании, 
сертификаты специалистов, удостоверения о повышении квалификации. Врачи и медицинские 
сестры имеют санитарные книжки с отметками о допуске к работе и отметками о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки, должностные инструкции, разработанные в 
соответствии с САНПиН и утвержденные приказами директора Учреждения.

Медицинские кабинеты расположены на втором этаже левого крыла двухэтажного здания 
Учреждения. Кабинеты оснащены медицинским оборудованием в соответствии с действующими 
нормами и правилами, имеют естественное и искусственное освещение. Искусственное 
освещение представлено лампами накаливания (защитная арматура на светильниках есть), 
люминесцентными светильникам. Стены, пол, медицинское и санитарное оборудование, мебель 
чистые, в исправном состоянии. Вентиляция естественная через оконные проемы. Оконные 
рамы медицинских кабинетов заменены на пластиковые двухкамерные окна. Осветительные 
приборы, арматура, остекленные поверхности оконных проемов содержатся в чистоте. На окнах 
установлены противомоскитные сетки для защиты от насекомых. Медицинские кабинеты 
оборудованы стеллажами для хранения медицинского инструмента, приборов, а также 
бытовыми холодильниками для хранения медикаментов. Ведутся журналы учета 
температурного режима, сроков реализации медикаментов, условий их хранения и применения в 
соответствии с назначением. Для мытья и дезинфекции рук имеется раковина, оборудованная 
смесителем с локтевым открывание воды, специальный дозатор моющего средства и автомат с 
одноразовыми полотенцами. Помещение несколько раз в день обрабатывается бактерицидной 
лампой, о чем имеются записи в специальном журнале регистрации и учета времени обработки. 
Для санитарной уборки медицинских кабинетов используется специальный инвентарь, 
замаркированный в соответствии с правилами. Хранится в специальном шкафу, расположенном 
вне медицинских кабинетов. Имеются необходимые дезинфицирующие растворы, жидкое мыло, 
инструкции по разведению, хранению и применению моющих и дезанфицирующих средств. 
Инструкции о правилах мытья и дезинфекции с указанием концентраций и объемов, 
применяемых дезинфицирующих средств вывешены в соответствующих помещениях и 
туалетных комнатах. Моющие и дезинфицирующие средства: «Афол», кальцинированная сода, 
хлорамин имеются в достаточном количестве. Текущая влажная уборка производится ежедневно 
или чаще по мере необходимости. Генеральная уборка в помещениях Учреждения производится 
не реже 1 раза в месяц, в медицинских кабинетах -  еженедельно. Туалетные комнаты 
Учреждения отремонтированы, стены и пол облицованы глазурованной плиткой. Оборудование 
туалетов находится в чистом исправном состоянии. Имеется в наличии туалетная бумага, мыло, 
жидкое мыло, работают сущуары для рук.

Для уборки различных помещений, обеденного зала выделен отдельный специально 
промаркированный инвентарь, который хранится в специально выделенных местах. Уборочный 
инвентарь замаркирован, для уборки санузлов используется отдельный замаркированный 
инвентарь.

Утилизация используемого медицинского инструментария (шприцев, ампул от 
лекарственных препаратов и т.д.) осуществляется в соответствии со схемой и инструкций по 
обращению с медицинскими отходами класса «Б», утвержденными приказом директора 
Учреждения. Утилизация производится на основе договора медицинскими отходами класса «Б». 
Мусор и твердые бытовые отходы утилизируются своевременно по мере накопления в 
соответствии с договором о вывозе и утилизации мусора. Все специалисты ознакомлены с 
документами под роспись.

Проверены журналы:
Журнал проведения генеральных уборок



Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки 
Журнал учета дезинфицирующих средств 
Журнал санитарно-просветительской работы
Журнал инструктажа по санитарно-гигиеническому инструктажу с персоналом Учреждения. 

Журналы, пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Учреждения и подписью 
директора. Журналы ведутся ежедневно, каждый журнал заполнен по всем позициям в 
соответствии с датой и временем проверки.

Регулярно проводится санитарно-просветительская и информационная работа с работниками 
и клиентами Учреждения, выпускаются медицинские бюллетени. Разработаны и вывешены для 
получения информации рекомендуемые оздоровительные программы по профилю заболеваний 
«Здоровое сердце», «Легкое дыхание» и т.д. с перечнем гарантированных бесплатных 
медицинских услуг, а также дополнительных платных услуг, оказываемых специалистами 
Учреждения.

2.ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ.

1 .Санитарно-противоэпидемический режим соблюдается в соответствии с действующими 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
2.Дезинфекционные мероприятия проводятся в полном объеме.
3.Все работники имеют медицинские книжки с результатами лабораторных исследований, 
прохождением гигиенической подготовки и допуском к работе.
4.Регулярно проводится санитарно-просветительская работа.

З.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ.
Директору Учреждения продолжать работу по соблюдению санитарного законодательства.

Подпись проверяющего лица:
Кочнева Т.Б., председатель комиссии 
Дудоладова Н.А., член комиссии 
Поволоцкая Ж.В., член комиссии 
Серкова Т.В., член комиссии

Со справкой о проведении контрольного мероприятия ознакоод£ё^Ь:

Директор ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Сарова», И  С.С.Козлов
(дата) (/{подпись)

Настоящая Справка составлена в трех экземплярах. Один экземпляр передан директору ГБУ 
«ЦСОГПВИИ города Сарова» С.С.Козловым


