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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
о соответствии (несоответствии) санитарным
объектов хозяйственной и иной деятельности,
г. Чайковский

Составлено: « СЯ » апреля 2010 г.

1. Наименование объекта, вида работ, услуг:
Медицинский кабинет муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2». Работы (услуги), выполняемые при
осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в
педиатрии.
2.
Наименование
организации,
индивидуального
предпринимателя
(заявитель): Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2»
3. Юридический и почтовый адрес заявителя:
Юридический адрес: 617762, Пермский край, г.Чайковский, ул. Советская, д.51
4.Представленные документы:
а) Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц;
б) Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
в) Копия устава;
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г) Копия договора о закреплении имущества на праве оперативного управления,
находящегося в государственной муниципальной собственности;
5. Материалы представлены при сопроводительном письме: предписание
ЮТОУ Роспотребнадзора по Пермскому краю в г. Чайковском № 01/123-э от
16.03.2010 года.
6. При рассмотрении материалов (текст экспертизы) установлено:
Проведена
санитарно-эпидемиологическая
экспертиза
медицинского
кабинета
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 2» на соответствие требованиям СанПиН
2.4.2.1178-02
«Гигиенические
требования
к
условиям
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.1178-02),
СанПиН
2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ» (далее СанПиН
2.1.7.728-99) с целью получения санитарно-эпидемиологического заключения на
осуществление медицинской деятельности.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 2» лицензии и санитарно-эпидемиологического
заключения на работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной
медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии не имеет.
Медицинский кабинет расположен в одноэтажном пристрое к основному
трехэтажному зданию школы 1957 года постройки, что соответствует требованиям
п.2.8.5 СанПиН 2.4.2.1178-02.
В состав помещений медицинского блока входят: кабинет приема - 14,5
кв.м, процедурный кабинет - 13,1 кв.м, 2 туалета - по 4 кв. м. Набор и площадь
помещений достаточные, соответствуют требованиям п. 2.3.22. СанПиН 2.4.2.117802 .

Внутренняя отделка помещений.
1) кабинет приема: стены на всю высоту 2 м. от пола покрыты глазурованной
плиткой, выше 2 м. и потолок - водоэмульсионная краска, на полу
керамогранитная плитка;
2) процедурный кабинет: стены на 2 м. от пола покрыты глазурованной
плиткой, выше 2 м. и потолок - водоэмульсионная краска, на полу
керамогранитная плитка;
3) туалеты - стены на 1,5 м от пола покрыты глазурованной плиткой, выше
1,5 м. и потолок - побелка, на полу керамогранитная плитка.
Косметический ремонт медицинского пункта был проведен в октябре 2008
года. Представлены санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты
соответствия на все отделочные материалы, используемые для ремонта, в полном
объеме. Напольная плитка не имеет дефектов, гладкая, плотно пригнана к
основанию, отделка стен и потолка целостная, без щелей и трещин в
удовлетворительном состоянии. Внутренняя отделка помещений медицинского
блока соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02.
Оборудование кабинетов.
1)
процедурный
кабинет
оборудован:
столиком
стеклянным
манипуляционным, шкафом стеклянным для медикаментов, кушеткой, столиком
деревянным, облучателем бактерицидным настенным, холодильником для
хранения вакцины и медикаментов «Океан 3» 1986 года выпуска, стерилизатором
воздушным ГП-20 МО 2009 года выпуска, раковиной для мытья рук с локтевым
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смесителем с подводкой горячей и холодной воды и подсоединением к
канализации;
2)
кабинет приема оборудован: деревянным письменным столом, 2-мя
стульями, шкафом для хранения медицинской документации, весами
медицинскими и ростомером, плантографом деревянным, тонометром с
фонендоскопом, динамометром, шинами для оказания неотложной помощи,
облучателем бактерицидным настенным, раковиной для мытья рук с локтевым
смесителем с подводкой горячей и холодной воды и подсоединением к
канализации.
Мебель и оборудование кабинетов в удовлетворительном состоянии.
Оборудование медицинского блока соответствует требованиям п. 2.3.22,
приложение № 1 СанПиН 2.4.2.1178-02.
Здание школы обеспечено централизованными системами горячего и
холодного водоснабжения, канализацией. Процедурный кабинет, туалеты
и
кабинет приема врача оборудованы раковиной с подводкой горячей и холодной
воды и канализацией, что соответствует требованиям п.п. 2.7.1. , 2.7.5. СанПиН
2.4.2.1178-02. Установлен так же резервный источник горячей воды электронагреватель накопительного типа с подводкой к раковинам медицинского
пункта.
Освещение совмещенное. В кабинете приема и процедурном кабинете
имеется естественное освещение за счет оконных проемов. Искусственное
освещение представлено люминесцентными лампами с защитные плафонами, на
момент проверки все в рабочем состоянии. Для обеззараживания воздуха
установлены бактерицидные облучатели, замена ламп производилась в сентябре
2008 года. Ежедневно ведется журнал суммарного учета работы ламп.
Вентиляция медицинского блока естественная.
Медицинский персонал обеспечен достаточным количеством (5 комплектов)
спецодежды и средств индивидуальной защиты (маски, колпаки, перчатки). Смена
спецодежды производится ежедневно и по мере загрязнения. Стирка спецодежды
осуществляется централизовано в прачечной согласно договору об оказания услуг
с МЛПУ «Чайковская ЦГБ» № 156/3 от 25.09.2009г.
В медицинском блоке образуются отходы класса А и Б. Дезинфекция
отходов класса Б (шприцы, иглы, ватные шарики, марлевые салфетки) проводится
в месте их образования, путем замачивания в 0,5% растворе «Сульфохлорантина» в
течение одного часа согласно инструкции по применению, что соответствует
требованиям СанПиН 2.1.7.728-99. Острый инструментарий собирается в твердую
упаковку (емкости желтого цвета). Установлены ведра с педальной крышкой для
сбора отходов, промаркированы. Применяются пакеты желтого цвета для сбора
отходов класса Б и белого цвета для сбора отходов класса А. Дальнейший сбор и
утилизация отходов осуществляется согласно договору с МЛПУ «Чайковская ЦГБ»
№156/3 от 25.09.2009г. и № 114 от 01.01.2010г. с МУП «САХ» .
В медицинском кабинете используется стерильный мягкий медицинский
материал (ватные шарики, марлевые и спиртовые салфетки) промышленного
изготовления. Запасы имеются в достаточном количестве.
Стерилизация многоразового медицинского инструментария осуществляется
в сухожаровом шкафу при температуре 180 0 С в течении 60 минут. Контроль
работы
стерилизуемой
аппаратуры
осуществляется
термовременными
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индикаторами - закладка осуществляется в пяти точках с каждым циклом
стерилизации. Журнал работы сухожарового шкафа ведется по форме № 257/у.
В процедурном кабинете не момент проверки укомплектованы в полном
объеме аптечки неотложной помощи.
Для хранения вакцины и медикаментов установлен холодильник «Океан 3».
В холодильнике выложены два термометра для контроля температурного режима,
на момент обследования плюс 4°С. Ежедневно ведется журнал контроля
температурного режима холодильника. Для транспортировки вакцины имеются 2
переносных термоконтейнера ТМ2-01 «МОКА».
Текущие уборки проводятся ежедневно с применением 0,01% раствора
жавель-солид согласно инструкции по применению. Генеральные уборки
проводятся 1 раз в неделю с применением 0, 03% раствора жавель-солид и 0,5%
раствора моющего средства («Лотос»), согласно инструкции по применению.
Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован. Журнал
проведения генеральных уборок ведется еженедельно по форме.
По школе имеется программа производственного контроля согласованная с
Южным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Пермскому
краю.
В медицинском блоке по штату фельдшер и уборщица. Проверены личные
медицинские книжки - медицинский осмотр, профилактические прививки
сотрудниками пройдены своевременно в полном объеме.
В ходе экспертизы были проведены обследования (исследования,
испытания): санитарно-эпидемиологическое обследование.
(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены

Материалы обследований (исследований, испытаний) прилагаются:
1. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 23.03.2010 г.
ВЫВОД:
В результате проведенной экспертизы с целью установления соответствия, либо не
соответствия медицинской деятельности санитарным правилам и нормам
установлено, что медицинский блок Муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 2» соответствует
требованиям:
СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях»
СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ».
(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой
вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или
несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Эксперт:
Врач общей гигиены

_____

Некрасов В .В.

Должность
Подпись
Ф.И.О.
Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает
права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ,
оказание услуг.
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