ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»)
Волгоградский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

АКТ
санитарно-гигиенического обследования
от «02» октября 2014г
О

Мною (нами), Плясовой ТВ. начальником эпид. дтдела-заместителем главного вранаврачом эпидемиологом Волгоградского филиала ФБУЗ «Центр иенту гигиены и
эпидемиологии по ж/д транспорту»., Шемякиной В. Ф. пом, вуача эпидемиолога
__________ (ф. и. о., должность лица (лиц), проводившего(их) мероприятия по контролю (надзору)

на основании поручения №119 от «26» сентября 2014г. на проведение в рамках
утвержденного государственного задания проведена плановая проверка медпункта
ВТЖТ - филиала РГУПС по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Комитетская. 11
(наименование юридического лица, ф. и. о. индивидуального предпринимателя)

с ведома__ директора ВТЖТ - филиала РГУПС Волковой А. Ф.
(ф..и. о. руководителя предприятия)

в присутствии фельдшера БондаренкоЕ.А.
_________ _Цф. и. о., должность)
по выполнению обязательных требований санитарно-эпидемиологического
законодательства РФ .
(другие нормативные акты и документы)
О

УСТАНОВЛЕНО:
Юридический адрес: г Волгоград, ул. Комитетская, 11.
Фактический адрес: г Волгоград, ул. Комитетская, 11.
Здравпункт имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности :
Вид деятельности (оказываемые услуги) - при оказании медицинской деятельности
выполняются следующие работы (услуги):
- при оказании первичной доврачебной медико-санищррной помощи в амбулаторных
условиях по лечебному делу.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
Наличие программы производственного контроля и ее выполнение: Программа
производственного контроля по здравпункту ВТЖТ имеется.
Место расположения здравпункта: первый этаж главного корпуса ВТЖТ по ул.
Комитетская, 11.
w
Вход в здравпункт через коридор корпуса.
<•<
Вид строения, набор помещений (общая площадь, размеры):
Набор и площади помещений здравпункта:
- процедурный кабинет- 17,4кв.м.
- кабинет приема - 13,4кв.м

(j

о

Внутренняя отделка помещений: Внутренняя отделка процедурного кабинета,
кабинета приема выполнена из материалов, имеющих санитарно- эпидемиологические
заключения, допускающих влажную уборку с применением дезинфицирующих
средств(потолок покрашен масляной краской, стены и пол в процедурном кабинете и ,
кабинете приема выложены кафельной плиткой.
Санитарно- техническое состояние объекта: удовлетворительное, капитальный
ремонт здравпункта проводился в 2005г, текущий ремонт в 2014г..
Подъездные пути и прилегающая территория: подъездные пути заасфальтированы,
территория благоустроена, озелена.
Количество работающих (режим работы): согласно штатного расписания 1 фельдшер,
который имеет сертификат специалиста по лечебному делу от 01.2010г., и учебу по
проведению предрейсовых мед. осмотров от 02.12.2011г.
Производственное оборудование ( включая перечень вредных факторов выделяемых
в окружающую среду и атмосферу):
Из оборудования в процедурном кабинете установлены двухгнездная моечная раковина,
медицинский шкаф для медикаментов и аптечек для оказания экстренной помощи и
«Анти-Спид», процедурный стол, прививочный стол, стол с емкостями для дезинфекции
и предстерилизационной очистки медицинского инструментария и материала, кушетка,
холодильник «Саратов» для хранения вакцинных препаратов, сумка- холодильник для
транспортировки вакцинных препаратов, бактерицидный настенный облучатель,
письменный стол с пластиковым покрытием; В кабинете приема установлены моечная
раковина, письменный стол для работы с документацией, шкаф для документов и
платяной шкаф для одежды фельдшера, бактерицидный облучатель «УФ тип4», ширма
клеенчатая.
Для проведения ПРМО в кабинете приема имеется 2алкотестера «Мета»,
поверенных до 11.11.2014г. и 29.11.2014г., 2 тонометра- измерителя артериального
давления, поверенных до 17.06.2015. Индикаторы паров эталона в выдыхаемом воздухе .
На индикаторы имеется сертификат соответствия.
Документация на здравпункт заведены: журнал по санитарно- просветительской
работе, инфекционный журнал, журнал по учету бак. препаратов, журнал по
температурному режиму в холодильнике, прививочный эюурнал( ф№064), журнал
регистрации генеральных уборок, эюурнал регистрации работы бактерицидных
установок, журнал учета аварийных ситуаций, журнал приема, диспансерный журнал и
ведется по форме. В 2014- 2015 учебном году подлежат флюорографическим
обследованиям 600 студентов 2-3 курса.
Имеется договор на проведение флюорографического обследования студентов с ГУЗ
«Клиническая поликлиника №6 от 01.11.2013г. № 19/р. Кроме этого написано письмо в
ГКУЗ «Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер по
оказанию содействия в проведении флюорографического обследования студентов на
территории техникума. Проведение туберкулинодиагностики (р. Манту) студентамподросткам до 17лет 11м. 29 дней запланировано на конец ноября- декабрь месяц. Будет
проводится бригадой ГУЗ «Детская поликлиника №10» согласно договора №99 от
25.09.2013г.
Посмотрено прохождение медосмотров сотрудников ВТЖТ. Всего сотрудников
ВТЖТ по данным отдела кадров - 161 человек, из них 12 находятся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста до трех лет, в наличии представлено личных
медицинских книжек- 149. При проверке ЛМК нарушений сроков прохождения мед.
осмотров не выявлено. Флюорографическое обследование работников ВТЖТ проводится
ежегодно, в 2013- 2014году патологии органов грудной клетки у работников ВТЖТ не
выявлено. Медицинский осмотр работников ВТЖТ проводится в соответствии с
Приказом М3 РФ №302-н в ГУЗ «Поликлиника №6» по Контракту №23 от 29.03.13г.

Имеется договор№29 с поликлиникой №6 от 20.03.2014г. «О курации м едицинского
кабинета», договор №03291000069140000005-0003675-02 от 20.05.2014г с ООО
«ЮгМед» «По предоставлению платных медицинских услуг» (проведению мед. осм от ров
сотрудников ВТЖТ).
На всех студентов личные медицинские карты- ФАКУ МПС №23.
При проведении предрейсовых медицинских осмотров р уко во д ст вую т ся
приказом МЗРФ от 29.01.2002г. «Медицинское обеспечение б езопасност и дорож ного
движения. Организация и порядок проведения предрейсовых м е д и ц и н ск и х осм от ров
водителей транспортных средств», заведены по форме журнал р еги ст р а ц и и
предрейсовых осмотров, журнал регистрации случаев отстранения от рейса. В день
проводится до 3 предрейсовых медицинских осмотров.
Сбор, утилизация ТБО, медицинских отходов, промышленных отходов
(№ договоров, места утилизации): контракт № 0 3 2910000691000086-0003675-01 на
вывоз и размещение ТБО с ООО «ЭкоЦентр» от '23.12.2013г.,
договор на вывоз отходов класса «Б», «Г» заключен с ООО «ЭКО К аскад» №33 от
14.04.2014г.
Наличие договоров на проведение дезинсекции, дератизации: договор с ООО
«Промпоставка» №66 от 03.06.2014г.
Наличие моющих и дезинфицирующих средств, места хранения, методы
дезинфекции , предстерилизационной очистки, стерилизации: Д езинф екцион ны й
режим в процедурном кабинете соблюдается. Необходимые ем кост и для
дезинфекции, обработки промаркированы. Для приготовления н ео б ходим ы х раст воров
имеются мерные емкости. Из дезинфицирующих средств им еет ся запас ж евелиона.
Имеется запас одноразовых пинцетов, одноразовых ст ерильны х инъекционны х
салфеток, одноразовых шприцев.
Отопление: централизованное от районной ТЭЦ.
Водоснабжение (горячее, холодное): централизованное, от го р о д ск и х сетей.
Канализация (вид системы канализации): централизованная, в городские сет и
канализации.
«
Вентиляция: приточно- вытяжная с естественным побуждением.
К настоящему акту экспертной оценки прилагается:
протоколы исследований воздуха, дез. средства, водопроводной воды и см ы вов на Б Г К П
и патогенный стафилококк в процедурном кабинете.
Настоящий акт составили:
Акт составлен в 4 экземплярах.
Мероприятия по санитарно-гигиеническому обследованию проводились в моем (нашем)
присутствии:
й
Фельдшер
(должность лица (лиц), в
присутствии которых
проводилось сан-гиг. обследование)

Бондаренко Е.А.
(фамилия, имя. отчество)

■гигиенического обследования
составлен:
Акт по результатам санитарно-гигиеничес
и
Начальник отдела- заместитель гл. врачаврач эпидемиолог Волгоградского
филиала ФБУЗ «Центра Г и Э по ж.д.т.»
Илясова Т. В.
должное лицо
(фамилия, имя, отчество)
проводившее санитарно-гигиеническое обследоваш

обследования ознакомлен:

С актом по
Директор ВТЖТ

Волкова А.Ф.

(должность лица (лиц), в
присутствии которых
проводилось сан-гиг. обследование)

(фамилия, имя, отчество)

Бондаренко Е.А.

Фельдшер
(должность лица (лиц), в
присутствии которых
проводилось сан-гиг. обследование)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Акт санитарно- эпидемиологического обследования получил:
Фельдшер
руководитель (должностное лицо
уполномоченное руководителем)
юридического лица или
,,
предприниматель)
*

',.^ /р у (
(подписв)

Бондаренко Е.А.
(фамилия, имя, отчество)

