в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

ВЕРЖДАЮ

Новороссийского
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здания, строения, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, испойь^у^ьх|||
для осуществления заявленных видов медицинской деятельности в помещениях
ГБУЗ «Онкологический диспансер №3» Министерства Здравоохранения
Краснодарского края, расположенных по адресу:

1 .я

1. Основание: заявление №175 от 20.10.2014г.
i i >:

ГБУЗ «Онкодисиансер №3» в лице главного врача Леонова М. Г

Юридический адрес: 353900 РФ, Краснодарский край, п Новороссийск, ул. Лейтенацу
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г. Новороссийск, Сухумийское шоссе.

От 23
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3_ к экспертному заключению

?

Договор № 3.31 ,0т 30.12.2013г. с ГБУЗ «Дезинфекционная станция г.
Новороссийска»
о
выполнении
обязательных
противоэпидемических
(профилактических) дезинфекционных мероприятий;:

-

Договор №293 от 25.12.2013 г. с МУII «Банно-прачечный комбинат»
оказание услуг по стирке белья, спецодежды предприятий и оргапизайий; i

-

Договор № 289 от 27.12.2013г. возмездного оказания услуг по обезвреживанию
огходов с ООО « Фабрика Утилизации Отходов» (медицинские отходы —
цитостатики и другие химеоиренараты);

на

Программа производственного контроля за соблюдением и выполнением норм
радиационной безопасности по рентгенодиагностическому кабинету, утверждена
главным врачом учреждения 09.04.2009г.;
./ .-

Технические паспорта по состоянию на 12.04.2006г. и 03.05.2012г,;
(Список оборудования; л

- ^ Инструкции и методические рекомендаций ио применению дезинфицирующих
средств;
Г О Л л У с л '-'-'V
;
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График проведения генеральных уборок;
-

Документы, подтверждающие
отделочных материалов;

качество

и

безопасность,

-

Схема удаления отходов от помещений поликлиники;

используемых

v® Акт санитарно-гигиенического исследования от 17.10.2014 года;
5. Санитарно-эпидемиологическая оценка объекта:
ГБУЗ «Онкологический диспансер №3» Министерства здравоохранения
Краснодарского края расположен в зоне сложившейся жилой застройки Центрального
района, по адресу 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта
Шмидта, 7; ул. Челюскинцев,8 и 10.
Руководитель предприятия —главный врач Леонов Михаил Генрихович.
ОГРН 1022302380220
ИНН/КПП 2315074585/231501001
ГБУЗ «Онкодиспансер №3» расположен в 5 отдельно стоящих, капитальных зданиях
на основании Распоряжения администрации города Новороссийск от 24.01.2005г. №8РКИ 6-15 о передаче муниципального
имущества в оперативное управление
муниципальному
учреждению здравоохранения «Онкологический диспансер»
Управления Здравоохранения администрации г. Новороссийск, Договора №488 от
24.01.2005г. о, закреплении муниципального
имущества на праве оперативного
управления муниципальным
учреждением здравоохранения «Онкологический
диспансер»; Свидетельства о государственной регистрации права 23-АЖ № 029217 на
оперативное управление основным зданием, ^от 15.10.2009г.; Свидетельства о
государственной регистрации права 23-АЕ № 717127 на оперативное управление
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Площадь занимаемого участка по ул. JI.Шмидта,7/Челюскинцев,8 - 1664 м ; по ул.
Челюскинцев, 10 - 945 м2. X
По ул. ул. Л.Шмидта.7/Челюскинцев.8 —количество зданий - 6; литер Д - 2х этажное,
литеры Л;Б;Г;К;Ж -- одноэтажные здания.
Литер А - расположена поликлиника (радиологическое отделение)- общая площадь
285,7 м2; в том числе 231,3 м2 основная; 54,0 м2 - вспомогательная;
Литер Б - расположен радиологический круглосуточный стационар - общая площадь
119,6 м ; в том числе 84,7 м2.основная; 11,6 м2 •• вспомогательная;
Литер Г - котельная - общая площадь 20,4 м ; в том числе 20,4 м2 основная;у
Литер Д - 2-х этажное административно - поликлиническое здание. Общая площадь
205,9 м2; в том числе 132,2 м2 - основная; 73,7 м2 - вспомогательная;
Литер Е тхозяйственная постройка, площадью -58,7 м2; r I
Литер 3 - рентгенологическое отделение. Общая площадь 77,9 м2; в том числе 61,2 м2 основная; 16,7 м » вспомогательная;
По ул. Челюскинцев. 10 - количество зданий - 2 : здания одноэтажные.
Литер А - клиническая лаборатория. Общая площадь 300,6 м2; в том числе 133,7 м2 основная; 166,9 м2 - вспомогательная;
Литер Б - хозяйственная постройка (склад), площадью -53,3 м2
ГБУЗ «Онкологический диспансер №3» осуществляет свою деятельность на
основании Лицензии № ДО -03-207-1934 от 15.01.2013г. на размещение, сооружение,
эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядериых установок, радиационных источников и
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ
радиоактивных / отходов
выдана Федеральной службой
по экологическому,
технологическому и атомному надзору на срок до 15.01.2018г.; Лицензии № ФС-23-01004424 от 13.11.2012г. на право осуществления медицинской деятельности
с
приложениями, выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения;;
Лицензии № ЛО-23-04-000106 от 13.11.2012г. на осуществление деятельности по
обороту наркотических средств, психотропных веществ; и их прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих
растений,
выданная ху министерством
здравоохранения Краснодарского края с приложениями;
Данная экспертиза выдается с целью дальнейшего лицензирования заявляемых видов
медицинской деятельности, планируемые к осуществлению в ГБУЗ «Онкологический
диспансер №3» М3 КК
Виды заявляемой медицинской деятельности (согласно Приложению к Положению о
лицензировании Постановления Правительства РФ от 16.04.2012г. № 291 (ред. от
17.01.2013г):
Работы (услуги) по:
Онкологии

j

f

'

Сестринскому делу 1у.;;;;

Заявленные виды деятельности планируется осуществлять в рамках паллиативной
медицинской помощи в амбулаторных условиях.
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Для оказания паллиативной помощи выделены 2 кабинета - в административном здании
и поликлиническом корпусе.
Поликлиника Гтедаелош.ческоеотлелени&Упо у л . Л.ПТми.чта.

9 я.

Кабинет № 15 - по техническому паспорту помещение 14.
Площадь кабинета - 15.4 м , на настоящий момент используется как кабинет приема
врача - химиотерапевта. Кабинет укомплектован офисной мебелью (столы, стулья, шкаф
для документов, платяной шкаф, тумбы). Для осмотра пациентов установлена кушетка.
Имеется раковина для мытья рук, с подведенной горячей и холодной водой, кабинет
обеспечены мылом, дезрастворами, разовыми полотенцами.
Административное здание ул. Л.Шмидта. 7 лит.Л
Кабинета врача gr онколога №3. расположен на первом этаже двухэтажного здания. По
техпаспорту кабинет №3 - 4 помещение по плану здания.
'
г Площадь - кабинета 11,4 м2.
Санитарное
состояние
внутренней
отделки
выделенных
помещений
удовлетворительное. Для внутренней отделки помещений использованы материалы в
соответствии с их функциональном назначением и разрешены для применения в ЛПО в
установленном порядке. Поверхность стен, полов и потолков помещений гладкая, без
дефектов, легкодоступна для влажной уборки и устойчива к обработке моющими и
дезинфицирующими средствами. Стены и потолки лечебно-диагностических кабинетов
с сухим режимом, вестибюлей окрашены акриловой водно-дисперсионной краской па
светлых тонов, повышенной стойкости на истирание, устойчивой к воздействию
моющих, дезинфицирующих и медикаментозных средств;
полы - линолеумное
покрытие. ■
Кабинеты укомплектованы медицинской мебелыо и оборудованием в необходимом
количестве в соответствии с функциональным назначением помещений. 11аружная и
внутренняя 1юверхность медицинского оборудования гладкая, имеет гигиеническое
покрытие устойчивое к воздействию моющих, дезинфицирующих и медикаментозных
средств.
Водоснабжение - централизованное от городского водопровода на подачу воды и
отвод сточных вод имеется Договор с МУН «Водоканал города Новороссийска» Подача
воды осуществляется круглосуточно. Горячая вода подается через проточные газовые
водонагреватели. Канализование - централизованное, здание канализовано в городские
канализационные сети.
Отопление —местное газовое, представлен договор с ОАО «Регионгаз», установлены
АОГВ, отопительные приборы Щчугунные радиаторы, металлические радиаторы с
гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку. Радиаторы расположены под
окнами, частично закрыты пластиковыми экранами, конструкция которых обеспечивает
доступ к отопительным приборам и их очистку. В качестве теплоносителя используется
Освещение естественное — через окна. Для защиты от слепящего действия
солнечных лучей и перегрева, окна ориентированные па южные румбы горизонта
оборудованы ж алю зи,занавесями.
Искусственное освещение представлено
люминесцентными светильниками и лампами накаливания. Рабочие места врача и ■
медсестры при необходимости обеспечиваются дополнительным местным освещением.
;
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Вентиляция естественная — неорганизованный воздухообмен в кабинетах
предусмотрен за счет проветривания помещений через легко открывающиеся фрамуги и
форточки, вытяжная через вентканалы с выбросом на кровлю. Искусственная
вентиляция - приточно-вытяжная
имеется в операционной, процедурной
рентгенкабинета, рентгенодиагностического
отделения
и
процедурной
рентгенотерапевтического кабинета радиологического
отделения. Для создания
комфортных условий в помещениях, кабинетах имеются кондиционеры, Сплитсистемы.
: Учитывая давность постройки эксплуатированного здания (1970г) и отсутствие
возможности перепланировки помещения, согласно письму Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14.11.2011 года
№01/14360-32 « О реализации надзорных функций в отношении организаций,
осуществляющих медицинскую деятельность»- Приложение 1 СанПиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность» на данную организацию не расп ространяется.
Обследуемые помещения, установленное оборудование содержатся в чистоте.
Дезинфекция рук персонала проводится кожным антисептиком (изасептик)
«Самаровка».
Влажная уборка помещений проводится 2 раза в день с применением дезпрепарата 0.015 % раствор Диахлора. После проведения уборки включается бактерицидная лампа
- экспозиция I час с последующим проветриванием помещений в течение 30 минут.
1 раз в месяц проводится генеральная уборка: мебель отодвигается от стен к центру
помещения; стены, полы, оборудование подвергаются помывке моющим раствором,
после чего дезинфицируются 0,06% раствором диахлора, затем промываются чистой
водой. По окончанию уборки включается бактерицидная лампа на 1 час. делается запись
в журнале проведения генеральных уборок и журнале учёта работы бактерицидной
лампы. Уборочный инвентарь дезинфицируется замачиванием в 0,1% растворе Диохлора
на 1 час, затем выполаскивается и просушивается.
Уборочный инвентарь в'комплекте, промаркирован, хранение упорядочено, на каждом
Этаже выделено помещение для хранения уборочного инвентаря.
Моющих и
дезинфицирующих средств достаточное количество. В наличии «Деохлор»,
«Самаровка», «Велтосепт», 70% спиртовые салфетки. Дезинфекционные
средства
хранятся в отдельном помещении, где готовятся рабочие растворы. Сертификаты
соответствия представлены на все дезсредства. Согласно методическим указаниям
разработаны инструкции по применению дез. растворов.
Для манипуляционных кабинетов ]приобретены одноразовые шприцы, салфетки,
иглы, скарификаторы, маски, перчатки, простыни, халаты. I
Условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены созданы, имеются
душевые, санузлы, оборудованные раковинами для мытья рук с подводкой горячей и
холодной воды. Оборудовано бытовое помещение для приема пищи. Приобретено
достаточное количество спецодежды — халаты, костюмы. Спецодежда персонала
хранится в индивидуальных шкафчиках по подразделениям. Для хранения личной
одежды персонала оборудован гардероб.
Сбор, хранение и утилизация выполняются в соответствии с инструкцией.
Представлена схема, утвержденная главным врачом. Для сбора отходов класса «А» в
имеются нромаркировашше ёмкости, сбор отходов производится в разовые пакеты,
I (ОВОрОССИЙСКИЙ
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которые выносятся в контейнера на улицу. Для сбора отходов класса «А» на
контейнерную площадку, имеющую бетонное основание и экран. Вывоз отходов
осуществляется ежедневно по договору.
Для сбора отходов класса «Б» и «Г» (цитостатиков) выделено помещение: в
подвальном эгажс клинико-диагностической лаборатории. Комната для сбора и
временного хранения отходов содержится в удовлетвори тельном санитарно-техническом
состоянии: стены окрашены, пол - каменная плитка, потолок побелен. Помещение
оснащено бактерицидным облучателем: (ЭБП-150, ресурс работ - 5000 часов
Представлено руководство к эксплуатации облучателей, сертификат соответствия и
регистрационное удостоверение. После дезинфекции, отходы направляются в иакетах
для сбора и дальнейшей утилизации по договору № 289 от 27.12.2013г. возмездного
оказания услуг по обезвреживанию отходов с ООО « Фабрика Утилизации Отходов».
Отходы доставляются на перерабо тку транспортом 11ереработчика.
Прилегающая территория благоустроенна, асфальтирована, озеленена, установлены
урны для сбора мусора. Организована стоянка для автотранспорта.

6.
Заключение: здания, строения, сооружение, помещения, оборудование и иное
имущество, используемые для осуществления заявленных видов медицинской
деятельности в помещениях ГБУЗ «Онкологический диспансер №3» М3 КК но адресу:
г. Новороссийск, ул.JI.Шмидта,7 соответствуют требованиям’ СанИиН 2.1.3.2630-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществ; шкмци м
мед ици не кую деятел ы юсть».

Врач по общей гигиене

А.С. Москвина
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