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Федеральное бюджетное учре)цдение здравоохранеция
<<щентр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае

в Буденновском районе>>
Кумская, д, 74, r.Буденновск, Ставропольский край, 356800 тел./факс (86559) 4-60-46

E-mail: budgsen@mail.ru
4

Свидетельство об аккредитации от Ne ГСЭН.RU.ЦОА О59.О5
обеспечение заlлиты

Обеспечение санитарно-
прав потребителей и

12.07.2006
населения;эпидемиологического благополучия

потребиfел ьского рын ка

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

20|2 г.

ф-g6_ý!jО, t> октяOця ;*- :'2 г.
:,;j;}ýý{?ji'1 L :iIИД€МиоЛоГиЧеская и гиf?iёцическая ]экспертиза проведена наосновации:

предписания то Управления Роспотребнадзора по ск В х, Буденновске иБуденновском районе J\! 390 /670 от 28.09 .2012 r. \
1, Заявитель: ГБоУ ВПо( Ставропольский ГПИ) г. Ставрополъ ул.Ленин а 417-а.,инн 

J\b 2635028429 огрн 1022601948148
идеrrмфикшlиоIilrый номер (ИНН, ОГРН)
Ставрополъский край, город СтавроподЬ, улица Ленина 4|7-а.

юридический .адпес

Ставрополъский край, городСтаврополъ, улица Ленин а 417-а
факгический адпес.

2. Впддеятельности:

1, при осуществлении амбулаторно 
- 

поликJIиннической медицинской помощи втом числе общественному здоровъю и организации здравоохранения.
3, На объекте: Филиал гБоУ ВПо<СтаврополЬский гitr4 

" 
йрод" Буденновске))

4, По адресу: Ставропольский край, гороД Буденновск, улица Лъва 
- 

Толстого 12З
5. Перечень предоставленцщх___дакументов:

копия Устава;,
зzuIвJ{€ние J\Ъ З73 от 28.09.2012 r.

ФФБУЗ кЩентр гигиены

l ffПидgмиологии в СК

J.И. Мелихова



помещении):

протокол лабораторнъIх исследований микрокJIимата
(в отдельном здаЕии, встроено-пристроенном

Медицинский кабинет расположен на первом этаже здания института

,наOжение:
холодЕое 

- це,нтрzIпизованное
юрячее 

- 
автономное ( электроводона|ревателъ)

кана''изациrI 
- центр€tлизованная (общегородской коллектор)

отопление - центр€LIIизованное.
Цравиль нировочных ийоборудованием:

ц
и
е

Набор помещений медицинского блока ;- кабинет врача - 16,7 кв.м_ процедурный кабинет - 6,9 кв.м
- ИЗоJUIтор-9кв.м

медицинское помещение обеспечено необходимым инвентарем и оборудованием.Во всеХ медициНскиХ помещениях установлены раковины с подведением холоднойпроточной и горячей (автономный подоIрев) воды. В изоляторе установлен одинсанитарный прибор, куллер, умываJIъная раковина, IqrFTeTKa. 
rv'w Jvr.flUl,J-*t

В процеДурЕо},{ кабиняте y"rurro"rre'a куШ;;Б;БоЧ.оrоцый, 
рак;пихý эпоДl+*дýýi,емtiроточной горячей ; ;;r;;;; водЫ, биксы богьшой и м?ленький,ЗСДД'' е ПеДаЛЬНОй КРЫШКОй,',есы медицинские,',р.;;;Ъ;;;#;'Й;;мотр,

емкость 
- контейнер, лля сбора острого иIIструментов, .йпо.r" 

- контейнер длядезинфекции, еммкостъ дJUI *purrar,- термометров, лампа настолъная, лотокпочкообразный, набор ,о"до" ,rо"опЪдических, т;аборы медикаментовпосимдРомные для ок€}З аниЯ неотложНой помоЩи, ножниц"r, iо""rr-";;;ательбактерицидный, очки в детской оправе, rтинцет анатомический, плантоцраф,полихроматиIIеские таблицы дJUI исследов ания цветоощущениrI Е.д. Рабкина,спирометр, таблица дJUI остроты ЗРеНИII.:помещенная в аппарат Ротте, термометры,тонометР с фоненДоскопоМ, шина .rр*оrrочная, шкаф для хранения лекарственныхсредстВ мет€LплиЧеский дву(секЦионный, шпателя р€tзовые, языкодержателъ дJUIвзрослых.
В кабиНете врача стоЛ письменНый, холОдилъник, стендЫ для информации, шкафдля докуйентов, ширма,

ВнугреншuI отделка
Поверхностъ стен,

помещения - из разрешенных
полов и потолков помещений

fu - уоовлетворительное.
строителъных матери€tлов.
гладкая, без дефектов,легкодоступн.ш дJuI влажной уборки и устойчива к 
"б;;а;;-. ;";;;;;";дезинфИцирующимИ средствами. ПолЫ 

""ranu""' половой плиткой, стены допотолка выложены кафельной плиткой.
Уборочный инвентарь имеет

Водоснабжение

помещении.
маркировку, хранится в отделъно выделенном



7,4, Состояние систем вецтиляции ( перечислить) эффективность работrr.ВеНТИЛЯЦИrI ПОМеЩеНИrI ПРИТочно - вытяжная с естественным .rобу",дarr"ar.7,5. ОDau""ruц"" " оц""*" о"aaщ"""" (""r""ra""rrоa. 
""*}ra"r""""о",совмещенное):

помещение обеспечено естественным и искусственным освещением.
Естесственное освещение осуществJuIется через боковой светопроем, в качестве
источников света при искУсственном освещении применяются JIюминесцентные
лампы, заIIц{тная арматура на лампах имеется.

для соблюдения дезинфекционного режима имеется запас дезинфицирующихсредств. В наличии имеется запас дез,средств Щl - 2 в таблеткй. хръ"ение
моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в уrrаковке изготовителя,
инструкции И Му по применению имеются. Имеются оrд"о"""rе емкост и для
Р€ВВеДеНИЯ РабОЧИХ РаСТВОРОВ ДеЗИнфекционных средств, маркировка имеется,
ук€lзывается дата приготовлениrI дезсредств. В медицинском кабинете иполъзуются
только одноразовый инструмент и одноразовый материал, имеется в н€lJIичии
расходный матери€ш для сбора и временного хранения отходов.7,7 ОЦ""*u "u""'upro - бr'rО"О.о об"луж""ч""" рчбоr""r*оr, *rurrruo
численность работаюших:
В штате rIреждеНия числИтся 0,5 - ставки врача, 1 ставка - средний медицинский
персон€Lл.

,Щоговор Ns 99 на ок€вание услуг по сбору, вывозу, размещению ( складированию)
отходов производства и потребления 4-5 кJIасса от -01 зrтреля закJIючен ооо
к Комбинат Благоустройства)> города Буденопска. '.., ' ' 

-

на основании проведе:;ной салi;lтарно-эпидемиологической и грrгисrtичсской
экспертизы (оценки): 1

(нЕ соотвЕтствуЕт) требованиям санитарЕо-
эпидемиологических правил и нормативов :

- СанПиН 2.2.4.548 - 96 << Гигиенические
производственных помещений>>

требования к микроклимату

- СаН ПиН 2,1,7.728-99 << ПравиЛа сбора' хранениЯ и удzLлеНшI 9тхоДОВ медиц9 -профилактических 1..tреждений>>. А jЭксперт: (# мелихов ат,и,

Исполнитель: Крячкова Е.Ю. 
',,,'| t; ,. ,/'i

,'


