
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475, ИНН/КПП 2463070760/246301001 
Сопочная ул., д. 38, г. Красноярск, 660100, Тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47, 

E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru, www.24.rospotrebnadzor.ru/center/

о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиоло
гическим правилам и нормативам помещений и оборудования МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 56», расположенная по адресу: г. 
Красноярск, пр. Ульяновский, 34 «А» для осуществления медицинской 
деятельности.

г. Красноярск № У  Л  У £
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее -  экспертиза) о 

соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологи
ческим правилам и нормативам помещений и оборудования МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 56», расположенная по адресу: г. Красноярск, 
пр. Ульяновский, 34 «А» для осуществления медицинской деятельности 
проведена помощником врача-эпидемиолога Т.Ф. Батрун и помощником врача 
по гигиене труда Ивженко И.В. по определению заместителя главного 
государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 829/гу от 
24.09.2013 г.

При проведении экспертизы использовались следующие нормативные 
документы Минздрава и материалы:

-  Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» ФЗ-52 от 30.03.99 г.;

-  Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 
07.12.2011 года № 416-ФЗ с изменениями

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим меди
цинскую деятельность СанПиН 2.1.3.2630-10» (далее -  СанПиН 2.1.3.2630-10);

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждений. СанПиН 2.4.2.2821-10» (далее - СанПиН
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2.4.2.2821-10);

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно- 
эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами. 
СанПиН 2.1.7.2790-10» (далее -  СанПиН 2.1.7.2790-10);

-  санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемио
логические требования к проведению дератизации. СП 3.5.3.1129-02» (далее -  
СП 3.5.3.1129-02);

-  санитарные правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинфекционных мероприятий 
против синантропных членистоногих. СанПиН 3.5.2.1376-03» (далее -  СанПиН 
3.5.2.1376-03);

-  санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемио
логические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельностью». СП 3.5.1378-03 (далее-С П  3.5.1378-03);

-  санитарные правила «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений» СанПиН 2.2.4.548-96 (далее -  СанПиН 
2.2.4.548-96);

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03» (далее -  СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03);

-  «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 
обеззараживания воздуха в помещениях. Руководства Р. 3.5.1904-04»;

-  санитарные нормы «Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в 
производственных помещениях. СН 4557-88» (далее - СН 4557-88);

-  санитарные правила «Профилактика гриппа. СП 3.1.2.12319-03» (далее 
СП 3.1.2.12319-03); Дополнения и изменения к СП 3.1.2.1319-03 
"Профилактика гриппа. СП 3.1.2.1382-03";

-  санитарные правила «Профилактика дифтерии. СП 2.1.2.1108-02» (далее 
СП 2.1.2.1108-02);

-  санитарные правила «Профилактика туберкулеза. СП 3.1.1.1295-03» 
(далее-С П  3.1.1.1295-03);

-  санитарные правила «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней. СП 3.1/3.2.1379-03» (далее -  СП 
3.1/3.21379-03;

-  санитарные правила «Профилактика вирусных гепатитов. Общие 
требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами. СП 
3.1.958-00» (далее -  СП 3.1.958-00);

-  санитарные правила «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01» 
(далее-С П  1.1.1058-01);

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Профилактика 
кори, краснухи, и эпидемического паротита. СП 3.1. 2952-11;

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Организация 
иммунопрофилактики инфекционных болезней. СП 3.3.2367-08" (далее - СП 
3.3.2367-08);

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Профилактика



вирусного гепатита В. СП 3.1.1.2341 -08" (далее - СП 3.1.1.2341 -08);
-  приказ № 51н от 31.01.2011г. «Об утверждении национального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям».

-  СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских 
иммунобиологических препаратов»;

-  СП 3.3.2.2329-08 «Изменения и дополнения к СП 3.3.2.1248-03 «Усло
вия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических пре
паратов»;

-  СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней»;

-  МУ 3.3.2400-08 «Контроль за работой лечебно-профилактических 
организаций по вопросам иммунопрофилактики инфекционных болезней»;

-  СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных 
и паразитарных болезней» (далее -  СП 3.1/3.2.1379-03);

-  ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 
Гигиенические нормативы»;

-  протокол измерений физических факторов от 30.10.2013 № 122-2185, 
выданный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»;

-  протокол измерений физических факторов от 30.10.2013 № 122-2186, 
выданный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»;

-  протокол испытаний воздуха закрытых помещений за № 98 от 
29.03.2013г. выданный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае»;

-  договор на обслуживание объектов по профилактике и борьбе с 
переносчиками инфекционных заболеваний № 326-2 от 08.01.2013г. с ООО 
«Котерия»;

-  договор № 56 от 01.04.2013г. на оказание услуг, связанных с 
содержанием (обслуживанием) имущества с ОАО «Автоспецбаза»;

-  справка от 25.03.2013 о муниципальном контракте от 11.03.2013 № 5 
«На оказание услуг по сбору, обезвреживанию отходов I класса опасности, 
связанных демеркуризацией отработанных люминесцентных ртуть-содержащих 
ламп и учреждений образования г. Красноярска в 2013 году» ООО «Вторичные 
ресурсы Красноярск».

Экспертиза проводилась по следующим направлениям:
1. Общие сведения, экспертиза размещения, планировочного устройства и 

внутренней отделки медицинского кабинета.
2. Экспертиза инженерно-технического обеспечения, оборудования и 

инвентаря медицинского кабинета.
3. Экспертиза условий сбора, хранения и удаления медицинских отходов.
4. Экспертиза условий осуществления медицинской деятельности.
5. Экспертиза условий организации мероприятий по профилактике ин

фекционных заболеваний, оценка мероприятий по соблюдению противоэпи
демического режима.
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1. Общие сведения, экспертиза размещения, планировочного 
устройства и внутренней отделки медицинского кабинета.

На данную экспертизу заявлены следующие виды медицинской 
деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); сестринскому делу в педиатрии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); педиатрии.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 56» имеет лицензию на право ведения 
образовательной деятельности регистрационный № 5219-л от 23.05.2011г. 
Государственный регистрационный номер 1022402484433. ИНН/КПП 
2465040810/246501001.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 56» осуществляет свою деятельность на 
основании Устава.

Заявленные виды медицинской деятельности осуществляются в 
помещении медицинского блока, расположенного на первом этаже школы, что 
соответствует требованиям п. 4.21. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

В школе оборудован медицинский блок, состоящий из процедурного 
(прививочного) кабинета и кабинета приема врача. Процедурный
(прививочный) кабинет составляет 11,6 кв.м., кабинет приема врача составляет 
21,2 кв.м. Общая площадь медицинского блока составляет -  32,8 кв.м., что не 
противоречит требованиям п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10 и п. 34 приложение № 
1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Планировка и оборудование медицинских помещений обеспечивает 
поточность технологических процессов и исключает возможность 
перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической 
опасности, что соответствует п. 3.3. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Длина медицинского кабинета, в котором предусмотрено проведение 
определения остроты слуха и зрения, составляет 8,9 м, при нормируемой не 
менее 7 м, что соответствует требованиям п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Таким образом, по результатам проведенной экспертизы планировочного 
устройства медицинского блока установлено, что по набору помещений для 
медицинского обслуживания обучающихся в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 56» соответствуют требованиям санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов.

Внутренняя отделка медицинского кабинета выполнена следующим 
образом.
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Полы в кабинете приема врача уложены линолеумом, стены и потолок 
окрашены водоэмульсионной краской. Полы в процедурном (прививочном) 
кабинете выполнены из мраморной крошки, стены и потолок окрашены 
водоэмульсионной краской.

В кабинете приема врача линолеум подведен под плинтуса, что отвечает 
требованиям п. 4.3. СанПиН 2.1.3.2630-10.

В помещении медицинского блока поверхности потолков стен и полов 
гладкие, допускающие их уборку влажным способом и устойчивы к действию 
моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 4.30. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 и п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Для проведения влажной уборки в помещении медицинского кабинета 
выделен промаркированный уборочный инвентарь. Хранение уборочного ин
вентаря организовано в отдельном помещении, что соответствует требованиям 
п. 11.11. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Хранение спецодежды персонала предусмотрено в помещении 
медицинского кабинета в шкафу. Верхнюю одежду медицинский персонал 
оставляет на вахте. Стирка спец, одежды осуществляется, централизовано в 
МБУЗ «ГДП № 2», что соответствует требованиям п. 11.18 СанПиН 2.1.3.2630- 
10.

Программа производственного контроля представлена, утверждена дирек
тором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56» Л.Р. Волковой 
15.08.2011г.

В соответствии с требованиями п. 11.23 СанПиН 2.1.3.2630-10 и п. 2.4., п. 
2.5. СП 3.5.3.1129-02 в медицинском блоке организованы мероприятия по 
профилактике заселения помещений синантропными членистоногими, крысами 
и мышевидными грызунами, проведение дезинсекции и дератизации 
осуществляется в соответствии с санитарными правилами специализированной 
организацией ООО «Котерия» (договор на обслуживание объектов по 
профилактике и борьбе с переносчиками инфекционных заболеваний от 
8.01.2013 г. №326-2).

2. Экспертиза инженерно-технического обеспечения, оборудования и 
инвентаря медицинского кабинета.

В соответствии с требованиями п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 5.1 
СанПиН 2.1.3.2630-10 медицинский блок обеспечен централизованным 
холодным и горячим водоснабжением, отоплением и канализацией. 
Водоснабжение медицинского блока осуществляется по договору № 11/07/644 
от 01.01.2013г. с ООО «КрасКом».

В помещениях кабинета приема врача и процедурного (прививочного) 
кабинета установлены умывальники с подводкой холодной и горячей воды, что 
соответствует требованиям п. 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10.

В помещениях кабинета приема врача и процедурного (прививочного) 
кабинета предусмотрены умывальники с установкой смесителей с локтевым 
управлением и представлено жидкое мылом и антисептический раствор для 
обработки рук, что отвечает требованиям п. 5.6. СанПиН 2.1.3.2630-10. В 
местах установки раковин предусмотрена отделка влагостойкими материалами, 
что соответствует требованиям п. 4.6. СанПиН 2.1.3.2630-10.
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В кабинете приема врача и процедурном кабинете на случай выхода из 
строя или проведения профилактического ремонта системы горячего 
водоснабжения предусмотрено резервное горячее водоснабжение (в виде 
водонагревателя марки ATMOR), что соответствует требованиям п. 5.4 СанПиН
2.1.3.2630- 10.

Отопительные приборы в школе размещены под световыми проемами, 
доступ для проведения текущей эксплуатации и уборки обеспечен, что 
соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.1.3.2630-10.

В соответствии с требованиями п. 6.11. СанПиН 2.1.3.2630-10 в поме
щении медицинского кабинета предусмотрено естественное проветривание 
через оконные створки, что соответствует требованиям п. 6.11. СанПиН
2.1.3.2630- 10.

Медицинский блок оборудован системой вытяжной вентиляции, что 
соответствует требованиям п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно проведенным лабораторным исследованиям параметры 
микроклимата в помещениях медицинского блока составили:

- температура воздуха в кабинете приема врача составила параметры в 
диапазоне от 21,2±0,6 - 21,4±0,6°С, с учетом интервала неопределенности, при 
допустимой 20-22°С;

- температура воздуха в процедурном кабинете составила параметры в 
диапазоне от 21,0±0,6 - 21,2±0,6°С, с учетом интервала неопределенности, при 
допустимой 20-22°С;

- относительная влажность воздуха в кабинете приема врача составляет 
48±6%, с учетом интервала неопределенности, при допустимой 40-60%;

- относительная влажность воздуха в процедурном кабинете составляет 
49±6%, с учетом интервала неопределенности, при допустимой 40-60%;

- скорость движения воздуха в кабинете приема врача и процедурном 
кабинете составила менее 0,1 м/с, с учетом интервала неопределенности, при 
допустимой не более 0,1 м/с.

Измеренные параметры микроклимата (температура, влажность и 
скорости движения воздуха) соответствуют требованиям п. 6.2 СанПиН 
2.4.2.2821-10, что подтверждается протоколом измерений физических факторов 
№ 122-2186 от 30.10.2013 г., выполненным ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае».

В оцениваемом кабинете организовано естественное освещение через 
оконные проемы, что соответствует требованиям п. 7.1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Для общего искусственного освещения помещения медицинского блока 
применены светильники с люминесцентными лампами. Потолочные 
светильники общего освещения оборудованы сплошными рассеивателями, что 
соответствует требованиям п. 7.8 СанПиН 2.1.3.2630-10.

Измеренные уровни искусственной освещенности на рабочей 
поверхности в кабинете приема врача составили от 560±52 до 566±52 лк, на 
рабочей поверхности процедурного кабинета составили от 558±52 до 563±52 лк, 
с учетом интервала неопределенности, при нормируемой не менее 500 лк, что 
соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 и СанПиН 2.1.3.2630-10
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и подтверждается протоколом измерений физических факторов № 122-2185 от 
30.10.2013 г., выполненным ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае.».

Для врачебного осмотра детей и оказания экстренной медицинской 
помощи в медицинском кабинете имеется: два рабочих стола, стулья, 3 шкафа 
(для хранения медикаментов, инструментария и документации), шкаф для 
санитарной одежды, кушетки, 2 медицинских манипуляционных столика с 
набором медицинского инструментария для оказания экстренной неотложной 
помощи, холодильник для хранения лекарственных препаратов марки 
«Бирюса», оснащенный двумя термометрами для контроля температурного 
режима; аптечка профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов, аптечка 
неотложной и противошоковой терапии; ростомер, весы, тонометр, предметы 
для осмотра на педикулез, настольная лампа для осмотров кожных покровов и 
слизистых, шины для иммобилизации переломов, пузырь со льдом, жгут для 
остановки кровотечения, носилки для транспортирования больного, 3 
бактерицидных облучателей (один переносной марки -  ОБНП 2 (2x15-01) 
«Генерис», 2 настенных марки ОБН-75, ОБН 150 УХЛН «Азов»); одноразовые, 
многоразовые емкости для сбора медицинских отходов класса А, Б. Наружная и 
внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая и выполнена из 
материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, 
что соответствует требованиям п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Обеззараживание воздуха и поверхностей в медицинском блоке проводится 
двумя настенными бактерицидными облучателями и одной передвижной, 
документация по вводу в эксплуатацию бактерицидного облучателя не 
представлена. Форма введения журнала времени работы облучателя 
соответствует требованиям Р. 3.5.1904-04 приложение 3, в наличии имеются 
средства индивидуальной защиты при работе с бактерицидным облучателем.

Согласно протокола № 98 от 29.03.2013г. выполненный ИЛЦ ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», измеренная 
концентрация ртути в медицинском кабинете составила <0,00002 мг/м3 при 
предельно-допустимой концентрации 0,0003 мг/м3, что не противоречит 
требованиям ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 
Гигиенические нормативы.».

Влажная уборка помещений проводится не менее 2-х раз в сутки с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств, генеральная 1 раз в 
неделю с применением моющих и дезинфицирующих средств, с ежемесячной 
сменой дезинфектантов. В медицинском кабинете ведется журнал регистрации 
генеральной уборки.

3. Экспертиза условий сбора, хранения и удаления медицинских 
отходов.

При выполнении заявленных видов медицинских работ и услуг в 
медицинском блоке школы в соответствии с классификацией СанПиН 
2.1.7.2790-10 образуются медицинские отходы классов опасности А; Б; Г.

Для сбора отходов класса «А» в кабинетах имеются одноразовые пакеты 
белого цвета, которые вложены в многоразовые емкости с крышками.
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Отходы класса «А» выносятся в металлические контейнеры, 
установленные на территории школы. Вывоз отходов осуществляется по 
договору оказания услуг от 01.01.2013 г. № 56 с ООО «Автоспецбаза» на услуги 
по вывозу и утилизации (захоронению), твердых бытовых отходов (ТБО).

В соответствие требований п. 4.10. СанПиН 2.1.7.2790-10 отходы 
класса «Б» (ватные шарики, использованный инъекционный материал) после 
дезинфекции в процедурном кабинете собираются в одноразовые пакеты 
желтого цвета (мягкую упаковку) и твердую (непрокалываемую) упаковку с 
маркировкой желтого цвета. Желтые пакеты для сбора отходов класса «Б» 
имеют маркировку «Опасные отходы. Класс «Б». Твердые (непрока-лываемые) 
емкости закрываются крышками. Далее отходы класса «Б» из медицинского 
кабинет перемещаются в помещение для временного хранения медицинских 
отходов в МБУЗ «ГДБ № 3» в контейнере, откуда специализированным 
автотранспортом вывозятся для их уничтожения.

Сбор и хранение отходов класса «Г». Для сбора и хранения медицинских 
отходов класса опасности Г предусмотрено помещение. Использованные 
ртутьсодержащие приборы, бактерицидные лампы, люминесцентные лампы 
после их замены хранят в подвальном помещении, для хранения представлен 
специальный контейнер, что соответствует требованиям п. 4.27., п. 4.29. 
СанПиН 2.1.7.2790-10. Администрацией учреждения представлен 
Муниципальный контракт от 11.03.2013 г. № 5 на оказание услуг по сбору, 
обезвреживанию отходов I класса опасности, связанных с демеркуризацией 
отработанных ртутьсодержащих отходов и утилизации металлической ртути.

4. Экспертиза условий осуществления медицинской деятельности.
В медицинском кабинете предусмотрена медицинская деятельность по 

осуществлению работ (услуг), выполняемых: 1) при осуществлении
доврачебной медицинской помощи по лечебному делу; 2) при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при 
осуществлении первичной медико-санитарной помощи.

Медицинский блок расположен на первом этаже, имеет самостоятельный 
вход из коридора, состоит из кабинета врача, прививочного (процедурного) 
кабинета. Медицинское обслуживание осуществляют медицинские работники 
МБУЗ «ГДБ № 3» по договору: врач-педиатр Черкасова Н.М., медицинская 
сестра Пономарева Е.А. График работы: с 8-00 до 16-00.

У специалистов пройден медицинский осмотр с оформлением допуска, 
что соответствует п. 15.1. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10. Данные о 
прохождении медицинских осмотров вносятся в личные медицинские книжки, 
что соответствует требованиям п. 7.6. СП 3.1/3.2.1379-03 и ст. 34 ФЗ № 52 от 
30.03.1999 года.

С целью профилактики заболевания туберкулезом сотрудники 1 раз в 
год проходят флюорографическое обследование (предыдущее пройдено 
02.10.12г.), что соответствует п. 3.6. СП 3.1.1.1295-03.

Профилактическая иммунизация сотрудников организована в 
соответствие с национальным календарем, что соответствует п. 15.1. раздела 1 
СанПиН 2.1.3.2630-10. Количество привитых против дифтерии -  2 человека; 
против вирусного гепатита В имеет законченный вакцинальный комплекс -  2 
человека, что составило 100,0% от числа подлежащих и соответствует п. 8.1. 
СП 3.1.2.1108-02, п. 8.4.2 СП 3.1.1.2341- 08.
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Ежегодно медицинские работники проходят обследование на 
носительство HBsAg и анти-НС V, обследование на ВИЧ-инфекцию, 
положительных результатов не выявлено.

Для соблюдения медицинским персоналом личной гигиены в 
медицинском и прививочном кабинетах имеются раковины с подводкой 
горячей и холодной воды, раковины оборудованы смесителем и дозатором с 
локтевым управлением, что соответствует гигиеническим требованиям п. 5.6. 
СаНПиН 2.1.3.2630-10.

Оценка профилактики вирусных гепатитов.
В обязанности медицинского работника входит проведение мероприятий 

по профилактике вирусных гепатитов в соответствие СП 3.1.958-00, СП 
3.1.1.2341-08. В 2012 году случаев заболеваемости острыми гепатитами среди 
учащихся и сотрудников не регистрировалось. В 2011-2012 годах случаев 
заболевания острыми гепатитами среди детей и сотрудников, лиц состоящих 
на диспансерном учете с хроническими гепатитами не зарегистрировано.

В целях профилактики вирусного гепатита предусмотрено использовать 
инструментарий одноразового применения (шприцы, иглы, шпателя). 
Полимерные стандартные емкости для обработки медицинского 
инструментария представлены, промаркированы, имеют чёткие надписи с 
указанием названия дезинфицирующего средства, концентрации, даты 
приготовления, предельного срока годности, что соответствует п. 4.1.5. СП 
3.5.1378-03.

Шприцы, иглы предусмотрено использовать одноразового применения, 
имеются в аптечках для оказания первой медицинской помощи, для 
проведения вакцинации и туберкулинодиагностики. Шприцы для постановки 
туберкулинодиагностики доставляются медицинской сестрой из поликлиники 
МУЗ ГДП №3, непосредственно в день проведения реакции Манту.

Для проведения мед. осмотра имеются шпателя одноразового 
применения, стерильные, в наличие 50 штук, в промышленной упаковке, срок 
стерильности до 03.2016 года. Термометры медицинские (ртутные - в наличие 
20 штук), использованный мед. инструментарий обрабатывают при полном их 
погружении в 0,5 % растворе «Аламинола», экспозиция 60 минут. В 
дальнейшем, промывают под проточной водой и хранят в сухом виде, в 
специальной ёмкости. Предоставлены промаркированные ёмкости, 
полимерные стандартные для обработки медицинского инструментария (4 
штуки), с чёткими надписями, с указанием названия дезинфицирующего 
средства, концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что 
соответствует п. 11.3. СанПиН 2.1.3.2630-10.

В медицинском пункте для оказания первой медицинской помощи, на 
случай возникновения чрезвычайной ситуации при оказании медицинских 
услуг, укомплектована в соответствии с перечнем производственная аптечка 
«АНТИ-ВИЧ» (5% спиртовой раствор йода, спиртовые салфетки, 
перевязочный материал, стерильные перчатки и т.д.).

Аптечки для оказания экстренной медицинской помощи, в том числе при 
анафилактическом шоке, укомплектованы лекарственными препаратами в
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соответствии с требуемым перечнем. Медицинская сестра владеет 
практическими знаниями использования аптечки. Заведен журнал учета травм, 
связанных с оказанием медицинской помощи в соответствии требований п. 
15.19.7 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10. Травм, микротравм в журнале не 
зарегистрировано.

Установлено, в медицинском кабинете выполняются требования по 
профилактике парентеральных вирусных гепатитов в соответствие с 
требованиями санитарных правил.

Оценка профилактики инфекционных болезней.
Профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний 

предусмотрено осуществлять в соответствии с требованиями СП 3.1.3.2.1379- 
03: журнал «Учёта инфекционных и паразитарных заболеваний» форма 60/у 
ведётся в полном объёме, согласно требований приказа № 1030 от 04.10.1980г. 
Ведется журнал амбулаторного приема детей, обратившихся за медицинской 
помощью в медицинский пункт.

В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний и пищевых отравлений в обязанности медицинского работника 
входят:

- работа по организации профилактических осмотров учащихся и 
проведение профилактических прививок;

- ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской 
помощи (при необходимости), выявление заболевших подростков, 
своевременную их изоляцию, оказание первой медицинской помощи при 
возникновении несчастных случаев;

- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием 
территории и всех помещений медицинского кабинета,

организация и проведение профилактических и санитарно
противоэпидемических мероприятий;

- работа по организации и проведению профилактической и текущей 
дезинфекции, а также контроль за своевременностью и полнотой ее 
проведения;

- ведение медицинской документации.
Профилактика острых кишечных инфекций.
В обязанности медицинского работника входит проведение мероприятий 

по профилактике ОКИ.
На случай выявления больного с признаками острой кишечной 

инфекции и пищевой токсикоинфекции для забора биологического материала 
укомплектованы укладки, промышленного изготовления, стерилизация до 
15.03.2913года.

Учет больных ОКИ и другими инфекциями согласно представленному 
журналу учета и регистрации инфекционных заболеваний ф.бО/у проводится 
своевременно, по мере поступления экстренных извещений.

При регистрации ОКИ в школе накладывается карантин сроком 
соответствующим максимальному инкубационному периоду инфекции. 
Ограничительные мероприятия проводятся в соответствии с требованиями
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нормативных документов. Составляется план противоэпидемических 
мероприятий, проводится ежедневное медицинское наблюдение с 
проведением термометрии, результаты медицинского наблюдения вносятся в 
лист наблюдения, в соответствии с требованиями п. 4.7.4. СП 3.1.1.1117-02. 
Предусмотрено проводить заключительную и текущую дезинфекцию. С 
персоналом школы предусмотрено проводить инструктаж по соблюдению 
противоэпидемического режима в период карантина.

Установлено, в медицинском кабинете выполняются требования по 
профилактике острых кишечных инфекций в соответствие требований 
санитарных правил.

Прививочный кабинет оснащен необходимым оборудованием: четыре 
манипуляционных столика (3 прививочных столика; 1 манипуляционный), 
холодильник для хранения иммунобиологических препаратов, медицинский 
шкаф для хранения аптечек первой помощи и лекарственных средств.

Профилактические прививки против туберкулеза и
туберкулинодиагностику предусмотрено проводить в прививочном кабинете в 
отдельные дни, что соответствует п. 3.26 СП 3.3.2342-08.

Для доставки медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) из 
поликлиники МБУЗ «ГДП №3», имеется сумка-холодильник с 
хладоэлементами. Хранение МИБП осуществляется в бытовом холодильнике 
температура на момент проведения экспертизы составляет +5°С. 
Хладоэлементы хранятся в морозильной камере, ведётся журнал учета 
температурного режима. Контроль температурного режима проводится 2 раза в 
день (утром и вечером), результаты термометрии регистрируется в журнал 
учета температурного режима холодильника. Имеются в наличии 2 
термоиндикатора, к термоиндикаторам прилагаются контрольные карточки 
индикатора (ККИ), заполняемые с момента закладки медицинских 
иммунобиологических препаратов. Размораживание холодильника проводится 
1 раз в 10 дней с отметкой в журнале учета температурного режима. 
Термометров в наличии 2, хранятся на верхней и нижней полках холодильника. 
Согласно журнала учета температурного режима холодильника, аварийных 
ситуаций за период 2012 года, до марта 2013 года не регистрировалось.

В наличии план экстренных мероприятий по обеспечению холодовой 
цепи в чрезвычайных ситуациях, что соответствует п. 3.17. СП 3.3.2342-08. В 
случае аварийного или планового (мойка) отключения холодильника хранение 
вакцин организовано в сумке - холодильнике с хладоэлементами.

На момент проведения обследования иммунобиологические препараты 
отсутствуют.

Медицинский работник, осуществляющий иммунизацию, обеспечен 
специальной медицинской одеждой (халаты и шапочка) и хирургическими 
перчатками, что соответствует п. 4.3 СП 3.3.2342-08. Медицинским 
работником предусмотрено менять перчатки после каждого пациента, для чего 
имеется достаточный запас стерильных перчаток (100 штук, срок 
стерильности 2015 года).

При наличии видимых загрязнений кровью перчатки после обработки
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антисептиком предусмотрено заменять, что соответствует п. 4.3. СП 3.3.2342- 
OS.

В ходе проведения экспертной оценки нарушений по выполнению 
требований СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям транспортирования, хранению и отпуску гражданам МИБП, 
используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и 
учреждениями здравоохранения», СП 3.3.2.2330-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям транспортирования, хранению и 
отпуску гражданам МИБП, используемых для иммунопрофилактики, 
аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения. Изменения и 
дополнения к СП 3.3.2.1120-02», СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования 
и хранения медицинских иммунобиологических препаратов» не выявлено, СП 
3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 
3.3.2329-08 «Условия транспортирования и хранения медицинских
иммунобиологических препаратов. Изменения и дополнения к СП 3.3.2.1248- 
03».

Таким образом, в ходе проведения экспертной оценки не выявлены 
нарушения по оборудованию и оснащению медицинского кабинета для 
проведения врачебных осмотров, приема детей и других манипуляций, 
связанных с оказанием экстренной медицинской помощи.

5. Экспертиза условий организации мероприятий по профилактике 
инфекционных заболеваний, оценка мероприятий по соблюдению проти
воэпидемического режима.

Ответственность за организацию противоэпидемического режима в 
медицинском пункте возложена на медицинского работника. Пакет норма
тивно-правовых, методически-информационных документов необходимых для 
организации и проведения мероприятий по соблюдению санитарно-противо
эпидемического режима имеется. Медицинский работник владеет теорети
ческими и практическими знаниями нормативно-методических документов, 
регламентирующих соблюдение санитарно-противоэпидемического режима.

Условия для соблюдения личной гигиены в процедурном кабинете 
установлена раковина для мытья рук с локтевым управлением с подводкой 
горячей и холодной воды, имеется резервное горячее водоснабжение 
(электроводонагреватель), что соответствует гигиеническим требованиям п. 
5.6 СаНПиН 2.1.3.2630-10.

Для проведения профилактических мероприятий приобретены моющие 
и дезинфицирующие средства. Из дезинфицирующих средств в наличии 
имеются: «Жавельон», «Аламинол», кожный антисептик «АХД». На все 
используемые моющие и дезинфицирующие средства представлены 
регистрационные удостоверения и сертификаты, подтверждающие 
безопасность их применения в медицинской практике, инструкции по 
применению. Дезинфицирующие средства хранятся в подсобном помещении в 
упаковке поставщика с этикеткой, что соответствует п.п. 2.7., 3.2. СП 3.5.1378- 
03. Дезинфицирующих и моющих средств для обработки медицинского 
инструментария, поверхностей оборудования, мебели, уборочного инвентаря,
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ветоши достаточно, дезинфицирующее средство меняется раз в месяц, по мере 
необходимости приобретается. Инструкция по приготовлению рабочих 
растворов на рабочем месте представлена.

В ходе экспертизы установлено, что в медицинском кабинете созданы 
условия для дезинфекции (имеются промаркированные достаточных размеров 
унифицированные емкости с крышками, моющие и дезинфицирующие 
средства, инструкция по их использованию). Все ёмкости с 
дезинфицирующими средствами снабжены плотно прилегающими крышками, 
имеют четкую маркировку с указанием названия препарата, его концентрации, 
назначения, даты приготовления растворов, предельного срока годности, что 
соответствует п. 11.3.раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Термометры ртутные медицинские (в наличие 25 штук) обрабатываются 
при полном их погружении в 5,0 % раствор «Аламинол», экспозиция 60 минут. 
В дальнейшем для хранения имеются специальные ёмкости.

Влажную уборку и дезинфекцию в медицинском кабинете 
предусмотрено проводить 2 раза в день, что соответствует п. 11.1. раздела I 
СанПиН 2.1.3.2630-10.

Генеральную уборку в помещениях медицинского пункта проводят 1 раз 
в 7 дней с применением моющих и дезинфицирующих средств с регистрацией 
в журнале генеральных уборок. На момент обследования в качестве 
дезинфицирующего средства для генеральных уборок используется 0,5% 
раствор дезинфицирующего средства «Аламинола». График генеральных 
уборок представлен. Для проведения генеральных уборок выделен 
промаркированный уборочный инвентарь. Инструкция по проведению уборки, 
приготовлению рабочих растворов разработана.

Помещение для хранения уборочного инвентаря выделено, что 
соответствует п.11.11. раздела I СанПиН 2.1.3. 2630-10.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей в кабинете установлен 
настенный бактерицидный облучатель «ОБН-150» акта ввода в эксплуатацию 
2006год. Журнал по контролю за работой облучателя ведется, лимит лампы 
8000 часов, отработано 563 часа, журнал ведется в соответствии с 
требованиями Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового 
бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

С целью предотвращения проникновения и расселения бытовых 
насекомых в помещениях медицинского пункта предусмотрена тщательная 
заделка трещин и щелей в местах стыковки конструкций стен, перегородок, 
перекрытий, ввода и прохождения инженерных коммуникаций. 
Дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводятся ежемесячно 
специалистами. Договор на дератизацию заключен с ООО «Котерия» за № 326 
от 15.10.2012г. Последняя дератизация и дезинсекция проводилась 
14.05.2013г. Визуальный осмотр помещений не выявил следов и условий 
жизнедеятельности грызунов и насекомых.

6. Выводы:
5.1. Планировочное устройство и внутренняя отделка медицинского 

блока соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и
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нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.1.3.2630-10.
5.2. Инженерно-техническое обеспечение, оборудование и инвентарь 

медицинского блока соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, 
СанПиН 2.1.3.2630-10 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

5.3. Условий сбора, хранения и удаления медицинских отходов в 
медицинском блоке школы соответствуют СанПиН 2.1.7.2790-10.

5.4. Оборудования и оснащения медицинского блока для проведения 
врачебных осмотров, приема детей и других манипуляций, связанных с 
оказанием экстренной медицинской помощи соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.3.2630-10.

5.5. В медицинском блоке обеспечены условия для соблюдения 
противоэпидемического режима в соответствии требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10.

6. Заключение.
На основании результатов проведенной экспертизы установлено, что 

помещения и оборудование МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
56», расположенные по адресу: г. Красноярск, пр. Ульяновский, 34 «А» для 
осуществления медицинской деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи:

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); сестринскому делу в педиатрии;

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению
профилактических прививок); педиатрии

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
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