
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕМ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Сахалинской области

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова 30 а. Телефон /Факс 72-29-18

г. Ю жно-Сахалинск « 19 »  февраля 30 1

16 часов 0 м

о г

нн
(время составления airra)
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АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), юридического ли^|а, 

индивидуального предпринимателя 
№ 48/05-1

По адресу/адресам (место проведения проверки): г. Южно-Сахад|инс
ул.КомсЬмольская, 200 на основании Приказа Руководители 
Роспотр1ебнадзора от 10.02.2016г., №89, распоряжения № 48/05-1 6Ьг 
17.02.2016г. была проведена (плановая/внеплановая/документарная/вьфздная)

внеплановая выездная проверка В отношении: (наименование, юридического ЛИ1|Д,
!

имя, отчество индивидуального предпринимателя) Г  ОСУДарСТВенНОГОфамилия,

бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской области «ГорЬдскня
поликлиника № 4» г. Южно-Сахалинска, ГБУЗ СО «Городская поликлиника
№ 4» г. Южно -  Сахалинска, ИНН 6501089233, ОГРН 1026500538712:

I
Дата и фемя проведения проверки:

19.02.20
заполняете
подразделе
предприни

16г. с 12 час 00 мин до 15 час 00 мин, продолжительность 3 час
I в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струг 
ний юридического лица или при осуществлении деятельности индивид! 
лате л я по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки (рабочих дней/часов): 3 часа,
Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области

турн
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С копией 
прове,

распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
и выезд ной проверки) __ х

^У), '
/ / у  (фамилия, имя, отчество)

« f  ̂ 7 » и
мин.

подпись

2016 Г. «  УУ'у.»  часов

дата время



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согла| 
Проведения проверки: ОТ . . 2016 Г. №  (заполняется в случае необ^
согласования проверки с органами прокуратуры)

совани
i.h m o c

ЛИЦО (а), проводившее проверку (фамилия, имя, отчество (последнее - при 
должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются 
имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 
аккредитации, выдавшего свидетельство)): Лебедева Наталья Николаевна -

э <с
°Г
л а | .

специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора.

Дол;

on
от

При проведении проверки Присутствовали: (фамилия, имя, отчество 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридически 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполноь: 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения провер] 
саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по

врач ГБУЗ «Поликлиника № 4» Иванов Александр Дмитриев|иглавный

Проверка проведена в соответствии с приказом Руково, 
Роспотребнадзора от 10.02.2016г., №89 - готовности медучрежде: 
наступлении эпидемического сезона гриппа и ОРВИ.

В ходе проведения проверки:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Саха iг

дэ

то

области «Городская поликлиника №4» размещена на территории 
застройки, в отдельно стоящем 4-х этажном здании, постройки 60-х го 

Территория к поликлинике имеет подъездные пути, твердое щокр 
сформирована площадка для стоянки автотранспорта (со 
автомагистрали). Лицензия ЛО-65-01-000820 от 24.07.2015г.
Санитарию - эпидемиологическое заключение № 65.С1.18.ООО.М.ООО1|4|.08.1 
от 02.08.2013г.

Мфщность по проекту - 380 посещений в смену, фактическая мо|йд|н|ост 
- 560 посещений в день. Имеет в своем составе дневной стационар,; 
мощностью на 95 койко мест.

Правовой статус в соответствии с уставом, (утвержден Распоряйк 
министре здравоохранения Сахалинской области от 21.12.2012г. № 
юридическое лицо, организационного-правовая форма- государств! 
учреждение, учредителем учреждения является министер 
здравоохранения Сахалинской области. Юридическое лицо j явд. 
некомерческой организацией, тип -  бюджетное, функции и поле ом  
Учредитёля осущеятвляет Министерство здравоохранения Сахали 
области.
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313,5 ед:
Укомплектованность штатами: врачи -  по штатному расписанию -

шниц, фактическая занятость -240 человек, в том числе 
средний медперсонал- 124, младший -5, прочие -53, укомплектоЬ 
соответственно: 64,80%, 82,53%, 71,43%, прочие -79,40%.

Проведена проверка на предмет готовности медучре 
наступлении эпидемического сезона гриппа и ОРВИ.

В городской поликлинике №4 представлена разр 
утвержденная от 12.01.2015г. руководителем оперативна 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
2015-2019гг. «Мероприятия по профилактике гриппа и 
населен:^ Сахалинской области», к подготовке предэпидемичеб 
сезонного гриппа издан по учреждению приказы № 127-п от 
приказ №973-р от 12.09.2015г «О мерах по профилактике ОРЕ 
осеннее -  весенний период 2015-2016гг., разработан от 
Мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ среди населения 
области 2015-2019гг.»

С медицинскими работниками проводятся 
конференции: в ноябре 2015г., «Грипп: клиника, лечение, 
18.01.2016г., «Ситуация по заболеваемости ОРВИ и грипп га. 
клиника, лечение, забор материал от больных» от 10.02.2016р 
обучение 67 медицинских работника, в том числе 36 врачей.

В медучреждении введен масочный режим для 
работающих, соблюдается усиленный дезрежим с применение 
широкого спектра действия, уборка в помещениях проводится 
инфекции вирусной этиологии. В кабинетах для поддержания а 
режима, в том числе палатах дневного пребывания, коридорах 
бактерицидные рециркуляторы закрытые, непрерывного де 
Сибэст, феррапласт. Журнал учета работы бактерицидных лам 
форме.

В наличии имеется дезсредства предназначенных для 
поверхностей в помещениях, санитарно-технического 
наружных поверхностей приборов и аппаратов, посуды лабора' 
мойки и дезинфекции рук: «Хлормисепт люкс» (6 уп.). абсолю
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(38ф.), миросептик (15л).

На входе в поликлинику на дверях, в отделениях и в помещения|х 
медучреждение, в местах массового скопления населения (гардеробная 
регистратура, кабинет экстренной помощи, отделение физио-, кабинет!,: 
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делать в случае появления высокой температуры, боли в горле, кашель, 
использование масок, вызов на дом, обращение в кабинет экстренной 
помощи.

3  поликлинике обучены 67 медицинских работника, в том числе 
средний медперсонал по вопросам тактики лечения, забора материала рт 
больных и доставка.

С учетом подъема заболеваемостью гриппом и ОРВИ проведейа 
корректировка и закупка противовирусных препаратов: аксолиновая ма: ь, 
циклоферон, ундевит, имеется запас средств индивидуальной защиты в 
наличии 3 тыс. масок, еженедельное пополнение.

Главным врачом организована профилактическая предсезонная 
иммунизация медицинских работников против гриппа: общее количество 
работающих 230 из них медработников -176, в том числе 16 человек в 
декретном отпуске, в очередных отпусках находилось 46 (с сентября йо 
ноябрь включительно), медотводы имеют 11 человек; общее число привитых 
-144 человека из них медицинских работника -105, количество прв^итьгс 
составляет 91,7%, от общего количества работающих в учреждении.

□ выявлены нарушения обязательных требований (с указанием 
нарушений; лиц, допустивших нарушения): не выявлено;

характер

□ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о нйча4 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):

□ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроле (надзора), органов муниципального контроля (с указанном 
реквизитов выданных предписаний):

□ нарушении не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки): № от 
19.02.2016г.

(подпись прорёряющего) (подпись уполномоченного

•а



представителя юридического лица)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуаИьноЩР 
предпринимателя, проводимых органами государственного фМтроЦя] 
(надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной провер ен)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 

представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:
Протоколы лабораторных испытаний, исследований:

Подписи лиц, 
проводивших проверку

Подписи лиц, присутствовавших 
при проведении проверки

С актом

/г±

Лебедева Н.Н
Ф.И.О

Иванов А.
ПОДПИСЬ Ф.И.О

а

подпись Ф.И.О

проверки ознакомлен (а)

« А ?»

копия акта со всеми 
приложениями получил (а) 

i / Ц ^ О 16г

От ознакомления с актом 
проверки отказался (ась): 
<< »  2016г.

Иванов А.Д.
ПОДПИСЬ Ф.И.О

подпись Ф.И.О


