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АКТ обследования
« 24» 10.2017 г.

Мною, пом.эпидемиолога ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»
Бельской С,В. _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
На основании поручения Управления Роспотребнадзора по Тверской области № 1196 от 
13.10.17г.о проведении санитарно- эпидемиологической экспертизы здания, строения, 
сооружения и (или) помещения, которые предполагается использовать для осуществления 
медицинской деятельности
В присутствии зам, директора по АХР Буторина Н,Б.
(фамилия, имя, отчество, должностного лица проверяемого юридического лица или 
индивидуального предпринимателя)

Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование медицинского кабинета 
ГБП ОУ Тверской технологический колледж, по адресу: Тверская область, г.Тверь, пр-т 
Победы, д.37а, общежитие, помещение инв.№ 7., с целью выполнения 
требований СанПиН 2.1.3.2630-10.. СанПиН 2.4.2.2821-10.
Установлено:
Юридический адрес: Тверская область, г.Тверь, пр-т Победы, д.37.;
Фактический адрес: Тверская область, г.Тверь, пр-т Победы, д.37, общежитие, помещение 
инв.№ 7.
ИНН 6903005642; КПП 695001001; ОГРН 1026900585470.
Замечания экспертного заключения № 04-1/4-223 от 08.08.17г. устранены:
1. На случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы 
горячего водоснабжения предусмотрено резервное горячее водоснабжение -  в кабинете 
приема мед.сестры, установлен электроводонагреватель
2. Проведен косметический ремонт кабинета с покраской стен, потрлка.

Медицинский кабинет располагается на первом этаже общежития ГБП ОУ Тверской 
технологический колледж, по адресу: Тверская область, г.Тверь, пр-т Победы, д.37а, 
общежитие , помещение инв.№ 7.

В медицинском кабинете планируется осуществлять работы (услуги):
2.1.)при оказании первичной доврачебной медико- санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
сестринскому делу в педиатрии;
Имеется следующий набор помещений:

- кабинет приема медицинской сестры- 11 кв.м.- норм. 12 кв.м.
Сан.узел на этаже.

Здание подключено к городским сетям водоснабжения, канализации, отопления и 
энергоснабжения. На случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта 
системы горячего водоснабжения предусмотрено резервное горячее водоснабжение -  в 
кабинете приема мед.сестры, установлен электроводонагреватель

Вентиляция в помещении медицинского кабинета приточно-вытяжная с естественным по
буждением.

Освещение естественное и искусственное. Искусственное освещение выполнено 
светодиодными лампами. Светильники" общего освещения оборудованы сплошными 
(закрытыми) рассеивателями.
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Оконный проем в кабинете оборудован регулируемыми солнцезащитными устройствами 
типа жалюзи.

Внутренняя отделка кабинета выполнена в соответствии п.4.2 (гл.1) СанПиН 
2.1.3.2630-10- стены, потолок- краска, пол- линолеум.

Кабинет оборудован в соответствии с функциональным назначением.

Пом.эпидемиолога Бельская С.В.

/ wЗам. директора по АХР Буторин Н.Б.
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здания, строения, сооружения и (или) помещения, которые предполагается 
использовать для осуществления медицинской деятельности в 

медицинском кабинете ГБП ОУ Тверской технологический колледж, 
по адресу: Тверская область, г.Тверь, пр-т Победы,д.37а, 

общежитие, помещение инв.№ 7.

Эксперт: Тимохина Т.В.

г. Тверь, 2017г.
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На санитарно-эпидемиологическую экспертизу повторно представлены материалы: 
«Здания, строения, сооружения и (или) помещения, которые предполагается использовать 
для осуществления медицинской деятельности в медицинском кабинете ГБП ОУ Тверской 
технологический колледж, по адресу: Тверская область, г.Тверь, пр-т Победы, д.37а., 
общежитие, помещение инв.№ 7, по поручению Управления Роспотребнадзора по Тверской 
области № 1196 от 13.10. 2017г.:
- свидетельство о государственной регистрации права от 21.03.16г. ( 69-01/40-170/2003-128);

, - свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения ( серия 69 № 002281810);
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.02г. ( серия 69 № 000722278);
- устав;
- перечень работ ( услуг):
2.1. )при оказании первичной доврачебной медико- санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
сестринскому делу в педиатрии;

Материалы получены № 318/4 от 16.10.17г.;
Акт обследования от 24.10.17г.;

Дата проведения экспертизы 24.10.17г.
Нормативная документация:

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность».
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных .учреждениях".

В ходе проведения экспертизы о соответствии санитарно- эпидемиологическим 
правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества для осуществления медицинской деятельности установлено:
Юридический адрес: Тверская область, г.Тверь, пр-т Победы, д.37.;
Фактический адрес: Тверская область, г.Тверь, пр-т Победы, д.37а, общежитие, помещение 
инв.№ 7.
ИНН 6903005642; КПП 695001001; ОГРН 1026900585470.
Замечания экспертного заключения № 04-1/4-223 от 08.08.17г. устранены:
1. На случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы 
горячего водоснабжения предусмотрено резервное горячее водоснабжение -  в кабинете 
приема мед.сестры, установлен электроводонагреватель
2. Проведен косметический ремонт кабинета с покраской стен, потолка.

Медицинский кабинет располагается на первом этаже общежития ГБП ОУ Тверской 
технологический колледж, по адресу: Тверская область, г.Тверь, пр-т Победы, д.37а, 
общежитие , помещение инв.№ 7.

В медицинском кабинете планируется осуществлять работы (услуги):
2.1. )при оказании первичной доврачебной медико- санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
сестринскому делу в педиатрии;
Имеется следующий набор помещений:

- кабинет приема медицинской сестры- 11 кв.м.- норм. 12 кв.м.
Сан.узел на этаже.

Здание подключено к городским сетям водоснабжения, канализации, отопления и 
энергоснабжения. На случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта 
системы горячего водоснабжения предусмотрено резервное горячее водоснабжение -  в 
кабинете приема мед.сестры, установлен электроводонагреватель

Вентиляция в помещении медицинского кабинета приточно-вытяжная с естественным по
буждением.
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Освещение естественное и искусственное. Искусственное освещение выполнено 
светодиодными лампами. Светильники общего освещения оборудованы сплошными 

/  (закрытыми) рассеивателями.
Оконный проем в кабинете оборудован регулируемыми солнцезащитными устройствами 

типа жалюзи.
Внутренняя отделка кабинета выполнена в соответствии п.4.2 (гл.1) СанПиН 

2.1.3.2630-10- стены, потолок- краска, пол- линолеум.
Кабинет оборудован в соответствии с функциональным назначением.

• Заключение: здания, строения, сооружения и (или) помещения, которые предполагается 
использовать для осуществления медицинской деятельности в медицинском кабинете ГБГ1 
ОУ Тверской технологический колледж, по адресу: Тверская область, г.Тверь, пр-т Победы, 
д.37а, общежитие , помещение инв.№ 7.
Работы (услуги), выполняемые :
2.1.)при оказании первичной доврачебной медико- санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
сестринскому делу в педиатрии.
Соответствуют требованиям:
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность».
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Эксперт: Т.В.Тимохина.
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