приложение

2

Утверждено
совместным приказом Министерства
экономики и антимонопольной политики

Кыргызской Республики

от «/Л

^и2сЯ-

2012 годаш///У

Департамента профилактики заболеваний и
экспертизы Министерства здравоохранения

Кыргызской Республики

от «f&

£.^<?&Л

2012 года шЗ#_

Проверочный лист

по проверке субъектов предпринимательства независимо от форм
собственности на объектах здравоохранения
Орган, назначивший проверку

Наименование субъекта проверки
Срок проведения проверки_
Проверяемый период

ИНН:

Свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации
юридического лица:

Адрес:

Телефон:

Моб:

Факс:

Адрес электронной почты:

№

Отметка инспектора

Вопросы, охватываемые в ходе
проверки

Да
1.

Общие данные

1.1

Профиль медицинскогообъекта

1.2

Режим работы

1.3

Количество коек/посещенийв
день

Нет

Н/Т

Комментарий

%

нарушений

1.4

Расположение(здание, этаж,

вход)
1.5

Здание типовое/приспособленное

2

Необходимая документация

2.1

Проектная

документация,

акт

госприемки

2.2

Сертификаты

соответствия,

справки,

подтверждающие

качество

и

безопасность

применения

дезинфицирующих

!

средств

2.3.

Сертификаты

соответствия,

сопроводительныедокументы на
продукты питания,

и сырье (ЛВСЭ)

2.4

Документы,

подтверждающие

утилизацию мусора в специально

отведенных местах (договор на
вывоз мусора)

2.5

Документы,

подтверждающие

утилизацию

медицинских

отходов

в

специально

отведенных

местах

(договор,

справка)
2.6

Документы,

подтверждающие

проведенную
помещений

грызунов

обработку
от

насекомых

(договора

и

на

дезобработкуи дератизацию)
2.7

Документы,

подтверждающие

здоровье работающего персонала

(медкнижка)

!

2.8

Справка

о

прохождении

санитарно-гигиенического

обучения

(санитарного

минимума)
2.9

Документация, подтверждающая

проведенную

дезинфекцию

стерилизацию

и

медицинских

инструментов

и

аппаратуры,

перевязочногоматериала и белья
2.10

Документы,

подтверждающие

регистрацию

и

информации

передачу

о

случаях

выявленных
инфекционных

':

заболеваний
3

Содержание территории

3.1

Подъездные
двора,

пути,

территория

площадка для

мусорных

контейнеров заасфальтированы,
замощены

3.2

Организован

сбор

и

слив

ливневых вод

3.3

Территория
организованы

озеленена,
полив,

очистка
t

смета

и

посыпка

мусора,

снега

песком

во

и

льда,
время

гололеда

3.4

Организованы

сбор,

обезвреживание,
транспортировка,

хранение,
утилизация

медицинских отходов (шприцы,
иглы,

перевязочный

материал,

анатомические отходы, растворы

и др.)
4

Соблюдение

требований

водоснабжению,

к

канализации,

отоплению, вентиляции

4.1

Подача холодной воды

централизованнаябесперебойная

i

4.2

Подача

холодной

воды

*

централизованнаяпочасовая

4.3

Подача

холодной

воды

нецентрализованная

4.4

Подача горячей воды

централизованная от ТЭЦ или
котельной

4.5

Подогрев

воды

электроводонагревателями

4.6

Система канализации

центральная,

в

рабочем

состоянии

4.8

Система канализации

местная (септик, выгребная яма),
очищается регулярно

4.9

Система отопления и вентиляции

в

рабочем

состоянии,

обеспечивается

необходимый

воздухообмен

4.10

Температурный

режим

соблюдается

(t воздуха: в палатах от 20-2225°С, лечебных кабинетах 2022°С)
5

5.1

Помещения

Санитарно-техническое
состояние удовлетворительное

!

5.2

Площади

основных

вспомогательных

и

помещений

соответствуют

1

проектной

документации, используются по
назначению

5.3

Организована
защита

радиационная

помещения,

персонала,

пациентов

5.4

Организована безопасная работа
с

приборами неионизирующего

излучения

(электромагнитное,

лазерное и др. виды излучения)
5.5

потоков

движения

персонала,

больных,

технологических

процессов

разделены

на

«чистые» и «грязные»

5.6.

Внутренняя отделка помещений

соответствие

функциональному

назначению

(гладкая

поверхность доступная влажной

уборки, устойчивая к моющим и

дезинфицирующимсредствам)
5.7

Естественное и

искусственное

освещение

помещений

соответствие

гигиеническим

!

нормативам

(коэффициент

естественной

освещенности

не

искусственная

200-500

лк

менее

1,

освещенность

в

зависимости от

точности выполняемыхработ)
5.8

Меры

безопасности

ламп

искусственного

освещения

соблюдаются

(защитные

плафоны)
5.9

Санитарное

состояние

помещений удовлетворительное

(текущая уборка в течение дня,
генеральная

1

раз в месяц и по

!

установленным

режимам

помещений

для

специального

назначения)
5.10

Использованиеуборочного
инвентаря, посуды (маркировка
по назначению, хранение в

установленныхместах)

6

Организация питания

6.1

Соответствие

питания

химическому составу, пищевой

ценности и
6.2

набору продуктов

Условия хранения сырья,
компонентови готовой

продукции (температурный
режим,

товарное

сроки

соседство,

годности

сырья,

полуфабрикатов,

готовых блюд)
6.3

Технология приготовленияблюд
(первичная

обработка

соблюдение

сырья,

температурного

режима,

поточности

технологическихпроцессов)
7

Профилактические

прививки

(календарь

прививок,

показания, противопоказания)
7.1

Использование

медицинских

иммунобиологических
диагностических

и

препаратов

(сроки годности, регистрация в
КыргызскойРеспублике,условия
хранения, температурныйрежим,

транспортировка)
8

Профилактика
внутрибольничных инфекций

!

8.1

Соблюдение

требований

к

приему больных на стационарное

лечение (санитарная обработка
больных, обследование)
8.2

i

Требования перевода больных в
инфекционный

стационар

соблюдаются

(обработка

постельных

принадлежностей,

генеральная

уборка

применением

дез.

с

средств,

обследованиеконтактныхлиц)

8.3

Соблюдение режима
операционной,

работы в
род.зале,

перевязочной,

процедурной,

стерилизационной (выполнение
правил

мытья

рук,

чистая

и

<

стерильные санитарная одежда,

инструменты,

перевязочный

материал, кварцевание воздуха и

ДР-)
8.4

Соблюдение

цикличности

заполнения палат

8.5

Применение

инструментов

одноразовогопользования

8.6

Соблюдение

дезинфекционно-

стерилизационногорежима

8.7

Требования,

предъявляемые

':
к

белью (раздельный сбор, стирка,
транспортировка,
чистого

и

хранение

использованного

белья)
8.8

Соблюдение

личной

гигиены,

использование сменной одежды

обуви, мытье, дезинфекциярук и

др.)

8.9

Наличие

противочумных

костюмов, укладок для забора
материала из внешней среды, от

больных с

особо опасными и

карантиннымиинфекциями
i

8.10

Наличие и

укомплектованность

СПИД-укладки

9

Здоровье персонала

9.1

Организация

медицинских

осмотров

специалистами

(лабораторные

исследования,

заключения

врачей,

профилактическиепрививки)

9.2

Выявление

и

устранение

вредных факторов
работы

в

процессе

(предупреждение

профессиональныхзаболеваний)
t

9.3

Наличие аптечки

для оказания

экстренной

медицинской

помощи

(укомплектованность

медикаментами и

перевязочным

материалом)
10

Внутренний

контроль

выполнения

санитарно-

гигиенических

и

противоэпидемических

мероприятий

10.1

Проводится

контроль

микроклимата,

микробной

обсемененности
операционных,
перевязочных,

палатах

;

воздуха
род.

залов,

процедурных,

оборудования,

рук,

стерильности мед. инструментов,
перевязочного,
материалов,

шовного
инъекционных

растворов и др.)

Расшифровка использованных обозначений в проверочном листе
«ДА»

-

да, есть, соответствует,

X

удовлетворительно

«Нет»

-

нет, не имеется, не соответствует,

X

неудовлетворительно

«Н/Т»

-

не требуется

/

не предусмотрено

X

законодательством

По итогам проверки, объект_
(наименование объекта)

переводится в категорию объектов (отметить знаком

«+»):

высокого

высокого

высокого

эпидемиологического

эпидемиологического

эпидемиологического

риска

риска

1 степени

с

2 степени

риска Зстепени с

с

периодичностью

периодичностью

периодичностью

плановых проверок

плановых проверок

4

плановых проверок

2

раза в год

раза в год

раза в год

1

Должностное лицо уполномоченного органа:
ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

Ф. И. О.

!

Данный проверочный лист составлен на основании:

1. Закона Кыргызской Республики

«Об общественном здравоохранении»

от 24 июля 2009 года N 248;

2.

Закона Кыргызской Республики Технический, регламент «О безопасности

питьевой воды» от 13.06. 2011 г. № 24;

3. Закона Кыргызской Республики « О питьевой воде»
от 25 марта 1999 года N 33;
4. Закона Кыргызской Республики «О радиационной безопасности

населения

Кыргызской Республики» от 17.06.1999г. №58;

5. Закона Кыргызской

Республики «О порядке проведения проверок

субъектов предпринимательства» от

25 мая 2007

Закона Кыргызской Республики

6.

заболеваний» от

18 февраля 2000

7. Закона Кыргызской

года

N 72;

«О профилактике йододефицитных

года N

40;

;

Республики «Об обогащении муки хлебопекарной» от

11. 03. 2009 года №78;

8.

Закона Кыргызской Республики «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской

Республике» от

9.

13 августа 2005

149;

Закона Кыргызской Республики «Об иммунопрофилактике

инфекционных болезней» от

10.
от

годаЫ

26

июня

2001

года

N 56;

Закона Кыргызской Республики «О защите населения от туберкулеза»

18 мая 1998 года N65;

11. Постановления Правительства Кыргызской Республики от 26.10. 2011
года № 679 «Об утверждении Положения о критериях оценки риска при

проведении плановых проверок субъектов предпринимательства на объектах
высокого эпидемиологического риска»;

12.

Постановления

утверждении

Правительства

нормативных

Кыргызской

правовых

актов

области общественного здравоохранения» от

13.

Постановления

Республики

Кыргызской

16 мая 2011

«Об

Республики

года

в

N 225;

ПКР «Об основных направлениях дезинфекционного

дела в КР» от 19.04.11г. №173;

14.

Постановления ПКР «Об утверждении инструкции по инфекционному

контролю в организациях здравоохранения КР» от12.01.12г. №

15. Постановления

32;

ПКР «Об утверждении Руководства по учету

инфекционных заболеваний в Кыргызской Республике »от 23.09.11г.
№

583;

16.

Постановления

министерствами

и

ПКР

«Об

усилении

ведомствами по борьбе

взаимодействия

с

между

карантинными и особо

опасными инфекциями, а также паразитарными заболеваниями» от 10.06.11г.
№297;

17. Санитарно-эпидемиологические
03

«Питьевая

вода.

правила и нормативы. СанПиН

Гигиенические

требования

к

2.1.4.002-

качеству

воды

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

18. Санитарно-эпидемиологические

правила и нормативы. СанПиН

2.1.4.015-

03 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

;

19. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.00303 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».

