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Номер листа: 1

ФЕДЕРА.ШЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛВЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

КОЛОМЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИДЛЬНЫЙ ОТДВЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАД3ОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

50.06.04.000.м.000146.08.21 л_
сооружения, помеlления и иное ,"чч"9Щ9,

меди цинской деятел ьности

госчдаосгвенное бюдr|Gтное учреждение социальfiого обслухивания московской областп " комплексный цеЕтр социального

;;ffi;;'";;;";;a;;";;i-"; ;ъ-;ййй,Б;;рйм: 1405Ъз, московская область,г.о. коломна, г. оз9рц, миlФорайон им.

й;il;;;ъrуБ; ,;. зв; tiosoo, йосковская'оЪласть, г. оаеры, ул, красныо озеры, д, 31

гБУсо мо '' комплексный цеfiр социального обсл}окивания и реабилrгации "Оsерский" по адресу: 140563, Московская область,

г.о, Коломна, г, Озёры, миФорайон им. МарчJала Катукова , д, 38,

2. ПDи оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санt,tтарной помоlци организуются

и вьiполняются следуюцие работы (услуги): _
i; пр" оказа""" пер"iпчной доврачебной медико-санитарвой помоtци в амбулаторных уGловиях по:

лечебной физкультуре;
медицинскому массацу;
сесгриtlскому делу;
сестринскому делу в педиатрии;
физиотеоапии;
iiпй oйij"nin п"р"ичной врачебной медико-санитарной помо1,1и в амбулаторных уGловиях по:

педиатрии;
терапии;
+iЪБйо*aar""п п"р"ичной специализированной медико-санитарной помоlци в амббулаторных уGловиях по:

рефлексотерапии;
физиотерапии
3. при оказании спеЦиалиLцзированной, В том числ9 высоlФтехнолоrичной lrедицинсlФй помоlли организуются и выполняются

следуюцие работы (услуги):
z) Й ойзаiии спеriiлалi,lзированной медицинской помощи в qгационарных условиях по :

диетологии;
медицинскому Maccar(yi
рефлексотерапии;
терапии;
физиотерапии;
i.при пръ"еденип медицинских осмотров, медицинских освидетельст9ований и мвдицинских экспертиз организуlотся и

выполняются следующие работы (услуги):

1) пDи пDоведении медицинских осмотров по:

мЪдициiским осмотрам (предрейсовым, послервйсовым).

гБусо мо,,комплексный центр социальноrо обслуживания и реабилrтации "Озерский" по адРЕСУ: 140563, МОСКОВСКаЯ ОбЛаСГЬ,

r.о. КЪпо""", 
'. 

О."ро, uп*рор"йо" 
"й, 

йарLчала Кфкова , д, 3Ъ, рассчитан на 96 мест, размещает_ся_в з,х этаJкном с мансамным

;;-;;;;;;;й;;";Ь" ЪдЬ""п t Ёпд"i"пiЙо о iо"удiЁЬ""пiой реrиgграции права 5GАЗN363851 ОТ_lО,OZ2014Г.),

коммчнальное обеспечение полное: центализованнов iолодное и горячее jодоснабlсние, отопление_ и кан9лизация, ОсвечФние

Ь;;;;;;;;;"-;-Й;""""о".'в оп.iоr.iр"певтических кабинетах, басс9йне и помещениях вОДОЛечебНИЦЫ ПРИТОЧНО - ВЬПЯЖНаЯ

вентиляция.
имеется следуюший набор медицинских кабинетов:

к сА кк тд FЁI €ь }ккдЕ MK&IE €}Е кчЕ с KФlvEy зАкл юч Е н и к)
jф

3дания, строения,

l_{окольный этаж: соляная пещера, кабинет коррекции движения,
1 этаж - элепросветолечения, ингаляторий, теплогрязелечения,
водолечебница, бассейн; кабинет терапевта

Главный государственный cd
( заместител ь главн ого госуД

ароматерапия, водно-иммерсионная терапия, т
магнитотерапии, рефлексотерапии и физиЕ4.ý

05,08.2021 г.

используемое для осуlлествления
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Номер лпста:2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ}КБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАШИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛВЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКЛ

КОЛОМЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИДлЬНЫЙ ОТДВЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Ha}I]rlc}]oBal]rle торрпториального opt,atia)

I}рЕGл€}жЕЕкЕ

05.08.2021 г.

используемое для осуществления

к сА Et к тА PEI (Ь эIIкд Е рJкФп €}F кчЕ с кФму зАкл IФf Е Еи к}
J\ъ 50]06 04.000 М 000146.08.21 от

3дания, строения, сооружения, помещения и иное имуlлество,
меди цинской деятел ьности

( педиатра);
2-й - этаж процедурный кабинет; кабинет сrарruей мед.с9стры,
3- вспомогательные помеlцения
4- этаж ( мансардный)- кабинеты масса}i€.
В"Й"i""" *iБr*а irомешений выполнена в соответствии с их фувкциональным назначениgм. гБсУсо мо "пансионат

''озьdский'' оснirцен необходимым медицинским оборудованием. Мя сгерилизации многоразового медицинскоrо инструмента

установлены воздуtлные стерилизаторы.
iця обеззараlкивания воздуха имеются бактерицидные облучатели, В мвдицинских кабинетах усrановлены раковины для мьпья

рук.'ёанитарно-противозпидемичвский 
режим соблюдается. Для дезинфекции и предстерилизационно_й.очибтки издвлий медицинскоrо

Йнiчеiия и'оборудо""""" 
" ""ооiЙе "pbu" 

,iёпоп".iйrс"i "ХлоiмиЬпт-f, 'iХлормис€пт лркс', "Мирафлорос форте\ "Слайт',

для дезинськции DyK персонала : койый jнтисептик "Контисепt''. Запас дезинфицирующих и моющих средсгв имеется. Мя
;;ilф;й; ; 

"й-"Ёилизационной 
очисгки инсгрументов и оборудования в процедурных кабинетах усгановлевьl

промаркированные емкосги с крыtцками, Дя конгроля работы воздуtлных стерилизаторов используются термовремённые

индикаторы,
жчDналы работы воЗдуlлных стерилизатОров (форма N9 257lу); учета качеGrва предсгериjи3ационной обработки (фориа N9
jЬЪili ;;;Ъ;й;ЪБ;j уо _ dвйiрпцйны'i облучателеиi iе-гисграции генеральных уборок веАуrся. Аптечки "анти СПl4Д" И

пройвЬLчоковые укладки укомплектованы в каr(qом кабинетg.

Для сбора и хранЪния медициttских отходов имеются одноразовые маркированные пакеты. схема и инсгрукция по обращения с

медицинскими отходами имеются.
Програм а проиsводственного контроля имеется. в соответствии с проФаммой лабораторные исследования п_роводятся

ойп"Ьпоu ЪdУЗ.ЦiЭмо. в r. колойй, Коломеноом, Лцовицком, 3iрайском, Оsерсrом районах по договору М 7 от 24.12.2019г,

Предсгавлвны договоры:
Г6"у!арсr"""""И *o"ipaKr 

"а 
проведевие дератизационных, двзинсекционных, дезинфекционвых работ с и.п,юткиной т.Ф. N9 d от

25.12.19r,
iБйБ"й ia o*"a""n" услуг по обращениЮ ствердыми коммунальными отходамис ООО "КацJирский реrиональный оператор' 1,19

кРо-202Ф0090429 от 27,1 2,2o1 9l.
гъсиарсгвенный контракт на отпуск питьевой воды и водоотведввие от всех источtlиков 9одоснабкения с мп "рэу" м 95 от

о2.12,2о19l,
Государственный коЕгракг на обеспечение теплоснабr(eнием М194 от 02.12,2019г,

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию изделий мsдицинской техники с ооо "Ремонт мвдицинской техники

плюс" N9 24 от 10.03.2020r.
государcтвенный KoHTpaKf на м2 от 24.12.2019г с ООО "Вонтресурс " на tla ус луги по проверке, ОЧИСГКе И Т€ХНИЧеО{ОМУ

обЙркиванию вентиляционных каналов (вФдуховодов).

свидетельqтво о государФвенной региqграции права на недвихФмое имущество
50-А3N36з851 от 10.07,20l4г.

Медицинский блок ГБУсо Мо '' комплексный центр социального обслуrкивания и реабилитации "Озэрс{иЙ" по адресу: 140560,

Московская область, г. Озеры, ул. Красныв Озеры, д.31

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специали3ированной медико-санитарной
выполняются следуюlлие работы (услуги):
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных усгlовиях по:

Главный государственный санитарный врач
( заместител ь главно го государствен ного сац Ррача)

1.
иl
1)

@ ооо uПервый печатный дворD, ,г. Москва, 202 ] г



Номер листа: 3

ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛВЙ И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

КОЛОМЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИДЛЬНЫЙ ОТДВЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАД3ОРА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(}larI}1eHoBaHIle территориальноrtr оргаяа )

IIррЕл*жЕЕ*рIЕ

"hlъ
3дания, строения,

Перегоревших ламп нет.
туалеты расположены в коридоре на кахqдом этаже

КЬличество рабочих мест - 6: врач на 0,5 ставки по

05.08.2021 г.

используемое для осуществления

к сА кк тА PEI ъ }кидЕ м к *,IE *г IGч Е с к+NI y зА кл Iсч Е н иIо

побуждением, - алап^таопац,пАпvlп]llиi,,и помешения площадью 11,6 м2,йБi",i"r"кий блок представлен следуюши ми помеlлениям и : кабинет врача

кабинеТ для услугИ ''СестринСкое дело'' площадьЮ 13,2 м2 раСположенные на 't-M этаже здания,

йБffi;й;";;Ый;" ппЬщ"д"ю 1i,2 м2, расположенные на 2-м ЭТаЖе ЗДаНИЯ.

Е:{J;Ъ:;ЁJ"-ЪНХi""rЁ;Ж .Ь'"ЁйЁriи';Ь;;ч1;;;йiБопо*.о"уц{ествляется через оконные проёмы, оборУдоваННЫе ЖаЛЮ3И,
лацай плт.lп.,\lz lla Erbla-nтe З б м

,ЪilН::ХН:::::i.'йЪffiJffi#iБ;'ffйЫ;;.;;;;;;;й., "uоrr"рованных 
в подвесной потолок на вЫСОТе 3, б М,

здания.
совместительству по договору с ГБУз МО "Озёрская l-{РБ" и 5 медицинских

сестёр в штате предприятия,
ffff'"ЪТ"lЕ:lТiНЁi''""оо"""*о" дело" покрыты плитко1 *11{11з]9]jзlчlч9l1чl]],*L:"u::I*1iя.тх:** "Ь'#}fi:ilН;j!#l Ь;Ё;""r;'#;';;;Бйвует тiебованиям гигиенических нормативов: на полах лИНОЛеУМНОе ПОКРЫТИе,

стены окрашены водоэмульсионной краской,

iilН;ý.-й"".",iir;;;;й; ""й"Jр*rостей 
используются баrоерицидные облучатели. ОбеСПеЧеННОСТЬ МеДИЦИНСКИМ

лffioalrlt .rnell плАя(лой лля пеосонала

fi::Жffi.ТJЁ:ЪЖ:;Ii;рН;;й".Ji;;];;Ц,,iili:;i:ф::1::j{Ф*:т::.l*l:"яlхIl.т"j.1ll;;,i,l"jн#fifl,:l;
ffiilЖЫ;;Ъil,''йff,iй;;Ёiй;Ы,iЁl,;i;;rйJФlцrrrg::*:.*у"у:л:уу*;'"ж*lАоговорнsоказаниеуслу,

соответстви и с действующи м и сан итарн ыми правилами,

Главный государственный санитарный d

(заместител ь главного государствен ногl l-tого врача)

от
сооружения, помещения и иное имуlлество,

медицинской деятельности

лечебной физкультуре;
медицинскому массахry;
сестринскому Делуlо,чной впачебной i помоtци в амбулаторных условиях по:
2) При оказании первичной врачебной медико-санитарноl
терапии.
3) При оказании
терапии.

первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по:

7. При проведении медицинских осмотров,
выполняются следующие работы (услуги):

медицинский блок гБусо мо " комплексный центр социального 19::T:i1:::,:.P:,:::,:JJ:.'l11;?::'::Ч';li:*H?: 
140560,

lvltrдиципUкиуl vJlvN

Московская область,i. О."рr,, ул. KpacHbie Озеры, д.31 расположен в 2-х этажноМ кирпичноМ здании, находящемся В
ллЕа ,. ,aaоапlrпАQl'

У.Ъ}ЪЪ"ffiffiЪ"&ёо"йiьJ$#й;Б;;й;;;;,Бъъ;й""9,* ._рл.н,.,]I9}J*.о,,"л.^:...t3т::,:::тI*|i"
лii rl агоооЕ\ лс, llай БплlrlапLиl'lя'tя (

i"'"fi:i##"У"";:й}Ь;,Ъ'-Т#ЫЬ:йЪ;;;;;эir'giТ,:r::,+р,з?i,_т);":у:i##?iзf.l:hж?#.т
fi:il::н"ъхъгfi,.^з:?#ffifi,ж;";йй;,;;;;й;"iilЁпейiа, р"зоита наФункциональныезоны. имеется

бл агоустроен ная автостоя н ка легкового автотра н спорта,
'J^Жil:'ЪЪ'.ffiЪffi"й;J;;;i.;;;Ц;;;fiffiЬЬ;"",9т:lту, ::л:.::::t:ii:у,l""н:х""":*1"Jхбд"#""*ъfl:ж:l;I
#ill';"."#'Jй"rrl;й;lffi"й;i" Ь.ер", "iемонтно-.1т:у:l"лчlн::::r:::::р";.,::,:у"оло.":::}::ffiJiа:lх""JJ."f;ýIК
ý*?i:"f;Д"ъЁ;IiН:;ъ";:;Н+ЬБ"i.Тй";;,i"Цй;;;;djу"Фiфj_:*:,:,l_т.ж"ч:::.""1lij1""т,"iУ*":3::;"'#::i

;Т5ЖЬТUfiiffi;ffiй"iiп"р"й;;;;;;;Ъ;йБ"*йБ,iп А,м. вентиляция здания приточно-вытяжная С МеХаНИЧеСКИМ

медицинских освидетельствован и й и медицинских экспертиз организуются и

кабинет массажа площадью 12,2 м2,
кабинет ЛФК плоrладью 23,3 м2,

@ ооо uПервый пqчатный двор", г, Москва, 2021 г.


