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1.Общие положения

1.1. Общая характеристика: 
Государственное  бюджетное   учреждение  здравоохранения  ЛО  “Выборгский
межрайонный наркологический диспансер»

Юридический адрес : 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Кленовая, д. 2
телефон (813-78) 28-100
И. о. главного врача   Панфилов Роман Владимирович

1.2. Характеристика учреждения: 
ЛОГБУЗ “Выборгский межрайонный наркологический диспансер” в составе: поликлиника
на  175  посещений  в  день  и  стационар  на  103  койки,  кабинеты  в  г.  Приозерск,  г.
Светогорск
Оказывает  доврачебную  и  амбулаторно-поликлиническую  медицинскую  помощь
населению.
ЛОГБУЗ  «Выборгский  межрайонный  наркологический  диспансер»  имеет  следующую
структуру:
 поликлиника
 стационар

1.3. Характеристика оказываемых услуг:
ЛОГБУЗ «Выборгский МНД» оказывает следующие виды услуг:
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: 

лабораторной диагностике;

наркологии;

организации сестринского дела;

сестринскому делу;

физиотерапии;

функциональной диагностике

2) при  оказании  первичной  врачебной  медико-санитарной  помощи  в  амбулаторных
условиях по:

терапии;

4) при  оказании  первичной  специализированной  медико-санитарной  помощи  в
амбулаторных условиях по:

клинической лабораторной диагностике;

неврологии;

организации здравоохранения и общественному здоровью; 

психиатрии;

психиатрии-наркологии;



психотерапии;

ультразвуковой диагностике;

физиотерапии;

функциональной диагностике;

3. При оказании специализированной,  в  том числе высокотехнологичной,  медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

2) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по:

психиатрии-наркологии;

сестринскому делу;

7. При  проведении  медицинских  осмотров,  медицинских  освидетельствований  и
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при проведении медицинских осмотров по:

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым);

2) при проведении медицинских освидетельствований:

медицинскому  освидетельствованию  на  состояние  опьянения  (алкогольного,
наркотического или иного токсического);

психиатрическому освидетельствованию;

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности;  

 экспертизе качества медицинской помощи. 

Работа  организована  в  соответствие  с  Уставом  ЛОГБУЗ  “Выборгский  межрайонный
наркологический диспансер” и действующими нормативными документами Комитета по
здравоохранению Ленинградской области и Министерства здравоохранения  РФ
I отделение медико-социальной реабилитации.
II отделение неотложной наркологической помощи .
III отделение, в том числе, для лечения больных алкоголизмом.   
На 3 этаже: кабинет психолога, кабинет психодиагностики.
Поликлиническое  отделение на  1  этаже.  В  том  числе:  кабинет  психиатра-нарколога
подросткового;  кабинет  психиатра-нарколога  взрослого;  процедурный  кабинет
поликлиники, клинико-биохимическая лаборатория, кабинет УЗИ.
На каждом отделении стационара процедурные кабинеты.
1.4. Материально-техническая база больницы:
 кабинет функциональной диагностики: Электрокардиограф ЭКТ-04 «Малыш» ,
    электрокардиограф  ЭКТ-07  «Малыш»,  кабинет  УЗИ  Сканер  ультразвуковой
диагностический  ЭТС  —  Д  -  05  «Раскан»,Комплекс  аппаратно  —  программный
электроэнцефалографический 
« Мицар — ЭЭГ— 03/35 — 201 »
 клинико-биохимическая  лаборатория:   стерилизатор  воздушный  ШС  ВЛ-80

«Касимов»,  ФЭК  КФК-3,  центрифуга  ОПН-3.01  «Дастан»  (2006г.),  микроскоп
биологический универсальный ХS 90,Анализатор для химико — токсикологических
исследованийIK200609,  Анализатор  для  определения  наркологических  и
психоактивных веществ в моче АМ-770,  аквадистиллятор ДЭ-10, Дезар-7, Дезар-4



  «Дезар – 4» (5 шт.), 
 физиотерапия: Аппарат  для лечения электросном « Магнон — ДКС », Аппарат 

низкочастотной физиотерапии « Амплипульс — 5 Бр » 
  стационар: Дефибриллятор монитор«Аксион» ДКИ-Н-10, Отсасыватель 

хирургический электрический «APMEД » серии 7Е, Аппарат искусственной 
вентиляции легких портативный А — ИВЛ/ВВЛп — 3/30, Дозатор  шприцевой для 
внутривенного вливания МР — 2003, Помпа шприцевая инфузионная SK -500I

1.5. Обеспеченность медицинскими кадрами и квалификационная характеристика
кадров: 

должность кол-во человек

№ по штату Занято
ставок

%
укомплектац.

Количество
физических лиц

1 врачи  32,00 26,50 83,00% 14

2 ср. медперсонал 55.75 55,00 99,00% 37
3 мл. медперсонал 18,75 18,50 99,00% 15
4 Прочий персонал 53,00 49,00 92,00% 33

2.Организация и проведение производственного контроля

Перечень официально изданных санитарных норм и правил, методов и методик
контроля  факторов  среды  обитания  в  соответствии  с  осуществляемой
деятельностью:
  Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»
 Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения 

в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)

 Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»

 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

 СанПиН 2.1.7. 2790-10 от 09.12.2010 «Санитарно-эпидемиологические требования
к обращению с медицинскими отходами»

 СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»
 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

 СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней»

 СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов»
 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В»
 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»



 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации»

 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа»
 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»
 СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»
 СП 3.1.2. 3109-13 «Профилактика дифтерии»
 СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов»
 СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой(группы А) инфекции
 Приказ Минздрав и соцразвтия РФ № 302н от 12.04.2011г. «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»

 СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней»

 МУ 3.1.2313 - 08 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации 
шприцев инъекционных однократного применения»

 СП 3.5.3.3223 — 14 «Санитарно — эпидемиологические требования к 
организации и проведение дератизационных мероприятий»

 СП 1.1.1058 - 01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических)мероприятий»

 СП 1.1.2193 — 07 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических)мероприятий» Изменения и 
дополнения №1 к СП 1.1.1058 — 01

 СанПиН2.1.4.1074 — 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения»

 СанПиН2.2.0.555 -96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин»
 СанПиН2.2.1/2.1.1.1278 — 03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещению жилых и общественных зданий»
 СанПиН2.4.4.548 — 96 « Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений»
 Приказ МЗ РФ №229 ОТ 29.06.2000г « О профессиональной гигиенической 

подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»
 Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005г №402 « О личной медицинской книжке и

санитарном паспорте»
 СанПиН 2.3.2.1324-03 « Гигиенические требования к срокам годности и условиям

хранения  пищевых продуктов»
 МУ  3.1.2.1177-02  «Эпидемиологический  надзор  за  корью,  краснухой  и

эпидемическим паротитом».
 МУ 3.5.736-99 «Технология обработки белья в медицинских учреждениях».
 Руководство Р. 3.5.1904 –04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного 

излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».
 



2.2.Перечень  персонала,  подлежащего  медицинским  осмотрам,  обследованиям,
прививкам, гигиенической подготовке:

Отделение ЛОГУЗ
ВМНД

кол-во работающих Флюоро-
графия

 на маркёры
вирусных

гепатитов и
прививки против

ВГ

осмотр
дерматове
неролога,
RW, Gn и 
гельминты

прививки
против

дифтерии и
вирусного
гепатита

 приказ
№90

Гигиеничес
кая

подготовка

1 отделение 2 врача
7 медсестер
 6 младший 
персонал

11
1 раз в год

11 11 11 1

2 отделение 1 врача
8 медсестер
6 младший 
персонал

11
1 раз в год

11 11 11 1

3 Отделение 2 врача
7 медсестер
6 Младший 
персонал 

11
1 раз в год

11 11 11 1

Поликлиническо
е отделение

8 врачей
10 медсестер
1 младший 
персонал

18 18 18 18 2

Столовая 2 работника 2 2 
1 раз в 6
мес. Gn

2
1 раз в 2

года

2.3. Перечень объектов производственного контроля, представляющих 
потенциальную опасность для человека и среды обитания:

 
Процедурные кабинеты - 4                   
Кабинет ФД -1
Клинико-биохимическая лаборатория -1
физиотерапевтический кабинет — 1

 
Контроль производственной среды и  соблюдения 

санитарно-противоэпидемического режима

Объекты исследования Определяемые
 показатели

Периодичность
контроля

Количество 

Медицинские  инструменты
многократного применения

Качество дезинфекции (смывы на 
БГКП, st.aureus, синегнойную 
палочку 1% каждого вида 
изделий)
после дезинфекции - не менее 3-5 
единиц

2 раза в год 20

Медицинские  инструменты
многократного применения

Качество  предстерилизационной
очистки -

ежедневно  1% изделий
обработанных за

сутки
Медицинские  инструменты
многократного применения

определение стерильности ежеквартально 20

Воздушная среда ОМЧ,  золотистый  стафилококк,
плесень, грибы

2 раза в год 3 точки

Объекты внешней среды Смывы на БГКП 2 раза в год 40
Контроль  работы
стерилизационного

1. химический с использованием
индикаторных  полосок  с/ж

1.каждый цикл
стерилизации



оборудования шкафы)
контроль  эффективности
максимальн. термометром

2.  контроль  с  использованием
биологических тестов

-----------------------
2 раза в год - 
сухожаровой шкаф  2

УФ- бактерицидные 
облучатели

Учёт  работы  времени  работы
бактерицидных  ламп  в  спец.
журнале

в соответствии с
режимом работы

постоянно

Химические  средства
дезинфекции

Определение содержания 
дезинфекционного вещества, 
концентрации  в рабочих 
растворах 

в соответствии с
инструкцией

постоянно

Вода Соответствие  СанПиН  по  бак.
показателям

1 раз в год 2

Условия  труда  на  рабочем
месте

Состояние  микроклимата  и
химического  состава  воздушной
среды, проверка вентиляционных
систем,  
освещённости, 
измерение уровней ЭМП 
температурный  режим
помещений

2 раза в год

1 раз в год

в соответствии с
режимом работы

4 точки
(8)

4 точки

постоянно

Температурный  режим
холодильников

Учёт работы холодильников в 
термограмме

ежедневно -

Микроклимат Температура воздуха, 
относительная влажность воздуха

2 раз в год в зимний 
и летний периоды 
года

Освещенность Уровни естественной , 
искусственной освещенности; 
коэффициент естественной 
освещенности 

1 раз в год в зимний 
период года

Исследование воды 
(бактериологическое и краткое 
химическое)
холодной и горячей воды

по СанПиН 2.1.4.1074-01 После ремонтных и 
аварийных работ

Дезинфицирующие средства На содержание активного хлора 1 раз в 6 месяцев

2.4. Перечень форм учёта и отчётности по вопросам осуществления
производственного контроля

 санитарный паспорт учреждения
 план метрологического контроля и замеров сопротивления
 план предупредительных ремонтов отопления, электрооборудования, 
электротехнических измерений
 план мероприятий при чрезвычайных ситуациях
 журнал ф.60
 журнал учёта мероприятий по контролю
 журнал учёта работы бактерицидных ламп
 журналы учёта работы воздушного стерилизатора
 журнал учёта постановки азопирамовых проб
 журнал аварийных ситуаций
 журнал проведения генеральных уборок
 журнал учёта дезинфектантов
 термограммы работы холодильника
 журнал “Здоровья” в столовой



 бракеражный журнал
 результаты лабораторно-инструментальных исследований
 личные медицинские книжки с результатами медосмотра;
  
 

2.5 Перечень возможных аварийных ситуаций:

 термические ожоги при работе стерилизационного оборудования 
 риск  инфицирования  при  работе  с  биологическим  материалом  (  контакт  с  кровью,

антибиотиками, др. медикаментами)
 химические ожоги кислотами и щелочами в лаборатории
 опасность взрыва баллонов кислородной установки
 поражение электрическим током при работе с электроустановками, 
 автодорожные травмы

2.6. Визуальный контроль выполнениям санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий

 вручение акта-предписания,  постановления, .заключения органов Роспотребнадзора в
ЛО по Выборгскому району и. о. главному врачу ЛОГБУЗ «Выборгский межрайонный
наркологический диспансер» 

 приказ  и.  о.  главного  врача  о  мерах  по  устранению  выявленных  нарушений  к
ответственным исполнителям по акту предписания, утверждаемый главным врачом 

Копия  плана  мероприятий  передаётся  в  ТОУ Роспотребнадзора  по  ЛО  в  Выборгском
районе

2.7.Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению
производственного контроля:

 Ответственный  за  организацию  и  осуществление  программы  производственного
контроля и. о. главного врача ЛОГБУЗ «Выборгский межрайонный наркологический
диспансер» Панфилов Р.В.

  Контроль  работоспособности  систем  санитарно-технического  состояния  (системы
вентиляции,  отопления,  водоснабжения,  электрообеспечения,  канализации),
своевременное проведение испытаний и освидетельствования технических устройств
на  объекте,  проверок  контрольных  средств  измерений,  ведение  соответствующей
контрольно-исполнительной  документации  –   заместитель  главного  врача  по
хозяйственной части

 Контроль технического состояния  транспорта  
  Контроль соблюдения санитарных правил, приказов МЗ РФ, своевременное 

проведение лабораторно-инструментальных исследований, контроль своевременного 
ведения соответствующей документации, - главная медсестра Емельянова В.С.



Утверждаю
и. о. главного врача 

ЛОГБУЗ ВМНД 
  _________Р.В. Панфилов

«___» ___________2018г

ПЛАН
профилактических и противоэпидемических мероприятий при  ИСМП в
ЛОГБУЗ «Выборгский межрегиональный наркологический диспансер»

№ Наименование мероприятий Срок
исполнения

ответственный

I Профилактические мероприятия

1.1. Соблюдение  требований  СанПиН  2.1.3.2630-10  «Санитарные
требования  к  организациям,  осуществляющим  медицинскую

постоянно Весь персонал



деятельность»
1.2. В  ДПО  с  целью  не  допустить  пациента  с  признаками

инфекционного заболевания проводить осмотр кожных покровов,
зева,  измерение  температуры,  осмотр  на  педикулёз,  собирается
эпидемиологический и прививочный анамнез.

при
поступлении

медперсонал

1.3. Своевременно  проходить  предусмотренные  медицинские  проф.
осмотры и обследования по пр. №302н от 12.04.11.

При
поступлении  на
работу  и  по
графику

 
Гл. медсестра
специалист  по
ОТ 

1.4. Работникам столовой    своевременно сдавать зачёт по санитарно-
гигиеническому минимуму

1 раз в 2 года Персонал
столовой 

1.5. Все помещения, оборудования, медицинский и другой инвентарь
содержать  в  чистоте.  Влажная  уборка  помещений  с
использованием моющих и дезинфицирующих средств

не менее 2 раз в
день

медперсонал

1.6. Инструктаж  персонала  по  вопросам  санитарно-гигиенического
режима и технологии уборки 

Не реже 1 раза в
год 

Старшие
медсёстры

1.7. Проводить  работу с персоналом по профилактике инфекционных
заболеваний и проведению противоэпидемических мероприятий 

по плану Гл. м/с

1.8. Уборочный  инвентарь  использовать  согласно  маркировки,
хранить после дез. обработки в спец. отведённом месте. 

постоянно персонал

1.9. Правильно хранить моющие и дезинфекционные средства.
Ёмкости для дез. средств  маркировать и использовать строго по
назначению.

постоянно персонал

1.10. Генеральную  уборку  помещений,  палат  проводить  по  графику-
процедурных и лаборатории 

1 раз в месяц
1 раз в неделю

персонал

1.11. Контроль  производственной  среды  проводить  регулярно  по
программе производственного контроля

1 раз в квартал Гл м/с

1.12. Прививки  против  инфекционных  заболеваний  персоналу
проводить  по  Национальному  календарю  прививок  №  125н  от
21.03.14.

Согласно 
срокам

Ст.м/с
Гл. м/с

1.13. Обеспечивать  достаточным  количеством  одноразового  мед.
инструментария,  расходного  материала,  средств  защиты
персонала,  антисептических  средств  для  рук,  контейнеров  для
дезинфекции и утилизации медицинских отходов.

постоянно Ст. м/с

1.14. Иметь в полном объёме дез. средства для текущей дезинфекции,
дезинфекции медицинских отходов, проводить смену дез. средств
1 раз в год 

постоянно Гл.м/с

1.15. Вести  контроль  прохождения  медосмотров,  обследований  и
прививок персонала с учётом в личных медицинских книжках

регулярно Старшие м/с
Гл.м/с 
 ст. м/с

Иметь достаточное количество средств защиты персонала постоянно ст. м/с
2 Профилактика гемоконтактных инфекций

2.1. Работу,  связанную  с  риском  заражения  гемоконтактными
инфекциями  проводить  в  средствах  защиты  (перчатки,  маски,
очки)

постоянно медпесонал

2.2. Медработникам,  имеющим  проф.контакт  с  кровью   проводить
обследования на маркёры вирусных гепатитов и ВИЧ 1 раз в год.

ежегодно ст. м/с 

2.3. В  процедурных  кабинетах  иметь  укомплектованные  аптечки  в
соответствие СП 3.1.5.2826-10

постоянно ст. м/с

2.4. Соблюдать  правила  мытья  рук  и  использования  перчаток  при
уходе за пациентами и проведении инъекций

постоянно  ст. м/с

2.5. Контроль  качества  стерилизатора  физическим,  химическим  и
бактериологическим  методами  по  СанПиН  2.1.3.2630-10  и
графику производственного контроля

регулярно  лаборатория

2.6. Техническое  обслуживание  стерилизационного  оборудования
специалистами сервисных служб (медтехника)

ежегодно Гл.м/с

2.7. Иметь на рабочих местах необходимое количество достаточных
по  объёму  ёмкостей  для  проведения  дезинфекционных
мероприятий

постоянно Ст.м/с
 

2.8. Сбор,  хранение,  дезинфекцию  и  утилизацию  медицинских постоянно гл. м/с



отходов  проводить  в  соответствие  с  требованиям  СанПиН
2.1.7.2790  -  10;  соблюдать  маркировку  по  классу  опасности
отходов

ст.м/с

3 Профилактика ГСИ
3.1. Соблюдать сроки  стерильности ИМН постоянно медпесонал
3.2. Обработку  инъекционного  поля  при  проведении  процедур

проводить дважды спиртосодержащими антисептиками
постоянно медсестры

3.3. Обработку рук и перчаток проводить в соответствии с СанПиН
2.1.3.2630-10.

постоянно медперсонал

3.4. Работникам  столовой  следить  за  наличием  гнойничковых
заболеваний и ангины с регистрацией в журнале «Здоровья»

ежедневно персонал
столовой

3.5. Мытьё посуды  проводить в перчатках постоянно м/с диетическая
3.6. Не допускать к работе персонал с гнойничковыми заболеваниями

кожи, ротоглотки
в случае 
выявления

 м/с диетическая

4. Профилактика ОКИ

4.1. В  целях  предупреждения  возникновения  инфекционных
заболеваний и пищевых отравлений  не допускается  принимать
пищевые продукты без документов, подтверждающих их качество
и  безопасность,  продукты  с  истекшим  сроком  годности,  с
признаками порчи и загрязнения и т.п. 

постоянно Работники
столовой

4.2. Транспортирование  готовой  пищи  проводить  в  соответствии  с
требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10

постоянно контроль со 
стороны 
работников 
столовой

4.3. Обработку посуды , просушивание, обработку ветоши, щёток для
мытья посуды ,  уборочного инвентаря, мытьё рук  проводить в
соответствие с требованиями  СанПиН 2.1.3.2630-10

постоянно Работники
столовой

II Противоэпидемические мероприятия в случае выявления инфекционного  заболевания 

5.1. Изоляция больных в изолятор с последующим направлением его в
инфекционное отделение. 

в случае 
выявления

медперсонал

5.2. Проводить заключительную дезинфекцию при изоляции больного в случае 
выявления

 санитарки

5.3. В  случае  симптомов,  подозрительных  на  инфекционное
заболевание  персонал   немедленно  отстраняется  от  работы  и
обращается за мед. помощью.

в случае 
заболевания 

гл.м/с

5.4. В  случае  травмы  на  рабочем  месте  проводить  все
предусмотренные  противоэпидемические  мероприятия,
регистрировать случаи травматизма в спец. журнале. 

в случае 
выявления

ст. м/с

5.5. Обеспечить  персонал  достаточным  количеством  медицинских
масок 

в период 
эпидемии 
гриппа

 ст. м/с

5.6. Проводить контроль диспансеризации переболевших и состоящих
на учёте в КИЗ 

при 
необходимости

гл.м/с

5.7. В период предсезонного подъёма заболеваемости гриппом 
персоналу обеспечить проведение прививок против гриппа .

Ежегодно 
осенью

 гл.м/с




