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Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 ж ылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №
017 /е нысанды медициналық құж аттама

Санитариялық-эпидемиолог иялық қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного органа санитарноэпидемиолог ической служ бы
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті Алматы қаласының санитариялықэпидемиолог иялық бақылау департаменті Алматы қаласы
Түрксіб ауданының санитариялық-эпидемиолог иялық
бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреж дение "Управление
санитарно-эпидемиологическог о контроля Турксибского
района города Алматы Департамента санитарноэпидемиолог ического контроля города Алматы Комитета
санитарно-эпидемиологическог о контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан"

Медицинская документация Форма № 017/у Утверж дена
приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпиде миологиялық қорытынды
Санитарно-эпиде миологиче ское заключе ние
№ А.07.X.KZ88VWF00033397
Дата: 04.12.2020 ж. (г.)
1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Кабинет компьютерной диагностики и рентген кабинет КГП на ПХВ "Городская клиническая больница №4
"

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының , шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің,
қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или
вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности,работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 19.11.2020 17:31:40 № KZ04RYS00076056
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Коммунальное государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Городская клиническая больница №4" Управления общественного здоровья города
Алматы, г.Алматы, Турксибский район, ул.Папанина, 220
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта
санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Здравоохранение, стационарная помощь
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)
4.Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) На данном этапе не
требуется
5.Ұсынылган құжаттар (Представленные документы) Заявление, протоколы лабораторных исследований
6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) Не требуется
7.Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организации если имеются)
Не требуется
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)
8.Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке,
үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка
объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)
Кабине ты компьюте рной диагностики и ре нтге н кабине т КГП на ПХВ "Городская клиниче ская

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

больница №4» разме ще н на пе рвом этаже , в отде льных изолированных, не проходных зонах 5-ти этажного
блока здания больницы по адре су: г. Алматы, Турксибский район, ул.Папанина,220. БИН 990240002989.
Приле гающая те рритория благоустрое на, проходы заасфальтированы, убраны. На входе установле на урна
для ме лкого мусора, ре ше тка для чистки обуви и де зинфицирующий коврик. Уборка те рритории
е же дне вно, тве рдо-бытовые отходы складируются в спе циальные конте йне ра, установле нные на
бе тонированной основе , огражде нные с тре х сторон. В ывоз ТБО осуще ствляе тся на основании договора.
На объе кте соблюдаются тре бования к ре жиму карантина. Для посе тителе й и пе рсонала установле н
стационарный те пловизор, проводится бе сконтактная те рмоме трия де зинфе кционная тонне ль. Объе кт
подключе н к городским се тям холодного и горяче го водоснабже ния, канализации и отопле ния. Кабине т
компьюте рной диагностики (томографии) включае т сле дующие поме ще ния: проце дурная, комната
управле ния, кабине т врача ре нтге нолога, те хниче ское поме ще ние . Проце дурная кабине т с площадью
34,2 кв.м., име е т раковину с подводом горяче й и холодной воды, антисе птиком, жидким мылом и
одноразовыми салфе тками для рук. Установле ны компьюте рный томограф Hitachi Sce naria,128 сре зовый,
производство Япония, систе ма для вве де ния КТ-контраста. Для защиты проце дурного кабине та по
те хнологии использования аппарата выде ле ны участки, для которых расче т защиты прове дё н на
ослабле ние пе рвичного пучка излуче ния. Зазе мле ние от КТ аппарата выполне но отде льным устройством.
Полы бе тонная стяжка с антистатиче ским гомоге нным линоле умным покрытие м. Наружные сте ны
выполне ны из же ле зобе тонного пе ре крытия толщиной 350мм, высота потолочного пе ре крытия 3,0
выполне ны из же ле зобе тонной сме си 220мм, внутре нние пе ре городки выполне ны из полноте лого
кирпича толщиной 120мм, пре дусмотре на дополните льная ре нтге н защита-баритовая штукатурка
согласно расче та защиты. В е нтиляция приточно-вытяжная автономная на ме ханиче ском побужде нии,
обе спе чивающий 3-х кратный приток из ве рхне й зоны и 4-х кратную вытяжку из нижне й зоны. Комната
управле ния с площадью -16, 5кв.м. Полы бе тонная стяжка с антистатиче ским гомоге нным линоле умным
покрытие м. Сте ны, потолок окраше ны матовой водоэмульсионной краской. В нутре нняя отде лка
пове рхность сте н, полов и потолков поме ще ний выполне на из гладкого мате риала, бе з де фе ктов,
доступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими сре дствами.
В се инже не рные коммуникации на моме нт прове рки в исправном состоянии. Осве ще ние е сте стве нное
за сче т оконных прое мов, оборудованных солнце защитными устройствами и искусстве нное за сче т
люмине сце нтных ламп (в исправном состоянии). Пре дусмотре но защитное смотровое окно с толщиной
10 мм свинцовым эквивале нтом 2,4мм. Две рь входная для посе тите ле й ре нтге н защитная стальная
разме рами 2110х1210см свинцовым эквивале нтом 1,22мм. Две рь пультовой в проце дурную ре нтге нзащитная стальная с защитной конструкцие й, име е тся виде онаблюде ние. У входа в кабине т над две рью
установле но све товое табло «Не входить», автоматиче ски загорающийся при подаче напряже ния на
томограф. Для подде ржания микроклиматиче ских параме тров установле н кондиционе р. В пультовой
име е тся пе ре говорное устройство громкоговоряще й связи. Кабине т ре нтге н диагностики состоит из
проце дурной 34,2 кв.м., комнаты управле ния -17,4 кв.м, врача ре нтге нолога -17,4 кв.м. и те хниче ского
поме ще ния-4,1кв.м. В проце дурной име е тся раковина с подводом горяче й и холодной воды,
антисе птиком, жидким мылом и одноразовыми салфе тками для рук. Полы бе тонная стяжка с
антистатиче ским гомоге нным линоле умным покрытие м. Наружные сте ны выполне ны из
же ле зобе тонного пе ре крытия толщиной 350мм, высота потолочного пе рекрытия 3,0 выполне ны из
же ле зобе тонной сме си 220мм, внутре нние пе ре городки выполне ны из полноте лого кирпича толщиной
120мм, пре дусмотре на дополните льная ре нтге н защита-баритовая штукатурка. Осве ще ние
искусстве нное и е сте стве нное . В е нтиляция приточно-вытяжная автономная на ме ханиче ском
побужде нии, обе спе чивающий 3-х кратный приток из ве рхне й зоны и 4-х кратную вытяжку из нижне й
зоны. Установле н ре нтге нографиче ский аппарат марки DRS се рии SYTEC моде ли 800 DR. Для защиты
проце дурного кабине та по те хнологии использования аппарата выде ле ны участки, для которых расче т
защиты прове дё н на ослабле ние пе рвичного пучка ре нтге новского излуче ния. Зазе мле ние от ре нтге н
аппарата выполне но отде льным устройством. Две рь входная ре нтге н защитная стальная разме рами
2110х1210см свинцовым эквивале нтом 1,22мм. У входа в кабине т над две рью установле но све товое табло
«Не входить», автоматиче ски загорающийся при подаче напряже ния на ре нтге н аппарат. В комнате
управле ния полы бе тонная стяжка с антистатиче ским гомоге нным линоле умным покрытие м, сте ны
покраше ны окраше ны матовой водоэмульсионной краской. В нутре нние сте ны сме жно с проце дурной из
полноте лого кирпича толщиной 120 мм, на оконных прое мах пре дусмотре ны защитные ставни со
свинцовым эквивале нтом 1,55мм. В е нтиляция на ме ханиче ском побужде нии. Две рь входная в
проце дурную ре нтге н защитная стальная разме рами 2110х1110см свинцовым эквивале нтом 1,0мм.
Установле н отде льный график прие ма на все виды иссле дования. Прие м ве де тся по пре дварите льной
записи. Пре дставле ны: приказ «О назначе нии отве тстве нных лиц по радиационной бе зопасности, по
эксплуатации оборудования; контрольно-те хниче ский журнал ре нтге новского аппарата; утве ржде нный
список лиц, отне се нных к кате гории пе рсонала группы «А» с указание м дозовых нагрузок пе рсонала
(мЗв) - 23 че лове к, се ртификаты на все х спе циалистов, свиде те льства о повыше нии квалификации - 7
че л.; журнал уче та прове де ния инструктажа по радиационной бе зопасности ве де тся на рабоче м ме сте .

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжа

Согласованный радиационно-гигие ниче ский паспорт организации име е тся. Инструкция по
радиационной бе зопасности утве ржде н главным врачом больницы и согласован с УККБТУ Турксибского
района. Заключите льный акт по ре зультатам прове де нного пе риодиче ского ме дицинского осмотра
(обсле дования) работников пре дставле н. Пре дставле ны протоколы дозиме триче ских изме ре ний
ре нтге новского излуче ния в кабине те КТ и ре нтге н кабине те №РО-20-240/10-614, №РО-20-241/10-615 от
17.11.2020г., протоколы контроля эксплуатационных параме тров (контроля каче ства) ме дицинского
оборудования от 24.09.2020г за №Р-149/20, протокол изме ре ния индивидуальных доз №363 от
24.09.2020г., пре выше ния ПДУ не обнаруже но, ре зультаты зане се ны в протокол, ре зультаты в пре де лах
норм. Установле нное оборудование соотве тствуе т данному виду де яте льности. В кабине те установле на
раковина для мытья рук с локте вым краном, с подводкой горяче й и холодной воды, установле ны
локте вые дозаторы для жидкого антисе птиче ского мыла и раствора антисе птика для обработки рук,
име ются одноразовые бумажные салфе тки, алгоритм мытья и обработки рук соблюдаются. Установле на
бакте рицидная лампа, уче т вре ме ни ве де тся, в рабоче м состоянии, расче тное вре мя кварце вания ве де тся
в соотве тствии с инструкцие й по эксплуатации оборудования. Пре параты для оказания пе рвой
не отложной помощи име ются, укомпле ктован не обходимый запас пре паратов, пре паратов с исте кшим
сроком годности не обнаруже но. Приме не ние не исправного оборудования, санитарно-те хниче ских
приборов, аппаратуры на объе кте не т. В наличие име ются пе рчатки -10 000 штук, маски - 15500штук,
одноразовые ПЧК в компле кте -435 штук, многоразовые ПЧК-211, одноразовые халаты- 398,
антисе птики для обработки рук 450 флаконов по 1л. и 30шт. по 5л. Отве тстве нность по контролю за
обраще ние м с ме дицинскими отходами не се т главная ме дсе стра. Использованные одноразовые
ме дицинские маски собирают в одноразовые не прокалывае мые , тве рдые и водостойкие коробки
бе зопасного сбора и утилизации (КБСУ) установле нного образца, име ющие же лтую сигнальную окраску.
Заве де н журнал е же дне вного уче та образованных ме дицинских отходов согласно тре бованиям. На сбора
ме дицинских отходов классов «А», «Б» «Г» име ются спе циальные промаркированные е мкости с
вложе нными одноразовыми паке тами, цве товая гамма соблюдае тся. Для вре ме нного хране ния
ме дицинских отходов име е тся отде льная комната, оборудованная сте ллажами, шкафом для хране ния
запаса паке тов, коробок (КБСУ). Хране ние КБСУ на сте ллажах упорядоче но, вывозится согласно
договора. М оющих, чистящих и де зинфицирующих сре дств в достаточном количе стве , выде ле н шкаф для
их хране ния. Уборочный инве нтарь промаркирован с указание м поме ще ний и видов уборочных работ,
используе тся строго по назначе нию, хране ние упорядоче но. Санитарный узе л для сотрудников и
отде льный для пе рсонала оборудован раковинами для мытья рук с подводом горяче й и холодной воды и
оснаще н сре дствами для мытья и разовыми бумажными полоте нцами. Для пе рсонала выде ле но комната
для пре бывания и прие ма пищи, оборудованное холодильником, микроволновой пе чью, раковиной для
мытья рук, шкафами для разде льного хране ния спе циальной и личной оде жды. Стирка спе циальной
оде жды осуще ствляе тся на основании договора. Личные ме дицинские книжки пре дставле ны, хранятся
на рабочих ме стах, ме дицинский осмотр пройде н, допуск к работе имее тся. На объе кте не обнаруже ны
сле ды жизне де яте льности насе комых и грызунов.
9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы,
топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің
басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз
ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта,
использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие
направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования,
теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) На
данном этапе не требуется
10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас
жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из
генеральных планов, чертежей, фото)
Протокол дозиметрических измерений рентгеновского излучения №РО-20-240/10-614, №РО-20-241/10615 от 1711.2020 г., измерений уровней шума №РО-20-11436/06 от 17.11.2020г., №РО-20-11435/06 от 17.
11.2020г., измерений освещенности №РО-20-11434/06 от 17.11.2020г., измерений метеорологических
факторов №РО-20-11433/06 от 17.11.2020г., №РО-20-11432/06 от 17.11.2020г.
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Санитариялық-эпиде миологиялық қорытынды
Санитарно-эпиде миологиче ское заключе ние
Кабинет компьютерной диагностики и рентген кабинет КГП на ПХВ "Городская клиническая больница №4
"
(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы
факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года « О
здоровье народа и системе здравоохранения» ).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"
утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР
ДСМ -96/2020, приказа «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским
осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных
исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных
факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные
медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и
правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских
осмотров", утверждённый приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября
2020 года № ҚР ДСМ-131/2020, санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к
осуществлению производственного контроля" Приказ Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 6 июня 2016 года № 239, гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим
воздействие на человека" утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 28 февраля 2015 года №169, санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" утвержденный приказом
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2018 года № ҚР ДСМ-8. санитарных
правил "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" "
утвержденный приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015
года № 261. санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к радиационноопасным
объектам" " утвержденный приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27
марта 2015 года № 260, санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной
безопасности" утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27
февраля 2015 года № 155.
Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)
сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):
Соблюдать требования нормативно-правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы
санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан
18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗPK настоящее санитарноэпидемиологическое заключение имеет обязательную силу
"Қазақстан Ре спубликасының Де нсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпиде миологиялық бақылау
комите ті Алматы қаласының санитариялық-эпиде миологиялық бақылау де партаме нті Алматы қаласы
Түрксіб ауданының санитариялық-эпиде миологиялық бақылау басқармасы" ре спубликалық ме мле ке ттік
ме ке ме сі
Алматы қ., Даңғылы Се йфуллин, № 129/41 үй, 78
М е мле ке ттiк санитариялық Бас дә рiге рі, қолы (орынбасар)
Ре спубликанское государстве нное учре жде ние "Управле ние санитарно-эпиде миологиче ского контроля
Турксибского района города Алматы Де партаме нта санитарно-эпиде миологиче ского контроля города
Алматы Комите та санитарно-эпиде миологиче ского контроля М инисте рства здравоохране ния
Ре спублики Казахстан"
г.Алматы, Проспе кт Се йфуллина, дом № 129/41, 78
(Главный государстве нный санитарный врач (заме стите ль))
Унаспеков Маулен Берикбаевич
те гi, аты, ә ке сiнiң аты, қолы (фамилия, имя, отче ство, подпись)
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Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.

