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Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы қаласының
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен

қауіпсіздігін бақылау департаментінің Алматы қаласы
Түрксіб ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Управление контроля качества и безопасности товаров и
услуг Турксибского района города Алматы Департамента
контроля качества и безопасности товаров и услуг города

Алматы Комитета контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики
Казахстан

Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики

Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ А.07.X.KZ79VWF00023956
Дата: 13.02.2020 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Действующий объект КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр » УОЗ г. Алматы (далее АОЦ ) со
следующим набором медицинских кабинетов для оказания консультативно-диагностической помощи:
кардиолога, невропатолога, терапевта, эндокринолога, ангиохирурга, оториноларинголога, для оказания
стационарной помощи: оториноларингологии, трансфузиологии, функциональной- ЭКГ, эндоскопическая
(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 13.02.2020 11:06:39 № KZ27RYS00052944
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 "Алматинский онкологический центр"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)
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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) На данном этапе не требуется

7.Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организации если имеются)

На данном этапе 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)

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 құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. 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. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Медицинские  кабинеты:  кардиолога с кабинетом ЭКГ, невропатолога, эндокринолога, ангиохирурга с 
перевязочной (септическая, асептическая по графику), оториноларинголога со звукоизолированной 
кабиной (для проведения аудиометрии) действующего онкологического центра КГП на ПХВ 
«Алматинский онкологический центр» УОЗ г. (далее  АОЦ) со стационаром на 170 коек и клинико-
диагностическое  на 350 посещений в две  смены расположенного на территории ГКП на ПХВ «ГКБ №4» 
по адресу: ул. Папанина,220, в соответствии  договора аренды № 6/18-11 от 18.01.2019г. АОЦ (объект 
размещен временно на время строительства нового корпуса по адресу: г.Алматы,  ул.Утепова, 3).  На 
территории объекта на расстоянии более  25м от лечебных корпусов установлена контейнерная 
площадка с закрывающимися контейнерами для сбора мусора и пищевых отходов, всего 10 контейнеров, 
из них 1 для пищевых отходов. Вывоз осуществляется ИП «Аrt» по договору №200018 от 10.01.2020г. На 
момент обследования скопление  ТБО не  обнаружено, мероприятия по санитарной очистке  проведены. 
При входе  в здание  установлены урны для сбора мелкого мусора. Объект подключен к 
централизованным городским сетям холодного водоснабжения, водоотведения. Горячее  водоснабжение  
автономное  от котельной ГКП на ПХВ «ГКБ №4». Отопление  магистральным природным газом от 
котельной находящейся на территории ГКБ№4, имеется также аварийное  отопление  на жидком топливе . 
Освещение  естественное , посредством окон и искусственное  посредством ламп накаливания (туалеты и 
подсобные помещения) и люминесцентных ламп (палаты, кабинеты). На момент проверки все  
осветительные приборы исправны, в защитных плафонах. Вентиляция естественная и искусственная 
приточно-вытяжная, также предусмотрена система кондиционирования, на момент проверки все  
системы в исправном состоянии. В центре  приказом руководителя назначено ответственное  лицо за 
эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования. Обслуживание  вентиляционных систем 
проводится ТОО «RamcoConstruction» по договору. Параметры микроклимата в помещениях на 
основании протокола исследований в пределах санитарных норм.
Для осуществления деятельности по оказанию амбулаторно-поликлинической, консультативно-
диагностической помощи по специальности: кардиология, невропатология, терапия, эндокринология, 
ангиохирургия, оториноларингология; стационарной помощи:  трансфузиология, оториноларингология, 
терапия; диагностика (функциональная, эндоскопическая) на объекте  имеются следующие кабинеты и 
помещения: 
На первом этаже дополнительно открываемые кабинеты консультативно-диагностического приема 
врачей: кардиолога -11, 5 кв.м. с кабинетом функциональной диагностики (ЭКГ) -12,2 кв.м, кабинет 
невропатолога с эндокринологом (прием по графику)-10,0 кв.м,  кабинет оториноларинголога со 
звукоизолированной кабиной (для проведения аудиометрии)- 26,0 кв.м, кабинет ангиохирурга  с 
перевязочной (септической асептической по графику) -  33, 9 кв.м. Все  кабинеты оборудованы 
раковинами с подводкой холодной и горячей воды со смесителями, перевязочная с локтевым краном со 
смесителем,  установлены дозаторы с антисептиком для рук, жидким мылом и одноразовыми салфетками 
с вывешенными инструкциями правила мытья рук, КБСУ, бактерицидными облучателями. Заведены 
журналы учета отработанного времени бактерицидных облучателей, учет отработанного времени 
ведется.  Внутренняя отделка всех кабинетов и перевязочной объекта выполнена из материала, 
допускающего проведение   влажной уборки,  устойчива к  обработке  моющими и  дезинфицирующими 
средствами, поверхность - без дефектов.  
Мебель и оборудование  выполнены из материалов устойчивых к проведению влажной уборки с 
применением моющих и дезинфицирующих средств. Влажная уборка проводится не  менее  двух раз в 
сутки, с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка проводится один раз 
в семь дней. После  каждой уборки включаются бактерицидные облучатели. Уборочный инвентарь 
(ведро, тазы, ветошь, швабры) промаркированы с указанием помещений и видов уборочных работ, 
используется строго по назначению, дезинфицируется после  применения и хранится в отдельном 
помещении.  Имеется комната для пребывания и приема пищи персоналом с гардеробной оборудованная 
холодильником, устройствами для подогрева воды и пищи, раковиной для мытья рук. Медицинский 
персонал обеспечен 3-мя комплектами сменной рабочей одежды: халаты, шапочки, сменная обувь и 
средствами индивидуальной защиты в достаточном  количестве . Для стирки белья и спецодежды 
заключен договор с «Талгарское  учебно-производственное  предприятие  ОО «Казахское  общество 
слепых».№200016 от 09.01.2020 г. 
Также имеются действующие помещения и кабинеты: терапевта, эндоскопической диагностики 
(колоноскопии, бронхоскопии, гастроскопии), отделения интенсивной терапии и реанимации, 
торакообдоминального отделения, химиотерапевтического отделения, на которые имеется санитарно-
эпидемиологическое  заключение  о соответствии КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» УЗ 
г. Алматы за №А.07.X.KZ90VВS00126457 от 22.11.2018 г.
В составе  действующего объекта имеются необходимые служебные и бытовые помещения: регистратура 
с зоной ожидания, гардеробные для персонала и пациентов, санитарные узлы для персонала и пациентов, 
помещение  персонала, помещение  временного хранения медицинских отходов, помещение  хранения 
уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты персонал обеспечен в достаточном количестве . Стирка белья и спецодежды 
персонала осуществляется по договору №200016 от 09.01.2020 г. со специализированной прачечной 
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«Талгарское  учебно-производственное  предприятие  ОО «Казахское  общество слепых».
Запас одноразовых изделий медицинского назначения, антисептиков, моющих и дезинфицирующих 
средств, средств для мытья рук, кожных антисептиков, одноразовых полотенец, перчаток, салфеток, 
представлен, в достаточном количестве  для бесперебойной работы. 
Медицинский центр в своей деятельности использует одноразовые и многоразовые изделия 
медицинского назначения (ИМН). Изделия медицинского назначения  одноразового использования без 
предварительной дезин-фекции подвергается утилизации в КБСУ, ИМН многократного применения 
после  использования подвергаются дезинфекции, для чего имеются стеклянные емкости, в которых 
разводятся дезинфицирующие растворы согласно инструкции по использованию дезинфицирующих 
средств, после  дезинфекции использованные инструменты в биксах направляются стерилизацию по 
договору с ТОО «Манкит».. Стерильные, упакованные ИМН доставляются в биксах с отметкой даты 
стерилизации и сроков хранения, хранятся в упакованном виде . В перевязочной (септическая, 
асептическая) упакованные ИМН хранятся в упакованном виде  в специально оборудованных шкафах. 
Сроки использования стерильных инструментов соблюдаются в соответствии требований. Стерильные 
ИМН с истекшим сроком хранения направляются на повторную стерилизацию. 
Для  сбора отходов классов «А», «Б» и «Г» имеются специальные промаркированные емкости с 
вложенными одноразовыми пакетами, цветовая гамма соблюдается. Для сбора медицинских  отходов 
класса «Б» предусмотрены твердые непрокалываемые контейнеры для безопасной утилизации (КБСУ). 
Представлен приказ о назначении ответственного лица по организации сбора, временного хранения, 
транспортировки медицинских отходов, ведения журнала ежедневного учета медицинских отходов. 
Документы, подтверждающие обучение   персонала  правилам эпидемической безопасности при 
обращении с отходами  и медицинского персонала по профилактике  профессионального инфицирования 
вирусным гепатитом В,Д и С имеются. Утвержденная схема обращения с медицинскими отходами, 
журнал инструктажа, журнал ежедневного учета медицинских отходов по установленной форме 
представлены. Для временного хранения медицинских отходов выделена комната с отдельным 
изолированным входом (вход со двора), имеются удобные подъездные пути для вывоза и располагаются в 
непосредственной близости от выхода из корпуса. Помещение  оборудовано искусственной приточно-
вытяжной вентиляцией. Установлены стеллажи, раковина с подводкой горячей и холодной воды, 
бактерицидный облучатель, весы, 1 холодильник термометр, рабочий стол. Сбор, обезвреживание , 
хранение  и вывоз медицинских отходов с объекта выполняется в соответствии с программой обращения 
с отходами, утвержденной руководителем объекта, и утилизируются согласно договора с ТОО «Bika Tom» 
№190069/01, №190114/01 от 15.01.2020г. Для хранения ТБО оборудована бетонированная контейнерная 
площадка, установлен контейнер с закрывающейся крышкой, на вывоз ТБО заключен договор с АО 
«Тартып» № 675 от 27.08.2019 г. На сотрудников представлены личные медицинские  книжки, допуски к 
работе  имеются. Медицинский осмотр пройден на базе  МЦ ТОО «Medium Clinic»; вакцинация против 
вирусного гепатита В, с прививкой по возрасту АДСМ и маркерной диагностикой ВГВ, ВГС пройден в 
МЦ «Каусар»; анализ на ВИЧ инфекцию пройден в Городском центре  по профилактике  и борьбе  со 
СПИД г. Алматы. Программа производственного контроля представлена, утверждена, заключен договор 
на производственный контроль с филиалом ГКП на ПХВ «Национальный центр экспертизы г. Алматы». 
Представлен договор на проведение  дезинсекционных и дератизационных мероприятий с ТОО «Азия 
Дез-Сервис» №190064 от 27.02.2019г. с пролонгацией на 2020 год. Визуально насекомых и грызунов не  
обнаружено. 

-

-
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Здравоохранение, стационарная и амбулаторно-поликлиническая помощь
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 микробиологического исследования воды No РО-19-15299/09 от 25.12.2019 г., протокол
исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения NoРО-19-
15299/01-3927 от 25.12.2019г. Протокол измерений метеорологических факторов NoРО-19-15299/06-2471
от 24.12.2019г. Протокол измерений освещенности NoРО-19-15300/06-2472 от 24.12.2019г. Протокол
измерений освещенности NoРО-20-00201 от 13.01.2020 г. Протокол измерений электромагнитного поле No
РО-20-00202 от 13.01.2020г. выполненные филиалом РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы"по г.
Алматы

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Действующий объект КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» УОЗ г. Алматы (далее АОЦ) со
следующим набором медицинских кабинетов для оказания консультативно-диагностической помощи:
кардиолога, невропатолога, терапевта, эндокринолога, ангиохирурга, оториноларинголога, для оказания
стационарной помощи: оториноларингологии, трансфузиологии, функциональной- ЭКГ, эндоскопическая
(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"
утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года No357.

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 области 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 санитарно-
эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Алматы қаласы Түрксіб ауданы тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттiк санитариялық Бас дәрiгері, қолы (орынбасар)
Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Турксибского района города Алматы
Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Комитета контроля
качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Унаспеков Маулен Берикбаевич
тегi, аты, әкесiнiң аты, қолы (фамилия, имя, отчество, 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.
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