
Приложение 3

(с изменениями от 24 мая 2010 г., 30 сентября 2011 г.)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Астраханской области

I
г. Астрахань " 06 " декабря 2013 г

(место составления акта) (дата составления акта)
15-00

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 02-01/592

По адресу/адресам: г. Астрахань, ул. Бакинская.121. ул. 3. Космодемьянской.80/ул. Мечникова,20, ул. 
Епишена,31,38.ул. Рылеева,84, ул. М. Гвардии.5/ул. Коммунистическая.9б. ул. Эспланадная.22
(место проведения проверки)

На основании: распоряжений заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Астраханской области Е.А. Одолевского № 1200 от 09.10.2013 и распоряжения о продлении плановой 
проверки №02 от 10.10.2013
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Астраханская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации ( ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Д ата и время проведения проверки: с «12» ноября 2013 г. с 10 час.
ул. Бакинская.121 -13.11.2013. ул. 3. Космодемьянской.80/ул. Мечникова.20- 18.11.2013, ул. 
Епишена.31-26.11.2013. ул. Епишена 38,- 27.12.2013, ул. Рылеева,84-02.12.2013 ул. М. Гвардии,5/ул. 
Коммунистическая.9а-4.12.2013 ул. Эспланадная.22 - 05.12.2013
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 
нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) илщоргана муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении пш вф кя  ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки)заместитель ректора ^БО У ВПО АГМА Минздрава России 
25.10.2013,15-34 Попов Евгений"Антонович ~ ^  ̂  ^

(фамилии, имена, отчества (в случае, еелййймеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
______ не требуется________________________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лицо(а), проводившие проверку: Неплюева Марина Витальевна -главный специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора, Белошапко Елена Олеговна -  главный специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора. Шустова Марина Николаевна- ведущий специалист- отдела санитарного надзора. 
Алекминская Ирина Михайловна - главный специалист -эксперт отдела эпидемиологического надзора - 
Управления Роспотребнадзора по Астраханской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, 

отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовали помощник ректора по общим вопросам Богданьянц 
Майя Владимировна, начальник хозяйственного управления Войнов Игорь Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или



присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

■ В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
нормативными правовыми актами: см. вкл. лист №2

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

* нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена заполняете^ при проведении 
выездной прс^5 4 1

(подп/(сь [доверяющ его) (подпись уполномоченного фредр^авителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:^
Подписи лиц, проводивших проверку: .

S

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 
Получил заместитель ректора ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России 

Попов Евгений Антонович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность й 'ководителя, иного должностного лица

или уполномоченного представителя юри/щйеского лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя) J

«06 » декабря 2013 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица

(лиц) проводивших проверку)



Вкладной лист № 1 к акту проверки №02-01/ 592 от 06 декабря 2013 г. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Астраханская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации ( ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России)
ИНН 3015010536; ОГРН 1023000857285
(наименование проверяемого объекта: юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России имеет лицензию на право осуществления
образовательной деятельности № 0479 от 21.12.2012, Свидетельство о государственной
аккредитации № 0497 от 04.04.2013., действительно до 20.07.2015. Санитарно-
эпидемиологическое заключение № 30.ALI.02.000.M.000682.11.12 от 19.11.2012.___________ В
приложении санитарно-эпидемиологического заключения указан перечень учебных корпусов и 
общежитий для проживания студентов с указанием адресов. Форма обучения в ГБОУ ВПО 
АГМА Минздрава России очная, всего обучаются 4024 студентов. Всего работающих 
сотрудников 1200 чел.. Обучение осуществляется на бюджетной и коммерческой основе.
По адресу: г. Астрахань. ул. Бакинская.121 расположен главный учебный корпус №1. 
Инженерные системы: водоснабжение, отопление, канализация -  централизованные.
Вентиляция - естественная через оконные проемы, в части помещений кондиционирование 
воздуха. Склад реактивов на кафедре общей химии оборудован вытяжной вентиляционной 
установкой. Вытяжными установками оборудованы санузлы. Представлены паспорта на 
вентиляцинные установки, разработанные ЗАО «АМУ «Волгопромвентиляция» 2013г.
Освещение - естественное - через оконные проемы и искусственное -  люминесцентные лампы. 
Главный учебный корпус - пятиэтажное кирпичное здание общей площадью 15373.1 кв. м. 

Косметический ремонт помещений, коридоров проводится ежегодно, поэтапно по мере 
необходимости. Отделка: стены окрашены, потолки в части помещений окрашены, в части 
помещений и коридорах типа «Амстронг». Пол - в фойе плитка, в коридорах, учебных 
аудиториях и помещениях линолеум. На 1 этаже расположены 2лекционных зала. Требуется 
проведение косметического ремонта и замена вышедших из строя плафонов На 2-м этаже 
расположены деканаты. библиотека. В интернет классе площадью 25 кв.м вдоль стен 
установлено 9 ЭВМ. На 3-м этаже расположены кафедра химии, русского языка и кафедра 
биоэтики с курсом истории медицины. Стены и потолки имеют трещины, отслоения 
окрасочного слоя, протечки. Помещения кафедр (коридоры, учебные классы, вспомогательные 
помещения! требуют проведения косметического ремонта. В учебных классах на светильниках 
отсутствуют защитные плафоны, часть ламп в нерабочем состоянии. На кафедре химии в 
комнате №7 (лаборантская, готовят реактивы! отсутствует приточно-вытяжная вентиляция. 
На 4-м этаже расположены кафедра мед. психологии, физики, кафедра иностранных: языков 
педиатрического и лечебного факультетов. В учебных аудиториях требуется замена 
неработающих люминисцентных ламп и вышедших из строя плафонов. На 5-м этаже 
расположены кафедра общественного здоровья и организации, кафедра экстремальной 
медицины. В учебных аудиториях отсутствуют защитные плафоны. Учебные аудитории, 
лаборатории, лекционные залы оснащены всей необходимой мебелью и оборудованием. 
Санитарно-техническое состояние учебных аудиторий, классов удовлетворительное.
Туалетные комнаты расположены на 1-ом этаже. Оборудованы кабинками. Санитарно
техническое оборудование в рабочем состоянии. Туалетные комнаты находятся в 
удовлетворительном санитарном состоянии. Помещения требуют косметического ремонта/ 
подоконники с отслоением окрасочного слоя, на потолках, стенах следы протечек!. Уборка 
проводится ежедневно по графику с применением дез, средств. В санузлах оборудована 
вытяжная вентиляция.
По адресу: г. Астрахань, ул. 3. Космодемьянской.80/ул. Мечникова,20 расположен учебный 
корпус №2 .
Инженерные системы: водоснабжение, отопление, канализация -  централизованные.
Вентиляция - естественная через оконные проемы, в части помещений кондиционирование 
воздуха. Лаборатория фармацевтической химии оборудована вытяжной вентиляционной 
установкой, рентгенологический кабинет оборудован приточно-вытяжной вентиляцией с 
побуждением. Представлены паспорта на вентиляционные установки, разработанные ЗАО



«АМУ «Волгопромвентиляция» 2013г. Освещение - естественное - через оконные проемы и
искусственное -  люминесцентные лампы.
Учебный корпус №2- четырехэтажное здание общей площадью 11738.2 кв. м. постройки 
начала 20-го века. Косметический ремонт помещений, коридоров проводится ежегодно, 
поэтапно по мере необходимости. Отделка: стены окрашены, потолки в части помещений 
окрашены, в части помещений типа «Амстронг». Пол - в фойе бетонный, в коридорах, учебных 
аудиториях и помещениях линолеум, паркет На 1 этаже расположены кафедра 
поликлинической терапии, кафедра терапевтической стоматологии, лаборатория кафедры 
биохимии, аудитория №1, малый спортивный зал.
В помещениях требуется проведение косметического ремонта и замена выптетпих из строя 
плафонов. Учебные аудитории, лаборатории, лекционные залы оснащены всей необходимой 
мебелью и оборудованием. Санитарно-техническое состояние учебных аудиторий, классов 
удовлетворительное.
На 2-м этаже расположены кафедра биохимии, нормальной анатомии. Стены и потолки имеют 
трещины, отслоения окрасочного слоя, протечки. В учебных классах на светильниках 
отсутствуют защитные плафоны, часть ламп в нерабочем состоянии. Требуется проведение 
косметического ремонта и замена вышедших из строя плафонов. Мебель (столы, стулья) в 
крайне изношенном состоянии).Вытяжные шкафы в нерабочем состоянии . На 3-м этаже 
расположены кафедра нормальной физиологии, фармацевтической химии, большой 
спортивный зал, актовый зал. Учебные аудитории, лаборатории, лекционные залы оснащены 
всей необходимой мебелью и оборудованием. Санитарно-техническое состояние учебных 
аудиторий, классов удовлетворительное.
На 4 этаже расположены кафедра биологии и кафедра оперативной хирургии. На момент 
проверки ведется капитальный ремонт.
По адресу : ул. Епишева,38 расположено общежитие для студентов №5. Пятиэтажное 
кирпичное здание 80-х годов постройки, общей площадь. 5840,4 кв.м, рассчитано на 370 мест, 
проживает 420 человек. На первом этаже расположены технические и административные 
помещения. Косметические ремонты проводятся ежегодно. На момент проверки на 2- 3 этажах 
проводится косметический ремонт.
В общежитие предусмотрены жилые комнаты и помещения общего пользования, в том числе: 
туалеты, умывальные, душевые, комнаты для сушки белья, кухни, помещения для обработки и 
хранения уборочного инвентаря, кладовые для хранения хозяйственного инвентаря, бельевые 
(комнаты для раздельного хранения чистого и грязного белья), комнаты для самостоятельных 
занятий, отдыха и досуга, комнаты для дежурного персонала. Каждая жилая комната 
обеспечена твердым и мягким инвентарем, шкафами для одежды и обуви, постельными 
принадлежностями.
Количество тумбочек, стульев и кроватей в жилых комнатах соответствует числу 
проживающих.
Расстановка мебели в помещениях способствует рациональному использованию естественного 
света.
Кухни оборудованы газовыми плитами, мойками, столами, шкафами.
В постирочных подведена холодная и горячая вода, имеется оборудование для стирки 
(стиральные машины, тазы). В кладовых для хранения чистого белья оборудованы стеллажи. 
Общежития обеспечены необходимым набором уборочного инвентаря, промаркированного в 
соответствии с его назначением. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, 
швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку, используется по назначению и храниться 
отдельно от другого уборочного инвентаря. По окончании уборки весь уборочный инвентарь 
промывают с использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой и 
просушивают. Хранят уборочный инвентарь в отведенных для этих целей месте. Во всех 
помещениях общежития (в комнатах, туалетах, душевых, кухнях и подсобных помещениях)
ежедневно проводится_____влажная уборка с применением моющих, чистящих и
дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке к применению в жилых и 
общественных зданиях.
Дезинфицирующие, моющие и чистящие средства хранятся в упаковке производителя, в 
соответствии с инструкцией, и в недоступных местах для проживающих.
В общежитиях организована смена постельного белья не реже 1 раза в 7 дней.



Мягкий инвентарь (подушки, одеяла) подвергается обработке после каждого выселения
проживающих.
Стирка белья проводится централизованно по договору № 04/13 от 01.01.2013 с ИП Шепиловой 
Т.П.
Все работники общежитий обеспечены спецодеждой и соблюдают правила личной гигиены, 
личные вещи хранятся в индивидуальном шкафу для одежды.
Работники общежитий проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, при 
трудоустройстве - гигиеническую подготовку и аттестацию. Каждый работник общежития 
имеет личную медицинскую книжку. Медицинские осмотры и гигиеническая аттестация 
проводятся я в соответствии с графиками.
По адресу : ул. Епишева.31 расположено общежитие для студентов №3. Пятиэтажное 
кирпичное здание 80-х годов постройки, общей площадью 3217 кв.м, рассчитано на 360 мест, 
проживает 340 человек. На первом этаже расположены технические и административные 
помещения. Косметические ремонты проводятся ежегодно. На момент проверки на всех этажах 
проводится косметический ремонт.
В общежитие предусмотрены жилые комнаты и помещения общего пользования, в том числе: 
туалеты, умывальные, душевые, комнаты для сушки белья, кухни, помещения для обработки и 
хранения уборочного инвентаря, кладовые для хранения хозяйственного инвентаря, бельевые 
(комнаты для раздельного хранения чистого и грязного белья), комнаты для самостоятельных 
занятий, отдыха и досуга, комнаты для дежурного персонала. Каждая жилая комната 
обеспечена твердым и мягким инвентарем, шкафами для одежды и обуви, постельными 
принадлежностями.
Количество тумбочек, стульев и кроватей в жилых комнатах соответствует числу 
проживающих.
Расстановка мебели в помещениях способствует рациональному использованию естественного 
света.
Кухни оборудованы газовыми плитами, мойками, столами, шкафами.
В постирочных подведена холодная и горячая вода, имеется оборудование для стирки 
(стиральные машины, тазы). В кладовых для хранения чистого белья оборудованы стеллажи. 
Общежития обеспечены необходимым набором уборочного инвентаря, промаркированного в 
соответствии с его назначением. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, 
швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку, используется по назначению и храниться 
отдельно от другого уборочного инвентаря. По окончании уборки весь уборочный инвентарь 
промывают с использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой и 
просушивают. Хранят уборочный инвентарь в отведенных для этих целей месте. Во всех 
помещениях общежития (в комнатах, туалетах, душевых, кухнях и подсобных помещениях)
ежедневно проводится_____влажная уборка с применением моющих, чистящих и
дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке к применению в жилых и 
общественных зданиях.
Дезинфицирующие, моющие и чистящие средства хранятся в упаковке производителя, в 
соответствии с инструкцией, и в недоступных местах для проживающих.
В общежитиях организована смена постельного белья не реже 1 раза в 7 дней.

Мягкий инвентарь (подушки, одеяла) подвергается обработке после каждого выселения 
проживающих.
Стирка белья проводится централизованно по договору № 04/13 от 01.01.2013 с ИП Шепиловой 
Т.П.
Все работники общежитий обеспечены спецодеждой и соблюдают правила личной гигиены, 
личные веши хранятся в индивидуальном шкафу для одежды.
Работники общежитий проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, при 
трудоустройстве - гигиеническую подготовку и аттестацию. Каждый работник общежития 
имеет личную медицинскую книжку. Медицинские осмотры и гигиеническая аттестация 
проводятся я в соответствии с графиками.
По адресу : ул Коммунистическая9б/ул. Эспланадная.22 расположено общежитие для студентов 
№2. Четырехэтажное кирпичное здание 1962 года постройки.общей площадь. 3300,7 кв.м, 
рассчитано на 400 мест, фактически проживает 393 человека



По адресу:ул. Коммунистическая 9а/ ул. Молодой Гвардии 5 расположено общежитие №1. 
Четырехэтажное кирпичное здание 1936-1937 годов постройки, общей площадью 3404,5 кв.м. 
рассчитано на 160 мест, фактически проживает 152 человека
На первоых этажах общежитий расположены технические и административные помещения. 

Косметические ремонты проводятся ежегодно. Последний косметический ремонт проведен в 
общ.№2 проведен в 2013 году, в общ.№1 на момент проверки проводится косметический 
ремонт лестничных пролетов, подсобных помещений.
В общежитиях предусмотрены жилые комнаты и помещения общего пользования, в том числе: 
туалеты, умывальные, душевые, постирочные. гладильные, комнаты для сушки белья, кухни. 
помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря. кладовые для хранения 
хозяйственного инвентаря, бельевые (комнаты для раздельного хранения чистого и грязного 
белья), комнаты для самостоятельных занятий, отдыха и досуга, комнаты для дежурного 
персонала
Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Каждая жилая комната 
обеспечена твердым и мягким инвентарем, шкафами для одежды и обуви, постельными 
принадлежностями.
Количество тумбочек, стульев и кроватей в жилых комнатах соответствует числу 
проживающих.
Расстановка мебели в помещениях способствует рациональному использованию естественного 
света.
Кухни оборудованы газовыми плитами, мойками, столами, шкафами.
В постирочных подведена холодная и горячая вода, имеется оборудование для стирки 
(стиральные машины, тазы). В кладовых для хранения чистого белья оборудованы стеллажи. 
Общежития обеспечены необходимым набором уборочного инвентаря, промаркированного в 
соответствии с его назначением. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, 
швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку, используется по назначению и храниться 
отдельно от другого уборочного инвентаря. По окончании уборки весь уборочный инвентарь 
промывают с использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой и 
просушивают. Хранят уборочный инвентарь в отведенных для этих целей месте. Во всех 
помещениях общежития (в комнатах, туалетах, душевых, кухнях и подсобных помещениях) 
ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих, чистящих и
дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке к применению в жилых и 
общественных зданиях.
Дезинфицирующие, моющие и чистящие средства хранятся в упаковке производителя, в 
соответствии с инструкцией, и в недоступных местах для проживающих.
В общежитиях организована смена постельного белья не реже 1 раза в 7 дней.

Мягкий инвентарь (подушки, одеяла) подвергается обработке после каждого выселения 
проживающих.
Стирка белья проводится централизованно по договору № 04/13 от 01.01.2013 с ИП Шепиловой 
Т.И.
Все работники общежитий обеспечены спецодеждой и соблюдают правила личной гигиены, 
личные веттти хранятся в индивидуальном шкафу для одежды.
Работники общежитий проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, при 
трудоустройстве - гигиеническую подготовку и аттестацию. Каждый работник общежития 
имеет личную медицинскую книжку. Медицинские осмотры и гигиеническая аттестация 
проводятся я в соответствии с графиками.
На втором этаже общ.№1 расположен ы помещения кафедры лечебной физкультуры, 
спортивной медицины и физиотерапии, студенческий санаторий профилакторий, который 
осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии № ФС-30-01-001034 от 
25.07.2013 выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития. Санитарно-техническое состояние кабинетов удовлетворительное. Напольное 
покрытие -  линолеум, стены окрашены. Поверхность стен, полов и потолков гладкая, без 
дефектов, легкодоступна для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и 
дезинфицирующими средствами. Дез, средствами обеспечены (Абсолюцид форте)).
По адресу: ул. Рылеева,84 расположено общежитие №4. Пятиэтажное здание, 1978 года 
постройкиобщей площадью 4742,8 кв.м. Проживает 398 человек. На момент проверки



проводится капитальный ремонт третьего блока, студенты выселены.Капитальный ремонт 
вентиляционной системы, системы отопления, водоснабжения проведен в 2011 году, 
капитальный ремонт фасада и смена окон проведены в 2012 году.
Вывоз ТБО со всех адресов организован ежедневно по договору с ЗАО «Астраханский 
Промышленно-Экологический Комплекс (№1739 от 25..03.2013). Контейнеры расположены на 
оборудованных контейнерных площадках.
Схема и инструкция утилизации опасных мед. отходов (в профилактории) разработаны в 
соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими отходами. Ответственный за утилизацию медицинских отходов 
имеет сертификат ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного 
образования ФАЗиСР».

Отходы класса «Б» после предварительной дезинфекции в специальных контейнерах 
помещаются в желтые пакеты, которые временно хранятся в промаркированных контейнерах. 
Инъекционные иглы помещаются в желтые непрокалываемые контейнеры Все отходы класса 
«Б» утилизируются по договору №79 от 02.06.2013 г. с ООО ПКЦ «Все для видео» Акты 
выполненных работ представлены.ю
Программа производственного контроля имеется, утверждена ректором . составлена в 

соответствии с санитарным законодательством Договор на проведение производственного 
контроля №8 от 16.01.2008 заключен с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской 
области», документы, подтверждающие выполнение программы производственного контроля 
представлены.

Подписи представителей проверяемого объекта ___________  ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Участвующие (присутствующие) лица

(подпись)

Подписи должностного лица (лиц), осуществившего мероприятие по контролк^
/■ -  

у-Г -V/ 7

(Ф.И.О.)

//

' (подпись) (Ф.И.О.)

(должность представителя проверяемого Объекта)

С актом ознакомлен, копию акта получил:



Вкладной лист №3к акту проверки № 02-01/592 от декабря 2013 
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская академия 
министерства здравоохранения и социального развития РФ», г. Астрахань, 
ул. Бакинская, 121, ул. Космодемьянской, 80/ул. Мечникова, 20.

На кафедре рентгенологии ГБОУ ВПО «Астраханская государственная 
медицинская академия» осуществляет обучение по специальности 
рентгенология и рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение врачей- 
интернов и врачей-ординаторов.
Врачи-ординаторы (специальность -  рентгенология) -  5 человек. 
Врачи-интерны (специальность- рентгенология) -  8 человек. 
Врачи-ординаторы (специальность -  рентгенэндоваскулярная диагностика и 
лечение)- 5 человек.
У всех врачей-интернов и врачей- ординаторов заведены личные 
медицинские книжки, в которых имеется отметка о допуске к работе 
медицинской комиссии. Медицинский осмотр пройден в июле-августе 2013 
года. Ординаторам и интернам, обучение которых связано с источниками 
ионизирующего излучения, в сентябре 2013проведен инструктаж по технике 
безопасности и радиационной безопасности, с отметкой в журнале 
инструктажа. Организован индивидуальный дозиметрический контроль 
данной категории облучаемых лиц.
Для научно-исследовательской работы по изучению плотности костной 
ткани и диагностики риска переломов в 2007 году приобретен 
рентгенодиагностический денситометр «PRODIGY» с принадлежностями, 
производство США. Сертификат соответствия № РОСС US.nM.02.B 14707, 
регистрационное удостоверение М3 РФ № 2002/126 от 12.03.2002.
Разработан проект радиационной защиты ОАО ПИ
«Астраханьгражданпроект», получено экспертное заключение о соответствии 
проекта требованиям санитарных правил № 295 от 07.05.2008.
В виду неисправности и отсутствие планируемых ранее исследовательских 
работ, аппарат не был введен в эксплуатацию и не было получено санитарно- 
эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы 
требованиям санитарных правил. Акт технического состояния №334 от
30.10.2013 о неисправности оборудования (прилагается). Аппарат готовится 
к списанию.

Главный специалист-эксперт

Представитель ГБОУ ВПО «АГМА»



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Астраханская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации расположена по адресу (юридический адрес): 414000, г. Астрахань, ул. 
Бакинская, д. 121. Сокращенное название: ГБОУ ВПО «Астраханская 
государственная медицинская академия».

Медицинскую деятельность осуществляет на основании действующих 
лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной министерством 
здравоохранения Астраханской области и санитарно-эпидемиологического 
заключения на медицинскую деятельность №30.АЦ.02.000.М.000314.06.13 от
27.06.2013 г. выдано Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области.

Медицинская деятельность осуществляется в поликлинике, расположенной 
по адресу: Началовское шоссе, 9. Поликлиника работает по 5-дневной рабочей 
неделе, часы работы: 8.00- 17.00.

На базе поликлиники проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры сотрудникам академии и обучающимся, врачебно
физкультурные комиссии студентам, а также оказываются платные медицинские 
услуги. Медицинские осмотры проводятся в соответствии с графиками, 
утвержденными проректором по учебно-воспитательной работе по факультетам и 
курсам.

Для проведения лабораторных исследований заключаются разовые договора. 
В текущем году между ГБОУ ВПО АГМА Минздрава России заключен договор 
от 13.06.2013г. №13/06/13 «На выполнение лабораторных исследований» с ООО 
«Рекон» на проведение исследований пациентов (студентов для медосмотра): 
общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза сыворотки крови, холестерин 
сыворотки крови, реакция микропреципитаций на сифилис, мазок со слизистой 
урогенитального тракта на микрофлору. Заключен договор между ГБОУ ВПО 
АГМА Минздрава России и ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника №1» от 
02.07.2013г. №38 на проведение исследований 400 студентам для медосмотра 
(общий (клинический) анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза сыворотки 
крови, холестерин сыворотки крови, иммунохроматографический тест для 
выявления антител к бледной трепонеме, договор от 01.07.2013г. №37 на 
проведение 1200 исследований кала на гельминты.. Договор б/н от 03.10.2013г. 
заключен между Академией и ООО «Рекон» на проведение лабораторных 
исследований обучающимся и сотрудникам -  определение антител IgG к вирусу 
корииммуноферментным анализом. Договор на осуществление медицинских 
услуг по вакцинации против кори заключен с ГБУЗ АО «Детская городская 
поликлиника №1» от 12.09.2013г.

До начала проведения медицинских осмотров на каждого студента заводится 
медицинская карта амбулаторного больного, куда вклеиваются копия справки 
ф.086 и из сертификата прививок, также сведения о прививках переносятся в 
ф.063.

Для проведения медицинских осмотров иностранных студентов 
медицинские документы, которые представлены на иностранном языке, 
переводятся на русский язык и вносятся в медицинские карты. Недостающие

Вкладной лист №4 к акту проверки от 03.12.2013 № 02-01/592.



сведения запрашиваются дополнительно. В первые дни с момента приезда все 
иностранные студенты сдают кровь на напряженность иммунитета к кори и при 
его отсутствии направляются в ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника №1» 
для вакцинации.

В состав поликлиники входят: дневной стационар на 2 койки, хирургическая 
манипуляционная-перевязочная, процедурный кабинет, кабинет функциональной 
и ультразвуковой диагностики, кабинеты специалистов, административные 
кабинеты, санитарно-технические помещения..

Инженерные сети -  водоснабжение (холодное, горячее), канализация -  
централизованные, в исправном состоянии. Отопление центральное от городских 
систем теплоснабжения. Освещение совмещенное: естественное боковое через 
оконные проемы, искусственное представлено люминисцентными лампами.

Санитарно техническое состояние всех помещений удовлетворительное, 
ремонт проведен в 2013 году. Внутренняя отделка помещений, кабинетов 
выполнена в соответствии с их функциональным назначением. Стены в кабинетах 
главного врача, функциональной диагностики и профпатолога выполнены обоями 
под покраску, в остальных кабинетах стены покрашены масляной краской; в 
помещениях, требующих особого режима, стены покрыты кафелем, напольное 
покрытие -  линолеум, потолки окрашены краской. Поверхность стен, полов и 
потолков гладкая, без дефектов, легко доступна для влажной уборки и устойчива 
к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

Поликлиника оснащена необходимым профессиональным оборудованием и 
соответствующей мебелью. Все медицинские кабинеты обеспечены изделиями 
медицинской техники и медицинского назначения в достаточном количестве, 
оборудованы бактерицидными лампами, двухсекционными раковинами со 
смесителями горячей и холодной воды по типу «локтевого» для мытья рук и 
обработки инструментов.

Работа по профилактике инфекционных заболеваний организована и 
проводится в соответствии с требованиями нормативно-методических документов 
и комплексным планом, утвержденным главным врачом поликлиники. 
Ответственными по учреждению за соблюдение санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов является старшая медицинская сестра 
поликлиники. В поликлинике регулярно проводятся обучающие занятия с 
последующим тестированием знаний по вопросам соблюдения
дезинфекционного и стерилизационного режимов, на знания требований ОСТа 
42-21-2-85, санитарных правил по профилактике парентеральных вирусных 
гепатитов, ВИЧ-инфекции и ВБИ, гнойно-септических осложнений, обращению с 
медицинскими отходами и др.

Программа производственного контроля представлена, утверждена 
руководителем ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская 
академия». Раздел программы производственного контроля по поликлинике на 
момент проверки выполняется.

В штате поликлиники 35 сотрудников, в том числе 27 врачей, 3 медицинских 
сестры, 2 санитарки, сестра-хозяйка, 2 регистратора. Сотрудники имеют личные 
санитарные книжки установленного образца, где проставлены отметки о 
прохождении медицинского осмотра. Медицинские осмотры проходят в
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соответствии с графиком прохождения медосмотров. На момент проверки 
санитарные книжки представлены. Обследование мед.работников на 
носительство HBsAg, HCViAg проводится ежегодно, результаты фиксируются в 
медицинских книжках. Положительные результаты не выявлены. Все сотрудники 
привиты в соответствии с национальным календарем профилактических 
прививок.

Все сотрудники привиты против дифтерии, столбняка, против гепатита В, 
кори. Вакцинации против краснухи подлежит 3 человека, привиты 3.

На момент проверки в поликлинике из кабинетов, требующих соблюдения 
особого режима и чистоты рук, функционируют манипуляционная - перевязочная 
и процедурный кабинет. Кабинеты врачей специалистов (хирурга, уролога, 
колопроктолога, гинеколога, рефлексотерапевта, окулиста, врача общей практики 
и др.) оснащены всем необходимым медицинским оборудованием и инвентарем, 
но на момент проверки, в связи с проведением плановых медицинских осмотров 
обучающихся, не функционируют. Прием врачами стоматологом и детским 
стоматологом не проводится, в связи с ремонтом стоматологической установки.

Для соблюдения режимов дезинфекции, предстерилизационной очистки и 
стерилизации имеются все необходимые условия. Емкости, предназначенные для 
проведения дезинфекции, достаточного объема, промаркированы, вымерены и 
имеют крышки. Дезинфекцию и пред стерилизационную очистку использованного 
инструментария предусмотрено проводить на рабочих местах.

На момент проверки в поликлинике используется только одноразовый 
инструментарий, стерильные салфетки, перчатки. Дезинфекция отработанных 
одноразовых инструментов и материалов (шприцы, пинцеты, перчатки, 
использованные салфетки и др.) проводится дезраствором в соответствии с 
инструкцией по применению. В поликлинике имеется достаточный запас 
дезинфицирующих средств, в наличии -  «Сульфахлорантин Д», «Петролайт», 
«Тетрамин». Дезрастворы готовят децентрализовано, на местах. Инструкции к 
препаратам по разведению и использованию дезинфицирующих растворов на 
рабочих местах имеются. Для дезинфекции рук используется дезинфицирующее 
средство «Асептик МЛ», антибактериальное мыло в достаточном количестве.

Для дезинфекции воздуха во всех кабинетах, где оказывается медицинская 
помощь, установлены бактерицидные облучатели. Паспорта на бактерицидные 
установки и сертификаты соответствия на бактерицидные лампы представлены. 
На бактерицидных лампах указываются даты замены, часы работы фиксируются в 
журналах. Журналы учета часов горения бактерицидных ламп ведутся 
нарастающим итогом, графики кварцевания кабинетов имеются, Во время 
генеральной уборки кварцевание проводится в течение 2-х часов.

Во всех режимных кабинетах имеются аптечки «Анти-СПИД», 
укомплектованы в соответствии с требованиями нормативных документов. 
Журналы травматизма имеются, аварийные ситуации за истекший период 2013 
года не регистрировались.

Для выполнения регламентируемых требований по утилизации и сбору 
медицинских отходов в поликлинике ГБОУ ВПО «Астраханская государственная 
медицинская академия» имеются СанПиН 2.1.7.2710-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»,
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разработана инструкция по обращению с медицинскими отходами и схема 
образования, обезвреживания, сбора и утилизации отходов. Приказом главного 
врача поликлиники назначены ответственные за сбор, временное хранение и 
транспортировку отходов.

В поликлинике ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская 
академия» образуются отходы классов «А» (упаковки, бумага, мебель, и др. из 
административного корпуса), «Б» (использованный разовый инструментарий, 
перевязочный материал), и «Г» (остатки лекарственных средств и 
диагностических препаратов, бактерицидные и люминесцентные лампы, разбитые 
ртутные термометры). Для утилизации твердых бытовых и медицинских отходов 
заключены договора со специализированными предприятиями: договор с ООО 
«Гарант-Сервис» №05/13 от 30 апреля 2013 года (отходы класса А); договор с 
ООО ПКЦ «Всё для видео» б/н от 14.02.2013г. (утилизация отходов 1-4 класса 
опасности).

Текущие и генеральные уборки проводятся с использованием дезсредств. 
Генеральные уборки проводят согласно графиков, заверенных главным врачом 
поликлиники. Текущие уборки проводятся 2-3 раза в день. На момент проверки в 
кабинетах имеются расчетные потребности дезсредств и рабочих растворов 
дезсредств, необходимых для проведения текущих и генеральных уборок. 
Дезрастворы для уборки помещений (за исключением «режимных» кабинетов) 
разводятся централизовано в санитарной комнате. Бак для разведения растворов 
промаркирован, снабжен крышкой, вымерен. Имеются емкости для дезинфекции 
уборочного инвентаря, ветоши, резиновых перчаток, мешка для сбора грязного 
белья. Журналы проведения генеральных уборок и регистрации работы (учет 
часов горения) бактерицидных облучателей ведутся по установленной форме.

Комплекты уборочного инвентаря в наличии, промаркированы, хранятся в 
специально выделенных местах. Спецодежда для проведения уборок имеется.

Сотрудники поликлиники обеспечены спецодеждой (халатами, шапочками, 
перчатками, масками) в достаточном количестве. Смена рабочей одежды 
производится в соответствии с требованиями санитарных правил. Заключен 
договор на стирку и глажение мягкого инвентаря б/н от 28.06.2013г. с ИП Акопян 
С.Г.

В процедурном кабинете поликлиники проводится забор крови на 
исследования. Процедурная оснащена сплит-системой, медицинскими шкафами, 
холодильником, манипуляционными столиками, дозатором для кожного 
антисептика.

Забор крови проводится медсестрой с использованием средств 
индивидуальной защиты. Манипуляции проводятся одноразовыми шприцами, в 
одноразовых перчатках. Для дезинфекции рук используется дезинфицирующее 
средство «Асептик МЛ». Дезинфекция инъекционного поля проводится 
одноразовыми спиртовыми салфетками. Использованные шприцы, салфетки, 
перчатки погружаются в 0,2% раствор «Сульфохлорантина» на 120 мин. Иглы 
собираются в типовые одноразовые непрокалываемые контейнеры. Контейнеры 
используются в течение 72 часов. Сбор отработанных шприцев осуществляется 
в одноразовые мешки желтого цвета в течение 1 смены, затем хранятся и
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утилизируются в соответствии с утвержденными схемой и инструкцией по 
обращению с медицинскими отходами.

Медицинская документация ведется своевременно, в полном объеме.
Кабинет врача гинеколога оснащен сплит-системой, медицинским шкафом, 

манипуляционными столиками, дозатором для кожного антисептика. Типовые 
контейнеры для дезинфекции использованных инструментов и перевязочного 
материала, дезинфицирующие средства и мерные емкости для разведения 
дезсредств имеются на рабочем месте.

Осмотр врачом гинекологом осуществляется индивидуальными 
одноразовыми стерильными гинекологическими наборами (пеленка, перчатки, 
зеркало Куско, ложка Фолькмана). После использования наборы 
дезинфицируются и утилизируются в соответствии со схемой обращения с 
отходами. Сбор отработанных медицинских отходов осуществляется в 
одноразовые мешки желтого цвета в течение 1 смены.

Медицинская документация ведется своевременно, в полном объеме.
Кабинет врача дерматовенеролога оснащен сплит-системой, медицинским 

шкафом, манипуляционными столиками, дозатором для кожного антисептика.
Осмотр врачом дерматовенерологом и забор мазка осуществляется 

индивидуальными одноразовыми стерильными ложками Фолькмана. Для 
дезинфекции рук используется дезинфицирующее средство «Асептик МЛ». После 
использования ложки Фолькмана, перчатки, перевязочный материал погружаются 
в 5% раствор «Петролайт», экспозиция 90 мин. Медицинская документация 
ведется своевременно, в полном объеме.

Кабинет врача отоларинголога оснащен медицинским шкафом, 
манипуляционными столиками, дозатором для кожного антисептика. Осмотр 
врачом отоларингологом осуществляется индивидуальными одноразовыми 
стерильными наборами (ушные воронки, носовые зеркала, шпатели).

Организация медицинского обслуживания иностранных студентов.
В настоящее время в Астраханской государственной медицинской академии 

проходят обучение 517 иностранных студентов из 29 стран мира.
Структура состава студентов ФИС по гражданству представлена ниже: 
Азербайджан -  51 чел., Афганистан -  1 чел., Ботсвана -  7 чел., Гана -  19 чел., 
Гвинея-Бисау -  6 чел., Грузия -  1 чел., Египет -  1 чел., Замбия -  19 чел., Зимбабве
-  10 чел., Индия -  1 чел., Ирак -  1 чел., Иран -  1 чел., Казахстан — 75 чел., 
Камерун -  1 чел., Кения -  1 чел., Конго ДРК -  2 чел., Кыргызстан -  6 чел., Малави
-  1 чел., Марокко -  106 чел., Намибия -  24 чел., Нигерия -  6 чел., Палестина -  1 
чел., Свазиленд -  1 чел., Сирия -  3 чел., Таджикистан -  1 чел., Тунис -  43 чел., 
Туркменистан -  37 чел., Узбекистан -  90 чел., Экваториальная Гвинея -  1 чел. 
Распределение по курсам и специальностям следующее:
Специальность «Лечебное дело»:

1 курс -  82 чел
2 курс -  90 чел
3 курс -  36 чел
4 курс- 1 3  чел
5 курс -  18 чел
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6 курс -  17 чел
Специальность «Педиатрия»:
1 курс -  7 чел
2 курс -  9 чел
4 курс -  2 чел
5 курс -  4 чел
6 курс -  2 чел
Специальность «Фармация», очная форма обучения:
1 курс -  32 чел
2 курс -  6 чел
3 курс -  2 чел
Специальность «Фармация», заочная форма обучения:
1 курс -  4 чел
2 курс -  2 чел
3 курс -  2 чел
4 курс -  1 чел
5 курс -  2 чел
Специальность «Медико-профилактическое дело»:
1 курс -  1 чел
2 курс -  4 чел
3 курс -  1 чел
Специальность «Клиническая психология »:
3 курс -  1 чел
Специальность «Менеджмент и высшее сестринское образование», заочная 

форма:
1 курс -  1 чел
Специальности среднего медицинского образования:
1 год обучения -  3 чел
2 год обучения -  1 чел
Кроме того иностранные граждане обучаются на подготовительном 

отделении (54 чел) и факультете последипломного образования (40чел)
При подаче заявления в приемную комиссию академии, рассмотрения пакета 

документов специалистами международного управления у каждого иностранного 
гражданина проверяется наличие медицинской документации. Обязательно 
наличие сертификатов об отсутствии ВИЧ-инфекции, гепатитов В, С, 
туберкулезной инфекции, а также флюрограммы или рентгенограммы органов 
грудной клетки с описанием и заключением об отсутствии патологии со стороны 
органов грудной клетки, справок (сертификатов) о прививках, сделанных на 
родине, результаты клинических анализов крови, мочи, основные биохимические 
анализы (глюкоза крови, холестерин, креатинин, мочевина и др.).

В прививочных сертификатах иностранных граждан значатся следующие 
прививки: БЦЖ, против кори, краснухи, полиомиелита, паротита, коклюша, 
дифтерии, столбняка и др. Большинство студентов привиты согласно 
международному календарю прививок (Марокко, Тунис). При отсутствии 
сведений о сделанных прививках иностранный гражданин по распоряжению 
деканата ФИС сообщает о необходимости выслать по электронной почте



сканированный медицинский документ. Чаще всего это медицинская карта 
развития ребенка.

В договоре на обучение иностранного гражданина в академии оговаривается 
обязанность представления выше указанных документов. Оригиналы 
медицинских документов хранятся в личном деле студента, копии документов 
передаются деканатом ФИС в поликлинику АГМА и хранятся в амбулаторной 
карточке студента, используются во время медицинских осмотров.

Согласно приказу Минздравсоцразвития России от12.04.2011г № 302н 
студенты медицинской академии, в т.ч. иностранные граждане, должны ежегодно 
проходить медицинскую комиссию для допуска в лечебные учреждения на 
практические занятия и прохождения производственной практики. Перечень 
необходимых обследований и исследований включает осмотры специалистов: 
терапевта, дерматовенеролога, отоларинголога, акушера-гинеколога, 
стоматолога, инфекциониста; лабораторные и функциональные исследования: 
клинические анализы крови, мочи, исследование сахара в моче, кала на яйца 
глистов, исследование крови: холестерин, глюкоза, реакция Вассермана;
бактериологический анализ на носительство кишечных инфекций, серологическое 
исследование на брюшной тиф, мазок из зева и носа на стафилококк, мазок 
цитологический на атипические клетки, флюорография и рентгенография органов 
грудной клетки, ЭКГ, заключения врача-нарколога (с обязательным тестом на 
наличие опиатов в моче), врача-психиатра.

Каждый студент оформляет личную медицинскую книжку в ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Астраханской области». Результаты проведенных 
медицинских осмотров и данные из прививочных сертификатов и медицинских 
справок, амбулаторных карт переносятся туда в поликлинике АГМА с 
проставлением штампа допуска к работе в лечебном учреждении.

Кроме того иностранные студенты ежегодно сдают кровь в СПИД-центре для 
получения сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции и представляют оригинал 
документа в деканат ФИС, далее документ хранится в личном деле.

Во время карантина по кори в 2013 году 97% иностранных студентов были 
привиты в указанные распоряжением сроки. Остальные студенты, имевшие 
противопоказания наблюдались в динамике инфекционистами, проходили 
исследование напряженности иммунитета. Иностранные абитуриенты, 
прибывшие во время карантина или после его снятия, были обследованы на 
напряженность иммунитета к кори. При низких значениях уровня антител 
студенты проходили вакцинацию в ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника 
№1».

Студенты ФИС в обязательном порядке проходят комиссию с целью 
определения группы для занятий физической культурой. До 2013 года комиссию 
студенты проходили во врачебно-физкультурном диспансере, с нынешнего года 
этот вид комиссии будет проводиться в поликлинике АГМА.

Согласно требованиям договора на оказание образовательных услуг 
иностранным студентам последние обязаны иметь полис добровольного 
медицинского страхования. Согласно полисам, иностранные студенты имеют 
возможность получать амбулаторную и стационарную помощь медицинских 
учреждениях города Астрахани (ОАО «Новая Поликлиника -  Астрахань», ГБУЗ
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АО «Александро-Мариинская областная клиническая больница», ГБУЗ АО 
«Областная инфекционная больница им. А.М. Ничоги», ГБУЗ АО «Городская 
клиническая больница №3 им. С.М. Кирова». НУЗ «МСЧ» и др.).

В 2013 году двое иностранных студентов 1-го курса ФИС специальность 
«Лечебное дело» были отчислены из академии по собственному желанию в связи 
с необходимостью длительного лечения туберкулеза и выехали из России в 
Намибию, гражданами которой они являются.

Шиконго Муененитилу (ж), дата рождения -  21.10.1993, проживающая по 
адресу: г. Астрахань, Ул. Епишина, 38 (Общ. № 5), ком. 391. Зачислена на 1-й 
курс приказом № 723 от 22.10.2012 года. При поступлении медицинские 
документы студентки были в порядке, в т.ч. результаты рентгенографии органов 
грудной клетки с заключением об отсутствии туберкулеза легких. В связи с 
плохим самочувствием студентка пропустила несколько занятий, и при разборе 
данного обстоятельства в деканате было предложено проконсультироваться на 
кафедре фтизиатрии (учитывая наличие характерных симптомов и то, что 
студентка самостоятельно не захотела обращаться за медицинской помощью). По 
договоренности студентку осмотрела заведующая кафедрой фтизиатрии д.м.н., 
профессор Стрельцова Е.Н. В результате консультации студентка была 
госпитализирована в ГБУЗАО «ОКПТД» на обследование и лечение 08.05.2013г. 
В личном деле имеется выписка из протокола № 765 Врачебной комиссии ГБУЗ 
АО «ОКПТД» от 17.05.2013 года, Диагноз: Милиарный туберкулез легких МБТ-. 
Остаточные явления после перенесенного левостороннего экссудативного 
плеврита. Заключение: «Находилась на стационарном лечении с 08.05.2013 года 
по 19.06.2013г. Нуждается в академическом отпуске на текущий год по 
эпидпоказаниям». Студентка написала заявление на имя ректора с просьбой 
отчислить ее по собственному желанию в связи с необходимостью лечения
16.05.2013 года. Академический отпуск на 1 курсе не оформляется. Отчислена с
23.05.2013 года приказом от 23.05.2013 года № 316. Больная находилась в 
стационаре с 08.05 по 19.06.2013 года (до времени выезда на родину). В личном 
деле имеется копия выписки из карты стационарного больного. Рекомендации 
лечащего доктора: дальнейшее лечение по месту жительства. В настоящее время 
успешно проходит лечение в Намибии, о чем написала в деканат по электронной 
почте.

Мвула Амуполо Тетана Саму ел (м), дата рождения -  23.12.1991, 
проживающий по адресу: г. Астрахань, Ул. Епишина, 38 (Общ. № 5), ком. 380. 
Зачислен на 1-й курс приказом № 723 от 22.10.2012 года. При поступлении 
медицинские документы студента были в порядке, в т.ч. результаты 
рентгенографии органов грудной клетки с заключением об отсутствии 
туберкулеза легких. В связи с обследованием всех контактных студентов при 
выявлении случая туберкулеза проходил флюорографию, по результатам которой 
обнаружен левосторонний экссудативный плеврит. Студент консультирован 
заведующей кафедрой фтизиатрии д.м.н., профессором Стрельцовой Е.Н. В 
результате консультации студент был госпитализирован в ГБУЗАО «ОКПТД» на 
обследование и лечение 13.06.2013г. В личном деле имеется выписка из 
протокола № 1036 Врачебной комиссии ГБУЗ АО «ОКПТД» от 26.07.2013 года, 
Диагноз: Туберкулез плевры. Левосторонний экссудативный плеврит МБТ-.
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Заключение: находится на стационарном лечении с 13.06.2013 года по настоящее 
время. Нуждается в академическом отпуске на текущий год по эпидпоказаниям. 
Студент написал заявление на имя ректора с просьбой отчислить ее по 
собственному желанию в связи с необходимостью лечения 14.06.2013 года. 
Академический отпуск на 1 курсе не оформляется. Отчислен с 08.07.2013 года 
приказом от 08.07.2013 года № 435. Больной находился в стационаре с 13.06 по
18.07.2013 года (до времени выезда на родину). В личном деле имеется копия 
выписки из карты стационарного больного. Рекомендации лечащего доктора: 
дальнейшее лечение по месту жительства. В настоящее время успешно проходит 
лечение в Намибии, о чем написал в деканат по электронной почте.

В настоящее время студенты 1 курса ФИС оформляют индивидуальные 
медицинские книжки и начали проходить ежегодную медицинскую комиссию. 
Отсутствие на занятиях студентов строго отслеживается. Если пропуски занятий 
связаны с плохим самочувствием студентам оказывается всесторонняя помощь 
для немедленного обращения за медицинской помощью. При обращении 
студентов в скорую помощь, экстренной госпитализации в лечебные учреждения 
динамика состояния здоровья студентов отслеживается сотрудниками деканата 
ежедневно, оказывается помощь лечащим врачам в коммуникации (переводчик) 
со студентами, недостаточно знающими русский язык.

Подписи представителей проверяемого объекта

ПОДПИСЬ Ф.И.О.

Участвующие (присутствующие) лица

подпись Ф.И.О.

Подписи должностного лица (лиц), осуществившего мероприятие по контролю:

^  •- ~no^ivK.b ~ Ф.И.О.
✓  ^/У  г  /*> sd r 1 ^ 7 ^  А  У V

подпись Ф.И.О.

должность представителя проверяемого объекта

С актом ознакомлен, копию акта получил:

Ф.И.О.
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