Справка - характеристика.
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
«Санаторий для детей и детей с родителями «Бригантина»

Регион

Республика Крым

Название организации

Государственное бюджетное учреждение
Республики Крым «Санаторий для детей
и детей с родителями «Бригантина»

Краткое название

ГБУ РК «СД и ДР «Бригантина»

Ф.И.О. руководителя

Смеловская Ольга Ивановна

Должность

Главный врач

Условия проживания в детском корпусе

В палате на каждого ребенка - кровать,
прикроватная тумбочка, встроенный
шкаф; стол, стул;
телевизор – на этаже;
туалет, комната гигиены –на этаже
Имеется балкон с видом на море

В номере-телевизор, кондиционер,
Условия проживания в корпусе матери и холодильник, шкаф для одежды с
вешалками, сейф, журнальний стол,
ребенка
кресло, кровать (двухспальные,
односпальные), тумбочки возле кровати,
индивидуальные осветительные
приборы, туалет, душевая кабина,
умывальник, фен, стаканы, балкон,
стулья и стол на балконе.

Тип объекта

Санаторий

Год основания объекта

1979

Специализация

Санаторно-курортное лечение

Контакты (юридический и почтовый адрес, Email, www, тел/факс, контактное лицо)

97493, Крым, г. Евпатория, пгт.
Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 75
E-mail: brigantina-krim@mail.ru
+7(6569) 2-18-33 приемная:
Василюк Регина Рустамовна
Начальник службы маркетинга:
Груздов Леонид Александрович
+7 (978) 277-29-05; +7 (915) 339-89-07

Идентификационный код

9110088220

Вид и индекс деятельности по «Классификатору 85.11.2 ; 85.14.3; 85.3
видов экономической деятельности» (ОКВЭД)
Ведомственная принадлежность

Министерство здравоохранения РК

Источник финансирования

Министерство здравоохранения РК

Свидетельство о государственной регистрации

№1149102182437 от 31.12.2014
инспекцией Федеральной налоговой
службы по г. Симферополю.

Наличие акта на землю

Государственный акт на право
постоянного пользования землёй
I-КМ №003448, акт зарегистрирован в
книге записей государственных актов
№186

Наличие договора аренды земли санатория
(дата, №, срок действия)

нет

Наличие пляжа

Имеется в 60 метрах от спального
корпуса; арендуемый,
договор аренды земельного участка:
г.Евпатория, пгт. Заозерное от
22.07.2011г.
договор зарегистрирован от 02.06.2012 г.
№011090004001319;
общая площадь 0,5535 га

Медицинский профиль, основная
специализация
Период функционирования
Общее описание объекта

Общая площадь (га)
Парковая площадь (га)
Лицензия на мед. деятельность

Методы диагностики
Ведущие природные лечебные факторы.
Лечебные методы, основанные на применении
крымских природных факторов.

Кардиология,
пульмонология,
офтальмология
круглогодичный
Санаторий «Бригантина» расположен в
курортной зоне г. Евпатория–старейшего
приморского бальнеогрязевого и
климатического курорта. Находится на
западе Крымского полуострова в уютной
бухте Каламитского залива Черного
моря. Корпуса расположены в 60 метрах
от моря.
Здравница представляет собой единый
комплекс зданий, связанных между
собой крытыми переходами.
13, 76 га
Более 6 га
уведомление об осуществлении видов
деятельности № 675 от 28.05.15г.

Клинические, лабораторные
инструментальные
Имеется:
собственный пляж, грязехранилище,
используется Сакская грязь,
бассейн заполняемый морской водой,
рапагрязелечение,
климатолечение
(солнечные, воздушные ванны, морские
купания)
в лечении используется рапа
(ингаляции, электрофорез) аэротерапия и
гимнастика на свежем воздухе
бассейн с морской водой

Лечебное отделение

-электросветолечение
- электрогрязелечение
-спелеотерапия
-ингаляционная терапия
-синглетно-кислородная терапия
-массаж
-подводный массаж
-водолечение: ванны, душициркулярный, душ Шарко
-грязелечение
-ЛФК
-арт-терапия,
-кабинет психологической разгрузки
-бассейн
-кабинет охраны зрения
(аппаратное лечение)
-кабинет функциональной диагностики
Клинико-диагностическая лаборатория.
Персонал обеспечен санитарно-бытовым
помещением

Мест круглогодичного развертывания

263

Мест максимального развертывания

362

Медицинское отделение

Круглогодично: 263 места
Детский корпус - 227 мест
(41 палата по 5 мест) 205 места
(8 палат по 2 места) 16 мест
(2 палаты по 3 места) 6 мест
-кабинеты медперсонала
-кабинеты воспитателей
Корпус матери и ребёнка:
16 комнат на 36 мест из них:
14 комнат по 2 человека
2 комнаты по 4 человека
Дополнительно в летний сезон: 99 мест
Для детей: 82 места
((9 комнат - 6 мест) 54 места
(2 комнаты - 8 мест) 16 мест
(1 комната - 4 места) 4 места
(1 комната - 8 мест) 8 мест
Для матери и ребенка: 17 мест
(4 комнаты - 2 места) 8 мест
(1 комната - 3 места) 3 места
(2 комнаты -3 места) 6 мест
средняя площадь палат - 6 м2 на 1
человека
Персонал обеспечен санитарно-бытовым
помещением

Диетическое питание

Лечебные диеты 15, 15 гипоаллергенная,
5, 8. 9 и др по необходимости

Вид меню

фиксированное меню

Соблюдение метрологических норм и правил в
использовании диагностического,
физиотерапевтического, лабораторного
оборудования (метрологическое заключение)

Поверка диагностического,
физиотерапевтического, лабораторного
оборудования проводится, согласно
перечня СИТ, составленного и
согласованного с Симферопольским
филиалом ФБУ «Ростовский ЦСМ»
Договор на техническое обслуживание
ООО» Логрус» г. Ялта

Проведение комплекса профилактических и
противоэпидемических мер (описание)

Лечебно-реабилитационные программы

Рекреационно-оздоровительные
Развлекательный комплекс

Инфраструктура на территории

Гараж,
стоянка для автомашин

Склады,
прачечная

Имеются:
-договора по дезинфекции, дератизации
с последующим выполнением
соответствующих работ
- в достаточном количестве:
дез. средства,
моюшие средства,
уборочный инвентарь,
медикаментозные средства.
-планы работ по предупреждению ОРЗ,
ОКИ
Лечение - согласно утвержденных
стандартов санаторно-курортного
лечения

Для детей организуются дискотеки,
программы игры-шоу, театрализованные
представления, показы кинофильмов,
концерты и др. В распоряжении
отдыхающих имеется библиотека.
Используется ближний и дальний
туризм. Ближний – прогулки в район
раскопок, поездки в город и пешие
прогулки по достопримечательным
местам Евпатории. Дальний –
посещение других городов Крыма,
исторических памятников.
Открытые спортплощадки: футбольное
поле, теннисный корт, волейбольная и
баскетбольная площадки настольный
теннис
Имеется: гараж
Стоянка для автомашин есть

Имеются:
-склады (продуктовый, материальный)
- собственная прачечная

Озеленение территории и экологическая
характеристика (описание)

Санаторий окружает дендрологический
парк с вечнозелеными растениями
(голубые ели, сосны, можжевельник, туи), а
также имеются березы, ленкоранские
акации, клены, деревья софоры,
боярышника, липы, кусты сирени, роз,
сезонная высадка цветов и др., дорожками
для прогулок, спортивными площадками,
беседками и другими местами отдыха!

Санаторий «Бригантина» построен и введен в эксплуатацию Четвертым Главным
Управлением при Минздраве СССР в 1980 году.
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Санаторий для детей и детей с
родителями «Бригантина» создано решением Совета Министров Крыма от 31.12.2014г. и
находится в сфере управления Министерства здравоохранения Республики Крым.
Наименование учреждения здравоохранения, созданного субъектом хозяйствования в
соответствии с Перечнем учреждений здравоохранения Российской Федерации, утверждено
приказом Минздрава РК от 5.12 .2014г. № 221 .
Профиль санатория: кардиология, пульмонология, офтальмология.
Санаторий имеет форму уведомления об осуществлении видов деятельности №675 от 28.05.15
Корпуса санатория расположены в 60 метрах от моря в юго-западной части г. Евпатории на
берегу Каламитского залива Чёрного моря. в 1980 году Крымское республиканское учреждение
«Детский клинический кардиоревматологический санаторий «Бригантина» построен по
типовому проекту, подключен к городским сетям канализации, водопровода.
Характер стоков хозяйственно-бытовой. Объём водоотведения соответствует
водопотреблению. Очистка сточных вод осуществляется на общегородских КОС. Сток
ливневых вод по уклону на рельеф в зеленую зону. Сеть производственной и бытовой
канализации раздельные.
Отопления и горячее водоснабжение от автономной котельной, работает на газе.
Инженерные сети сантехустановки в исправном рабочем состоянии.
Аварий зарегистрировано не было.

Вентиляция естественная посредством форточек и фрамуг, сквозное и угловое
проветривание возможно. Имеется общеобменная вентиляция в системе здания, приточновытяжная (здание водогрязелечебницы), а также принудительная (грязевое отделение),
предусмотрено кондиционирование кабинета (осмотр и замена фильтров по графику).
Естественное освещение: ориентация окон здравницы выполнена на южные и северные
румбы. Солнцезащитные устройства предусмотрены в виде штор. Оконные проёмы двойные,
деревянные.
Освещение предусмотрено во всех без исключения помещениях, осуществляется
люминесцентными лампами и лампами накаливания. На момент обследования система
освещения в рабочем состоянии. Светильники общего освещения со сплошными
рассеивателями, защитная арматура имеется. Рассеиватели выполнены с учетом
функционального назначения помещений. Местное освещение предусмотрено, слепящего
действия не оказывает. На момент обследования отработанных ламп нет, подсобное помещение
для их централизованного хранения выделено.
В санатории имеется:
- собственная прачечная с объёмом стирки в 2.5 тонны в месяц. В составе прачечной имеется
склад 23 кв. м., прачечная площадка 30.8 кв.м., сушилка, туалет, бельевая. Общая площадь
прачечной -123 кв.м. Оборудование в рабочем состоянии. Поточность стирки соблюдается.
Смена постельного белья 1 раз в 7 дней, а также по мере необходимости. Качество стирки
удовлетворительное.
- Пищеблок санатория построен по типовому проекту для работы с сырьём, соответствует
санитарным нормам. Питание организовано в одну смену. Питание в санатории разнообразное,
перспективное, согласовано. Нормы питания на одного ребенка выполняются по возрастам,
согласно САНПИН 2.4.5.2409-08. Имеется картотека блюд, где включены все карточкираскладки, которые используются при формировании меню стандартных, специализированных
диет и входящие в индивидуальные диеты.
Все производственные цеха и помещения оснащены необходимым технологическим
оборудованием. Оборудование размещено согласно доступности уборки. Технологические
потоки сырья и готовой продукции, чистой и грязной посуды не пересекаются. Тепловое и
холодильное оборудование в исправном рабочем состоянии. Запрещенные блюда не готовятся,
продуктов с истёкшим сроком реализации не выявлено. Суточные пробы оставляются, хранятся
правильно. Документация по питанию заведена по соответствующим формам, заполняются без
замечаний.

Термотехнологическое и холодильное оборудование в рабочем и исправном состоянии.
Холодная и горячая вода постоянно. Посудой и спецодеждой пищеблок укомплектован.
Продукты питания получают с сертификатами качества от поставщиков. Уборочный инвентарь
промаркирован используется по назначению. Запрещенные блюда не готовят. Моющие и
дезинфицирующие средства в достаточном количестве.
Бытовые условия: здравница представляет собой единый комплекс, связанный между собой
крытым переходом, что создает прекрасные условия для проживания, питания, лечения и
отдыха детей в зимний период. Детей размещают в 2-5 местные палаты с балконом и видом на
море!
Медицинское отделение
Персонал укомплектован в полном объёме спецодеждой. В кабинетах медицинской
сестры имеются средства индивидуальной защиты, аварийная аптечка («Анти СПИД»)
Санэпидрежим в отделении соблюдается. Карантинные мероприятия (при наличии инфекции)
выполняются , распространенности не отмечалось.
Режим влажной уборки, дез. режим, режим проветривания выполняются, моющими и дез.
средствами обеспечены в достаточном количестве, используются по назначению, по мере
необходимости запас пополняется. Имеется методическая литература по применению средств
дезинфекции и обработки медиструментария, предметов окружающей среды, рук персонала.
Текущие и генеральные уборки проводятся регулярно, имеется график.
Уборочный инвентарь имеется, промаркирован, используется по назначению, упорядоченно на
хранение (в шкафах). Мягким и твердым инвентарем и оборудованием санаторий
укомплектован согласно нормативам. Постельное белье (3 комплекта) и смена его организована
1 раз в 7 дней, стирается на своей прачечной.
На каждом этаже имеется бактерицидный облучатель - рециркулятор УФ –Бактерицидный
двухламповый.
Сроки лечения в санатории обеспечивают оптимальную продолжительность периода адаптации
, курса бальнеотерапии и заключительного периода для закрепления достигнутых результатов .
Лечебное отделение
Лечебное отделение- 3-х этажное здание, предназначенное для диагностики и лечения
пациентов.

Финансирование метрологических работ, оплата работы специалистов, материальнотехническое обслуживание производится за счет санатория. Кабинеты размещены в
специально-оборудованных помещениях, полностью соответствующих требованиям правил по
устройству, эксплуатации и техники безопасности. График государственной поверки средств
измерений есть, инструкции по технике безопасности разработаны и утверждены. Инструкции
по оказанию первой доврачебной помощи при неотложных состояниях имеются в каждом
кабинете. Бактерицидные облучатели в кабинетах –настенные и передвижные (облучатели
бактерицидные передвижные ОБПЕ-225М).
Информация о лечебно - диагностической работе .
Лечебная база санатория включает:


Кабинет функциональной диагностики ( проводится обследование : ЭКГ , ЭКС , ФВД ,
РЭГ , интегральное РЭО , реовазография верхних и нижних конечностей , а также
реовазография легких)



Клинико - диагностическая лаборатория (свидетельство об аттестации № 002365 выдано
17.01.2012 . )



Стоматологический кабинет ;



ЛОР кабинет;



Кабинет окулиста;



Ингаляторий;



Кабинеты массажа;



Грязевое отделение ;



Ванное отделение ;



Кабинет гидропатии (душ Шарко , циркулярный душ) ;



Кабинет - подводный душ -массаж ;



Кабинет электрогрязелечения ;



Кабинет электросветолечения , где отпускаются : электросон ; магнитотерапия ;

магнитолазерная терапия; ультразвуковая терапия; УВЧ - терапия; дециметровая
терапия; амплипульстерапия , диадинамотерапия , гальванотерапия , светолечение ;


Кабинет синглетно - кислородной пенки ;



Галокамера (соляная пещера) ;



Зал для проведения ЛФК ( занятия проводятся индивидуально и групповые )



Бассейн ( площадь зеркала 169 м2 , глубина до 160 см ) , заполняется морской водой с
подогревом..



Изолятор
Клинико - диагностическая лаборатория

Клинико-диагностическая лаборатория (далее КДЛ) ГБУ РК «СД и ДР «Бригантина» входит в
состав лечебного отделения санатория и располагается на 3 этаже 3-х этажного здания и
предназначена для проведения диагностических исследований, необходимых для установления
диагноза болезни, дифференциальной диагностики и контроля за лечением. Финансирование
метрологических работ, оплата работы специалистов, материально-техническое обслуживание
КДЛ производится за счет санатория. КДЛ размещена в специально-оборудованных
помещениях, полностью соответствующих требованиям правил по устройству, эксплуатации и
техники безопасности. Для проведения исследований используется лабораторная посуда
согласно ГОСТа 1770-74, ГОСТа 20292-74. В соответствии с приказами МЗ от 24.05.1985 №545
«О дальнейшем совершенствовании контроля качества клинических лабораторных
исследований» проводится внутрилабораторный и межлабораторный контроль качества
лабораторных исследований.
Имеется свидетельство о регистрации № 002365, выдано 17 января 2012 г. действительно до 16
января 2016 года.
❖ Лабораторные помещения:
▪ комната для забора крови
▪ комната - препараторская
▪ комната - моечная
▪ комната для приготовления реактивов

Выполняемые операции:
1. Гематологические исследования
▪ Определение количества гемоглобина гемоглобинцианидным методом
▪ Подсчет количества лейкоцитов в камере Горяева
▪ Определение СОЭ микрометодом Панченко

▪ Подсчет количества эритроциты в камере Горяева
▪ Подсчет количества тромбоциты
▪ Определение времени свёртываемости крови по методу Сухарева
▪ Определение длительность кровотечения по методу Дюке
▪ Подсчет количества ретикулоцитов
▪ Морфологическое исследование форменных элементов крови с подсчетом
лейкоцитарной формулы
2. Общеклинические исследования
▪ Определение физических свойств мочи
▪ Определение белка методом разведения
▪ Обнаружение белка(проба с салициловой кислотой)
▪ Микроскопия осадка мочи
▪ Определение сахара в моче проба индикатором «Глюкотест»
▪ Обнаружение сахара в моче
▪ Определение билирубина в моче (осаждение солями бария)
▪ Определение билирубина в моче (по реакции со спиртовым р-ром йода)
▪ Определение рН с помощью индикатора бромтимолового синего
▪ Определение функциональной способности почек методом Зимницкого
▪ Определение форменных элементов в моче по методу Нечипоренко
▪ Определение относительной плотности мочи при помощи ареометра
▪ Определение кетоновых тел с помощью экспресс-тестов
▪ Определение степени чистоты влагалища

3. Клиническая паразитология

▪ Обнаружение гельминтов в фекалиях методом обогащения

▪ Обнаружение яиц гельминтов в перианальных складках
▪ Копрологическое исследование кала
▪ Определение физических свойств кала
▪ Микроскопическое исследование кала
▪ Обнаружение простейших кишечника с применением консерванта на
простейшие
▪ Обнаружение паразитарных грибов

4. Биохимические исследования
▪ Определение глюкозы в сыворотке крови
❖

Наличие аппаратуры:
▪ Микроскоп «Биолан»
▪ Микроскоп «Биолан»
▪ Спектрофотометр
▪ Счетчик лейкоцитарный
▪ Вытяжной шкаф
▪ Центрифуга
▪ Центрифуга
▪ Термостат
▪ Сухожаровой шкаф
▪ Весы
▪ Лабораторная посуда
▪ Камера Горяева №2

❖ Размещение аппаратуры- схема прилагается

❖ Инженерно-технологические системы обеспечения техники безопасности:
Площадь лаборатории: общая 62.1, полезная 62.1
▪ Водопровод: центральное водоснабжение,
▪ Горячее водоснабжение: горячая вода от собственной котельной.
▪ Канализация: центральная
▪ Отопление: от собственной котельной.
▪ Вентиляция : приточно - вытяжная
▪ Газификация: нет
❖ Наличие охраны: сторожевая охрана на территории, санаторий огражден забором.
При лечении детей по показаниям используется медикаментозная терапия.
Изолятор медицинский на 12 боксов на 22 места общей площадью 380 кв м. Каждый бокс имеет
свой санузел. Изолятор находится на территории санатория в 100 метрах от основного корпуса.
Территория убрана, зонирована, благоустроена. Бродячих животных, ядовитых растений и
грибов нет.
Имеются договора:
❖ Договор на выполнение профилактических дезинфекционных мероприятий
❖ Договор на вывоз ТБО
❖ Договор на утилизацию отходов класса Б, утилизацию ртутьсодержавших приборов,
ламп
❖ Договор на поставку электроэнергии
❖ Договор на водоснабжение и водоотведение
❖ Договор о тех обслуживании медаппаратуры
Наименование вида деятельности (работы, услуги)
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги) по:

лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
организации сестринского дела;
сестринскому делу в педиатрии;
сестринскому делу
физиотерапии;
функциональной диагностике
детской кардиологии;
диетологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
организации здравоохранения и общественному здоровью;
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации);
офтальмологии;
педиатрии;
пульмонологии;
сестринскому делу в педиатрии;
сестринскому делу
стоматологии детской;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы (услуги) медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым);

Перечень
заявляемых работ (услуг), составляющих медицинскую

N
п/п

Кабинеты

деятельность

Перечень заявляемых работ (услуг),
составляющих
медицинскую деятельность

ГБУ РК «СД и ДР «Бригантина»
1

Кабинет кардиолога пульмонолога

Кардиология

2

Кабинет пульмонолога

Пульмонология

3

Кабинет офтальмолога

Офтальмология
Сестринское дело

4

Кабинет педиатра

Педиатрия

5

Кабинет отоларинголога

Отоларингология

6

Кабинет детского стоматолога

Детская стоматология

7

Лаборатория

Клиническая лабораторная диагностика
Лабораторная диагностика

8

Кабинет ЛФК

Лечебная физкультура

9

Зал ЛФК

Лечебная физкультура

10

Кабинет физиотерапевта

Физиотерапия

11

Кабинет функциональной диагностики

Функциональная диагностика

12

Кабинет главного врача,

Организация здравоохранения и
общественное здоровье

13

Кабинет заместителя главного врача по
медицинской части

Организация здравоохранения и
общественное здоровье

14

Кабинеты медицинской сестры на
отрядах

Сестринское дело, сестринское дело в
педиатрии

15

Кабинет физиотерапии - ингаляторий,

Физиотерапия

16

Кабинет физиотерапии электросветолечение

Физиотерапия

17

Кабинет физиотерапии электрогрязелечение

Физиотерапия

18

Кабинет физиотерапии - прием
синглетно-кислородной пенки

Физиотерапия

Кабинет физиотерапии магнитолечение

Физиотерапия

Кабинет физиотерапии низкочастотная терапия

Физиотерапия

19

Кабинет физиотерапии - грязелечение,

Физиотерапия

20

Кабинет физиотерапии - гидропатия

Физиотерапия

21

Кабинет физиотерапии - подводного
массажа

Физиотерапия

22

Кабинет отпуска ванн

Физиотерапия

23

Кабинеты массажа

Медицинский массаж

24

Изолятор

Сестринское дело

25

Галокамера

Физиотерапия

26

Бассейн

Лечебная физкультура

27

Манипуляционный кабинет

Сестринское дело

28

Кабинет ЛОР

Сестринское дело

29

Кабинет функциональной диагностики

Функциональная диагностика

30

Кабинет ЛФК

Лечебная физкультура

31

Кабинет стоматолога

Сестринское дело

32

Кабинет медстатистика

Медицинская статистика

33

Лаборатория

Лабораторная диагностика

34

Кабинет старшей медсестры

Сестринское дело

35

Кабинет диетсестры

Диетология

Кабинет медсестры

Сестринское дело
Сестринское дело в педиатрии

Гараж

Медицинские осмотры (предрейсовые,
послерейсовые);

36
36

Перечень
имеющихся помещений и их оснащение:

№ Наименова Название помещения
п/п ние
(кабинета) с указанием
структурн врачебных
ого
специальностей и
подразделе специальностей
ния
младших специалистов с
медицинским
образованием,
осуществляющих в нем
медицинскую практику

Перечень оснащения
(медицинская техника, изделия
медицинского назначения,
аппаратура, приборы,
инструментарий)
наименования

количе
ство

1.

4.

5.

2.

3.

Техническое
состояние , год
выпуска

6.

1.

Лечебнодиагности
ческое
отделение

Кабинет гидропатия (S = Кафедра водолечения
24 м2)
«Невада»
СанПин2.1.3.263-1024м
Врач-физиотерапевт
,медицинская сестра по Циркулярный душ
физиотерапии

1

Хор.состояние 2010

2

Хор. состояние2010

Кабинет для подводного
массажа
(S = 18 м2)
СанПин2.1.3.263-1012м
Врач-физиотерапевт,
медицинская сестра по
физиотерапии

Аппарат для
подводного массажа
ВОД-30

1

Хор. состояние
1981

Стол письменный

1

Хор. состояние

Кушетка медицинская

1

Кабинет для отпуска
ванн
(залS = 57.7м2)
(общаяS = 69 м2)
СанПин2.1.3.263-108м на ванну

Ванны

5

Хор состояние 1979

Решётка жемчужная
«ВОД-58.2»

5

Удов состояние
1979

Стол письменный

1

Хор состояние

Банкетка большая

6

Хор состояние

Банкетка маленькая

5

Хор состояние

Кресло

2

Хор состояние

Шкаф для одежды

1

Хор состояние

Часы песочные (5,10
минут)

10

Хор состояние 2010

Кушетка медицинская
с электроподогревом

5

Удов. состояние
1980

Аквадистиллятор Д25

1

Хор состояние 2003

Врач-физиотерапевт,
медицинская сестра по
физиотерапии

Кабинет грязелечения:
- Кабинет отпуска грязи
(залS = 45.5 м2)
СанПин2.1.3.263-108м на кушетку
- Грязевая кухня
(общая S = 161,1 м2)
Врач-физиотерапевт,
медицинская сестра по
физиотерапии

Хор. состояние

Сборник
дистиллированной
воды С-40

Хор состояние 2003
1

Грязенагреватель
«Каскад»

1

Хор состояние 2000

Грязевые ванны для
хранения и
регенерации грязи

Удов.
состояние1979
5

шкаф

1

Хор состояние

стол письменный

1

Хор состояние

кресло

2

Хор состояние

банкетка большая

2

Хор состояние

Душевые кабины

2

Хор состояние1980

столик передвижной

2

Хор состояние

стол

1

Хор состояние

Лифт грузовой

1

Хор состояние 1980

тележка

2

Хор состояние

тумбочка

1

Хор состояние

Кабинет массажа № 1
(S = 10,5 м2)
СанПин2.1.3.263-108м на 1 кушетку
Врач лечебной
физкультуры
Медицинская сестра по
массажу

Кушетка массажная

1

Хор состояние 1980

Шкаф для хранения
белья

1

Хор состояние

Кресло на 5-колесах

1

Хор состояние

стол письменный

1

Хор состояние

Кабинет массажа № 2
(S = 10,1 м2)
СанПин2.1.3.263-108м на 1 кушетку
Врач лечебной
физкультуры
Медицинская сестра по
массажу

Кушетка массажная

1

Удовл сост.1980

Шкаф для хранения
белья

1

Хор состояние

стол письменный

1

Удовл сост 1980

Кресло на 5-колесах

1

Удовл сост 1980

Кровать медицинская
функциональная

1

Хор состояние 1980

Шкаф медицинский

1

Хор состояние 1980

Холодильник

1

Хор состояние 2007

Столик медицинский
инструментальный

7

Хор состояние 1980

Манекен «Анна»

1

Удов состояние
1980

Набор транспортных
шин

1

Хор состояние 1980

Костыли деревянные

1

Хор состояние
1980

Штатив КВД-1

2

Хор состояние
1980

Манипуляционный
кабинет
(S=20,1 м2)
СанПин2.1.3.263-1016м
Медицинская сестра

Медицинский
инструментарий

Хор состояние

Тонометр

1

Хор состояние 2014

Фонендоскоп

1

Хор состояние 2014

Плакаты (набор
«Острое отравление у
детей»)

1

Хор состояние
1980

Кабинет магнитотерапии
(S = 10,1 м2)
СанПин2.1.3.263-106 м. на 1 место
Врач-физиотерапевт
медицинская сестра по
физиотерапии
работа каждого аппарата
поотдельному графику

Кабинет
электрогрязелечение
(S = 30,4 м2)
СанПин2.1.3.263-106 м. на 1 место
Врач-физиотерапевт
медицинская сестра по
физиотерапии

Носилки медицинские 1

Хор состояние
1980

Набор медикаментов
(посиндромно)

1

Хор состояние

Кресло 5-колесах

2

Хор состояние
1980

Аппарат
магнитотерапии
«Алимп»
работа до 12-00

1

Хор состояние 2008

Аппарат
1
магнитолазеротерапии
«МИТ-1 МЛТ с
матрасом работа с 1300»

Хор состояние 2007

Кушетка

1

Хор состояние1980

Тумбочка

2

Хор состояние

Аппарат
гальванический
«Поток М»

5

Хор состояние 1996

Шкаф сушильностерилизационный
ШСП-80

1

Хор состояние 1979

Кушетка медицинская 5

Хор состояние 1980

Столик медицинский
инструм.

1

Хор состояние 1980

Шкаф

2

Хор состояние 2002

Банкетка большая

1

Хор состояние 1980

Кондиционер

1

Хор состояние
2002

Стол письменный

1

Хор состояние
2008

тумбочка

5

Хор состояние 1980

Кресло

2

Хор.состояние 2002

Стол кухонний

1

Хор состояние
2002

Кабинет
электросветолечения
(S = 66.2 м2)
СанПин2.1.3.263-106м на 1 кушетку
Врач-физиотерапевт
медицинская сестра по
физиотерапии
работа электролечения
до 12-30
светолечения с 13-00
по отдельному графику

Кабинет
высокочастотной
терапии

Шкаф хозяйственный

1

Хор состояние
2002

Аппарат
электротерапии
«Элит-4-01»

1

Хор состояние 2007

Аппарат
«Амплипульс-5»

1

Хор состояние 1979

Аппарат ДМВ-20-1
«Ранет»

1

Хор состояние 2008

Аппарат УВЧ-терапии 1
«УВЧ-30»

Хор состояние 2005

Апарат гальванизации
«Поток-М»

1

Удов сост 1980

Апарат гальванизации
«Поток-1»

4

Удов сост 1980

Кушетка

8

Хор состояние 1980

Тумбочка

8

Хор состояние 1980

Облучатель ртутнокварцовий УГН

1

Удов сост1979

Облучатель ртутнокварцовий ОРК-21

6

Хор состояние 2002

Лампа «Соллюкс»
настольная ЛСН-1

1

Хор состояние 1985

Шкаф

1

Хор состояние 1982

Стерилизатор
суховоздушный HS201 А

1

СтерилизаторS -22

1

Хор состояние 1980

Стол письменный

1

Хор состояние 1980

Кресло

1

Хор состояние 1980

Кондиционер

2

Хор состояние 2002

Шкаф для белья

1

Хор состояние 2002

Аппарат Дарсонваль
«Искра-1»
Работа до 12-00

1

Хор состояние 1978

Хор состояние 1980

(S = 10,1 м2)
СанПин2.1.3.263-106м на 1 кушетку
Врач-физиотерапевт
медицинская сестра по
физиотерапии
работа каждого аппарата
по отдельному графику

Аппарат УЗТ-1.08
Работа с 13-00

1

Хор состояние 2005

Кушетка

1

Хор состояние 1980

тумбочка

2

Хор состояние 1980

Кабинет синглетнокислородной пенки
(S = 10,5 м2)
СанПин2.1.3.263-106 м. на 1 место
Врач-физиотерапевт
Медицинская сестра по
физиотерапии

Апарат для
париготовление СКП
«МИТ-С»

1

Холодильник

1

Хор состояние

Стол под аппаратуру

2

Хор состояние

Стул

2

Хор состояние

Банкетка

1

Хор состояние

Ингаляционная
установка ФТ-51 на 4
места

1

Кабинет для ингаляций
(S = 30,7 м2)
СанПин2.1.3.263-103 м. на 1 место
Врач-физиотерапевт
Медицинская сестра по
физиотерапии

--

Кабинет
отоларингологии
(S = 16,2 м2)
СанПин2.1.3.263-1018м
Врач-отоларинголог

Хор состояние 2005

Удов сост 1979

Ингалятор
компрессионный LD210C

1

Хор. сост 2000

Ингалятор
компрессионный LD210C

1

Хор. сост 2000

Ингалятор « Пари
Мастер»

1

Хор. сост 2000

Ингалятор « Пари
Соле»

1

Хор. сост 2000

Шкаф

1

Хор состояние

Стул

8

Хор состояние

Столик медицинский
инструментальный

1

Удов сост1980

стол письменный

1

Хор состояние

Установка
отоларингологическая
с креслом

1

Стерилизатор
суховоздушный HS 31А

Хор состояние 1980

1

Хор состояние 1979

медицинская сестра
(отоларингологического
кабинета)

Аппарат
ультразвуковой для
1
пневмомассажа ушной
перепонки

Хор состояние 1980

Стол медицинский
инструментальный

Хор состояние
1

Стерилизатор Е-22

1

Хор состояние

Инсуфлятора для
вдувания

1

Хор состояние 1980

рефлектор лобный

1

Хор состояние

Медицинский
инструментарий

Кабинет стоматолога
(S = 30,3 м2)
СанПин2.1.3.263-1014 м
Врач-стоматолог
детский

Хор состояние

Шкаф медицинский

1

Хор сост1980

Кушетка медицинская

1

Хор сост1980

Кресло 5-колесах

1

Хор сост1980

Стоматологическая
установка « ПрактикБ»

1

Хор сост 1994

Стоматологическая
установка « Сатва Комби »

1

Хор сост 1997

кассетница
стоматологическая
« Економомат »

1

Хор сост 1980

Стул стоматолога
передвижной

2

Хор сост 1980

Столик медицинский
инструмент .

2

Шкаф зубоврачебный
ЗОН -1

1

Шкаф ДК- 50 к
стоматологической
установке

1

Хор сост 1980
Удов сост 1979

Удов сост 1979

Кабинет
функциональной
диагностики
(S = 14 м2)
медицинская
сестра по
функциональной
диагностике
Кабинет врача
функциональной
диагностике,
(S = 15м2)
медицинская
сестра по
функциональной
диагностике
СанПин2.1.3.263-1016 м.

Холодильник

1

Хор сост 1980

шкаф медицинский

1

Хор сост 1980

стол письменный

2

Хор сост 2006

Медицинский
инструментарий

Хор сост

Емкости для
дезинфекциии
инструментария

Хор сост

2006

тонометр мембранный

Хор сост

2006

фонендоскоп

Хор сост

2006

Комплекс
медицинский
диагностический
"Сфера-4»:
РЭО-спектр
РЭО-вазография
интегральная
вазография
РЭО-энцефалография
РЭО-энцефалограмма

1

Хор сост 2000

системный блок

1

Хор сост 2000

монитор

1

Хор сост 2000

клавиатура

1

Хор сост 2000

Мышь для
компьютера

1

Хор сост 2000

принтер

1

Хор сост 2000

электрокардиограф
1
«Мультискриптор ЕК43»

Хор сост

стол компьютерный

1

Хор сост 2000

кресло компьютерное

1

Хор сост 2000

Кровать медицинская
функциональная

1

Хор сост

1

кабинет офтальмологии
(общая S = 20,9 м2)
темная комната (S = 4.1
м2)
СанПин2.1.3.263-104 м.
Врач-офтальмолог
медицинская
сестра

Кабинеты клинико-

Тумба для белья

1

Хор сост

тонометр мембран.

1

Хор сост

фонендоскоп

1

Хор сост

Офтальмоскоп
безрефлексний

Хор сост 1982
1

Аппарат для лечения
косоглазия
«Синаптофор»

1

Хор сост 1982

Лампа щелевая
ЩЛТУ-4-2

1

Хор сост 1979

Периметр
портативный

1

Хор сост 1990

Линейка
скиоскопическая

1

Хор сост 1990

Амблиопанорама

1

Хор сост 2013

Прибор АСО-3 УМ

1

Хор сост 2013

Макулостимулятор
«МКЦ-Ц» №1

1

Хор сост 2013

Макулостимулятор
«МКЦ-Ц» №2

1

Хор сост 2014

Макулостимулятор
«МКЦ-Ц» №3

1

Хор сост 2014

Набор пробных
очковых линз и призм

1

Хор сост 1980

Оправа простая
детская

1

Хор сост 1979

Лупа бинокулярная

1

Хор сост 1979

Стол письменный

1

Хор сост 1981

Кресло

1

Хор сост 1980

укладка лабораторная

3

Хор сост 2010

диагностической
лаборатории

Центрифуга ОПН- 3
лабораторная .

2

Счетчик 11клавишный
электронный

1

Микроскоп
монокулярный

1

Удовл сост1982

Спектрофотометр

1

Хор сост 2003

- Помещение приема и
регистрации
биоматериала для
лабораторных
исследований
(S = 20.1м2)

психрометр

1

Хор сост 2010

холодильник

1

Хор сост 2005

секундомер

1

Хор сост 1989

весы аптечные

1

Хор сост 2003

СанПин2.1.3.263-108 м.

стол лабораторный

1

Хор сост 1989

шкаф лабораторный

1

Хор сост 2003

Шкаф для хранения
кислот , красок

1

Шкаф для сушки
лаборатории . посуды

1

(S = 10.9м2)
Врач-КДЛ.
Фельдшер-лаборант

Шкаф вытяжной
лабораторный

1

Хор сост 2010

Шкаф для хранения
реактивов

2

Хор сост 2003

стол письменный

1

Хор сост 2010

Столик медицинский
передвижной

1
3

Хор сост 2010

Кушетка

2

Хор сост

Кондиционер

1

Хор сост 2010

Термостат
1
электрический ТС -180
М

Хор сост 2010

Лабораторная посуда

Хор сост

(S = 62,1 м2)
-Помещение взятия
проб капиллярной
крови(S = 10.9м2)
СанПин2.1.3.263-104 м.

-Лаборантская
(S = 20.2м2)
СанПин2.1.3.263-106 м.
Моечная

Камера Горяева

кабинет электросна
( психологической
разгрузки
(S = 14,3 м2)
СанПин2.1.3.263-10-

Удов сост 1980
Хор сост 2014

Хор сост 2003
Хор сост 2003

2

Хор сост

Емкости для
дезинфекции
лабораторной посуды

Хор сост

Аппарат
«Амплипульс-5»

Удов сост1980
2

Кушетка

1

Хор сост 1980

микродиван

1

Хор сост 2003

6 м. на 1 место
Врач-физиотерапевт
Медицинская сестра по
физиотерапии

стол письменный

1

Хор сост 2003

кресло

2

Хор сост 2003

стол журнальный

1

Хор сост

Комната выдачи
лекарств
старшая
медицинская сестра

шкаф медицинский

12

Хор сост 2003

стол аптечный

1

Хор сост 2003

кресло

1

Хор сост 2003

Холодильники

2

Хор сост 2003

компьютер

1

Хор сост 2014

Сейф

1

Хор сост 2003

Шкаф сушильностерилизационный
НС-201А

1

Удов сост1979

шкаф медицинский

1

Хор сост1979

стол аптечный

2

Хор сост1979

Кабинет
для стерилизации
(S = 18.2 м2)
медицинская сестра

Коробка
10
стерилизационная
(КСК-9, КСК-6, КСК-3

Удов сост1979

Галокамера
(S = 24 м2)
СанПин2.1.3.263-106 м. на 1 место
Врач-физиотерапевт
.Медицинская сестра по
физиотерапии.

Телевизор для
наблюдения

1

Хор сост 2000

Стол под телевизор

1

Хор сост 2000

Музыкальный центр

1

Хор сост 2005

Стулья

4

Хор сост 2005

Зал ЛФК
(S = 268.3 м2)
СанПин2.1.3.263-105 м. на 1 место

Стенка
гимнастическая
«Пионер»

2

Хор сост 1980

Стенка
гимнастическая
шведская

10

Хор сост 1980

зеркала настенные

9

Хор сост 1980

Ковры для занятий

9

Хор сост 1980

Велотренажер

1

Удов сост1998

Велоэргометр ВЭ – 02

1

Удов сост 1998

Беговая дорожка.

2

Удов сост 1998

пикфлоуметр

1

Хор сост 1998

шкаф медицинский

1

Хор сост

Диван медицинский

1

Хор сост 1998

Врач по лечебной
физкультуре и
спортивной медицине
Инструктор лечебной
физкультуры

1998

весы медицинские

1

Хор сост 1998

Ростомер напольный

1

Хор сост 1998

стол письменный

2

Хор сост 1998

кресло

3

Хор сост 1998

Динамометр

2

Хор сост 1998

Тренажер
дыхательный

3

Хор сост 2008

Душ для мальчиков 3
кабинки

1

Хор состояние 2010

Душ для девочек 3
кабинки

1

Хор состояние 2010

спасательные круги

2

Хор состояние 2010

ограждения

1

Хор состояние 2006

Дезкамера
(S=18 м2)
дезинфектор

Камера
дезинфекционная ВД2/09

1

Удовл. сост 1982

Кабинет педиатра
(S = 15 м2)
Врач педиатр
СанПин2.1.3.263-1015 м.

Стол

3

Хор состояние

Стул

3

Хор состояние

Шкаф

1

Хор состояние

Шкаф для одежды

1

Хор состояние

Тонометр

1

Хор состояние 2014

Фонендоскоп

1

Хор состояние 2014

Бассейн
(S = 296,5 м2)
Врач по лечебной
физкультуре и
спортивной медицине
Инструктор лечебной
физкультуры

инструментарий

Кабинет медицинской
сестры
(постовой)
(S=10 м2)
Медицинская сестра
СанПин2.1.3.263-106 м.

Хор состояние

Компьютер

1

Хор состояние

Холодильник

1

Хор состояние 1980

Стол

1

Хор состояние

Стул

1

Хор состояние

Кушетка

1

Хор состояние

Шкаф медицинский

1

Хор состояние 1980

Медицинский столик

1

Хор состояние1980

Посиндромный набор
для оказания
неотложной помощи

Хор состояние

Тонометр

1

Хор состояние 2015

Фонендоскоп

1

Хор состояние 2015

Технологическое состояние медицинских кабинетов
Кабинет

Пол

Стены

потолок

Окна

двери

Кабинет гидропатии

кафель

кафель

водоэмул

дерев

дерев

Кабинет подводного
массажа

кафель

кафель

водоэмул

дерев

дерев

Кабинет отпуска ванн

кафель

водоэмул

водоэмул

дерев

дерев

Кабинет грязелечения

кафель

водоэмул

водоэмул

дерев

дерев

Кабинет массажа

паркет

водоэмул

водоэмул

дерев

дерев

Кабинет массажа

паркет

водоэмул

водоэмул

дерев

дерев

Кабинет ингаляторий

дерев

Кабинет
электросветолечения

дерев

Кабинет ЛОР

паркет

краска

водоэмул

дерев

дерев

Кабинет стоматолога

линолиум

краска

водоэмул

дерев

дерев

Кабинет синглетнокислородной пенки

линолиум

краска

водоэмул

дерев

дерев

Кабинет электрогрязи

линолиум

водоэмул

водоэмул

дерев

дерев

паркет

водоэмул

водоэмул

дерев

дерев

линолиум

водоэмул

водоэмул

дерев

дерев

Кабинет КФД

паркет

водоэмул

водоэмул

дерев

дерев

Кабинет врача по функц.
диагностике, врача
физиотерапевта,

паркет

водоэмул

водоэмул

дерев

дерев

Лаборатория- комната для
забора крови

линолиум

водоэмул

Плитка
Акмигрант

дерев

дерев

Лаборатория 2 комната

линолиум

водоэмул

Плитка
Акмигрант

дерев

дерев

Лаборатория 3 комната

линолиум

кафель

Плитка
Акмигрант

дерев

дерев

Лаборатория 4 комната

линолиум

водоэмул

Плитка
Акмигрант

дерев

дерев

Кабинет выдачи
медикаментов

линолиум

водоэмул

водоэмул

Окон нет

дерев

Кабинет завмеда

паркет

водоэмул

водоэмул

дерев

дерев

пульмонолога
Кабинет офтальмолога

КРАТКАЯ ОПЕРАТИВНО - ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САНАТОРИЯ
«БРИГАНТИНА»
Спальный корпус Зона - А
1. Трех- этажное здание входит в комплекс санатория и соединен с главным корпусом на
уровне второго этажа переходом «Е». Корпус на 227 чел. 2- й степени огнестойкости.
2. Стены: наружные - из красного полнотелого кирпича марки «100», ракушечника и местного
известняка с последующим оштукатуриванием, внутренние - из кирпича марки «100».
Декоративные солнцезащитные стены из железобетонных изделий.
З. Перегородки: в сухих помещениях – арморакушечные и гипсолитные, в мокрых кирпичные. Негабаритные лестницы по металлическим косоурам и в монолитном
железобетоне.
4. Перекрытия: рамы: РМ-1. РМ-2, железобетонные плиты: ПТК59, ПТК28, ПТК32, ГГГП26.
5. Кровля: мягкорулонная (3 слоя гидроизола и 1 слой бронированного рубероида).
6. Половое покрытие: паркет, линолиум, метлахская плитка.
7. В корпусе имеются- огнетушители марки ОУ - 2,3,5, в количестве 21 шт., по 7 шт. на этаже.
Пожарные краны в количестве 21 шт., по 7 шт. на этаже. Имеется 6 эвакуационных выходов.
Общая площадь здания в плане 2819,42 кв.м.
Спальный корпус Зона - Б
1. Спальный корпус Зона «Б» на 30 человек, 2-х этажное здание 2-й степени огнестойкости,
соединено с лечебным корпусом. Зона - В на первом и втором этажах переходом и имеются
запасные выходы.
2. Стены: наружные - стеновые блоки из пиленных известняков; СП5С.СПД5С, Т-8, -7, Т-1 ,Ц9,Ц-7,П-3., внутренние - из кирпича марки «100 и 75».
3. Перегородки: в сухих помещениях - арморакушечные и гипсолитные, в мокрых – кирпичные.
4. Перекрытия: рамы: РМ-1. РМ-2, железобетонные плиты: ПТК59, ПТК28, ГЇТК32, ПТП26.
5. Кровля - мягкорулонная (3 слоя гидроизола и 1 слой бронированного рубероида).
6. Половое покрытие: паркет, линолиум, метлахская плитка.
7. В корпусе имеются- огнетушители в количестве 4 шт. марки - ОУЗ по 2 штуки на этаж.
Пожарные краны по 1 на этаж. Имеются 3 эвакуационных выхода.
Общая площадь здания в плане 709,1 кв.м.
Лечебный корпус Зона - В
1. Лечебный корпус Зона «В» - 3-х этажное здание 2-й степени огнестойкости, соединено с
Зоной-Б, главным корпусом на уровне 1 и 2 этажей. Имеются основные и запасные входы в
здание
2. Стены: наружные - из красного полнотелого кирпича марки «100», ракушечника и местного
известняка с последующим оштукатуриванием, внутренние - из кирпича марки «100».
Декоративные солнцезащитные стены из железобетонных изделий.
3. Перегородки: в сухих помещениях - арморакушечные и гипсолитные, в мокрых кирпичные. Негабаритные лестницы по металлическим косоурам и в монолитном
железобетоне.

4. Перекрытия: рамы: РМ-1. РМ-2, железобетонные плиты: ГІТК59, ПТК28, ПТК32, ПТП26.
5. Кровля: мягкорулонная (3 слоя гидроизола и 1 слой бронированного рубероида).
6. Половое покрытие: паркет, линолиум, метлахская плитка.
7. В корпусе имеются: огнетушители в кол-ве 12 шт. марки - ОУ З, 5 по 3 шт. на этаж.
Пожарные краны по 3 на этаж. Имеются 3 эвакуационных выходов.
Общая площадь здания в плане 1635,48 кв.м.
Главный корпус Зона - Г
1. Главный корпус Зона - Г - 3-х этажное здание 2-й степени огнестойкости, соединено со
всеми зонами переходами и дверными проходами.
2. Стены: наружные - из красного полнотелого кирпича марки «100», ракушечника и местного
известняка с последующим оштукатуриванием, внутренние - из кирпича марки «100».
Декоративные солнцезащитные стены из железобетонных изделий.
3. Перегородки: в сухих помещениях - арморакушечные и гипсолитные, в мокрых кирпичные.
4. Перекрытия - рамы: РМ-1. РМ-2, железобетонные плиты: ПТК59, ГІТК28, ПТК32, ПТП26.
5. Кровля - мягкорулонная (3 слоя гидроизола и 1 слой бронированного рубероида).
6. Половое покрытие: паркет, линолиум, метлахская плитка.
7. В корпусе имеются: огнетушители в кол-ве 24 шт. марки - ОУ 2, 3 ,5 по 7,8 шт. на этаж.
Пожарные краны по 6 на этаж. Имеются 3 эвакуационных выходов.
Общая площадь здания в плане 3840.84 кв.м.
Главный КОРПУС Зона -Г состоит:
Г 1. 1 этаж - лечебно-спортивные помещения с гимнастический залом, бассейном;
Г 2. 1 этаж - группа административно-хозяйственных помещений.
Г 3. 1, 2, 3 этажи - группа помещений культурно-массового назначений со зрительные залом,
клубными помещениями, кулуарами.
Г 4. 1, 2 этаж - состоит из пищеблока с обеденным залом. На первом этаже находятся
продсклад с холодильными камерами. На втором этаже - варочные цеха и обеденный зал.
Зона Е.
Переход по второму этажу - из спального корпуса в главный (Г).
В нем размещены, библиотека, клуб моряков.
Школа Зона – Д.
1. Корпус школы Зона Д - 2-х этажное здание, 2-й степени огнестойкости.
2. Стены: наружные - из красного полнотелого кирпича марки «100», ракушечника и местного
известняка с последующим оштукатуриванием, внутренние - из кирпича марки «100».
Декоративные солнцезащитные стены из железобетонных изделий.
3. Перегородки: в сухих помещениях - арморакушечные и гипсолитные, в мокрых кирпичные. Негабаритные лестницы по металлическим косоурам и в монолитном
железобетоне.
4. Перекрытия: рамы: РМ-1. РМ-2, железобетонные плиты: ПТК59, ПТК28, ПТК32, ПТП26.
5. Кровля; мягкорулонная (3 слоя гидроизола и 1 слой бронированного рубероида).

6. Половое покрытие: паркет, линолиум, метлахская плитка.
7. В корпусе имеются: огнетушители в кол-ве 2 шт. марки- ОУ5 по 2 шт. на этаж.
Пожарные краны по 2 на этаж. Имеются 3 эвакуационных выходов.
Общая площадь здания в плане 625,4 кв.м.
Изолятор Зона – Ж
1. Корпус изолятора Зона "Ж" - на 36 человек, 1 этажное отдельно стоящее здание, 2-й
степени огнестойкости.
2. Стены: наружные: стеновые блоки из пиленных известняков РСП-37-61.
3. Перегородки: в сухих помещениях - арморакушечные и гипсолитные, в мокрых кирпичные М-100.М-75.
4. Перекрытия: железобетонные плиты: ПТК59-19, ПТК-59-12, ПТК32.
5. Кровля: мягкорулонная (3 слоя гидроизола и 1 слой бронированного рубероида).
6. Половое покрытие: линолиум, метлахская плитка.
7. В корпусе имеются: огнетушители в кол-ве 2 шт. марки- ОУ5. Пожарные краны 2 на этаж.
Имеются 3 эвакуационных выхода.
Общая площадь здания в плане 625,4 кв.м.
Вспомогательные сооружения:
1.ГАРАЖ -1 этажное здание, 2 -й степени огнестойкости,
1.2. Стены наружные из ракушечника и местного известняка, красного полнотелого кирпича
марки «100».
1.3. Перегородки в сухих помещениях - арморакушечные и гипсолитные, в мокрых кирпичные.
1.4. Перекрытия: железобетонные плиты: ПТК59-19, ПТК-59-12, ПТК32
1.5. Кровля: мягкорулонная (3 слоя гидроизола и 1 слой бронированного рубероида).
1.6. Половое покрытие: линолиум, метлахская плитка, цементная стяжка.
1.7. В здании гаража имеются: огнетушители в кол-ве 8шт. марки - ОУ5, 4 эвакуационных
выхода.
Общая площадь здания в плане 363.0 кв.м.
ПРОХОДНАЯ - 1 этажное здание, 2- й степени огнестойкости.
1. Стены наружные: из камня ракушечника.
2. Перегородки: из камня ракушечника.
3. Перекрытия: железобетонные плиты.
4. Кровля: мягкорулонная (3 слоя гидроизола и 1 слой бронированного рубероида).
5. Половое покрытие: бетонная стяжка, линолиум.
6. В здании проходной имеется: огнетушитель марки - ОУЗ, 2 эвакуационных выхода.
Общая площадь здания в плане 16.4 кв.м.

1.
2.
3.
4.
5.

3. КОТЕЛЬНАЯ - 1 этажное здание, 2-й степени огнестойкости.
Стены наружные: из камня ракушечника.
Перегородки: из кирпича.
Перекрытия: железобетонные плиты.
Кровля: мягкорулонная рубероидная.
Половое покрытие: цементная стяжка, линолиум.

6.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
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4.
5.

В здании котельной имеется: система пожарной безопасности, огнетушители марки ОУ-3
в кол-ве 2 шт., пожарный кран - 1 шт.
Общая площадь здания в плане 52,3 кв.м.
4.ПОМЕЩЕНИЕ СКЛАДА - 1 этажное здание, 3-й степени огнестойкости.
Стены наружные: из камня ракушечника.
Перегородки: из камня ракушечника.
Кровля: шиферная.
Половое покрытие: бетонная стяжка, дощатые по лагам,
В здании склада имеются: огнетушители марки - ОУЗ-Зшт., ОП-5 - Зшт.,
2 эвакуационных выхода.
Общая площадь здания в плане 565,9 кв.м.
5. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС -1 этажное здание,3-й степени огнестойкости.
Стены наружные: из камня ракушечника.
Перегородки: из камня ракушечника, кирпича.
Кровля: шиферная.
Половое покрытие: бетонная стяжка, линолиум, метлахская плитка.
В здании административного корпуса имеются: огнетушители марки - ОУЗ-Зшт.,
2 эвакуационных выхода.
Общая площадь здания в плане 304,0 кв.м.

Прилагаются:
1. план коечного размещения;
2. схема водоснабжения;
3. паспорта на вентиляционные системы; акт;
4. схема размещения аппаратуры в лаборатории;
5. численность работающих в разрезе структурных подразделений
6. справка бухгалтерии об укомплектованности в разрезе структурных подразделений
7. справка бухгалтерии об обеспеченности дезсредствами, средствами стерилизации, кожными
антисептиками
8. копии договоров:


Договор на проведение профилактических дезинфекционных работ №22 от 30.01.15года



Договор на вывоз ТБО № 2/15 от 09.02.2015года



Договор на утилизацию отходов класса Б, утилизацию ртутьсодержавших приборов, ламп
№122от 30.01.2015 года



Договор на поставку электроэнергии №130 от 02.02. 2015 года



Договор на водоснабжение и водоотведение №710 от 20.01.2015 года



Договор на лабораторные и инструментальные исследования по программе
производственного контроля от 02.03.2015
Главный врач санатория:

О.И. Смеловская

