
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Курской области

(наименование органа государственного кон фо 1я (надзора) или органа муниципального
контроля)

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

По адресу/адресам: 307170 Курская область, г. Железногорск, проезд 
Ветеранов, дом 10 на основании приказа руководителя Территориальною 
органа Росздравнадзора по Курской области Демехиной Н.Н. от 25.04.2017г. 
№ П46-156/17 в отношении Обласзного учреждения стационарное 
социального обслуживания "Железногорский дом-интернат ветеранов 
труда" (ОБУССО "Железногорский лом-интернат ветеранов груда") была 
проведена внеплановая выездная проверка - государственный контроль 
качества и безопасности медицинской юятельности в части соблюдения: 
осуществляющими медицинскую деятельность медицинскими 
организациями прав граждан в сфере охраны здоровья; соблюдения 
лицензионных требований при осущесл влении медицинской деятельности 
(по обращению Л.М.Савенковой).

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней (с 11:40 
10.05.2017г. по 14:30 17.05.2017г.)

Дата и время проведения проверки .
"__"_________ 20_г. с ч а с ._мин. до.___час.__ мим. Пряли -кительтиль_
"__"_________20 г. с__час._ мим. д о __ час. мин. Продо /кигелытегь__
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, и реле лнизельств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности muni н.чуалыюго предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Курской 
области.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: от 27.04.2017г. У ь -20-2017.

Лица, проводившие проверку: Тарасова Елена Ивановна -  заместитель 
руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Курской 
области; Полянская Ольга Владиславовна и Ивашова Наталья Степановна - 
главные специалисты-эксперты Территориального органа Росздравнадзора 
по Курской области.

Привлечена к проведению проверки в качестве эксперта: Калинина 
Ирина Владимировна - замести ie:n главного врача ОБУЗ «Курская

305029 г. Курск, ул. К.Маркса, 66-6 14 час.30 мин. «17» мая 2017г.
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВ 1 РКП № 123

С
ознакомле

о проведении



клиническая психиатрическая больница». Аттестация на основании приказа 
ТО Рссздравнадзора по Курской области П46-305/16 от 26.09.2016г

При проведении проверки присутствовал: заместитель директора по 
медицинской части ОБУССО "Железногорский дом-интернат ветеранов 
труда" Болотов Юрий Иванович.

В ходе проведения проверки:
1. Выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами:
1.1 Государственный контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности:

Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья:
- cm. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; приказа Министерства 
здравоохранения РФ от 30.12.2014 № 956н «Об информации, необходимой 
для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 
организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления 
информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на 
официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

На официальном сайте ОБУССО "Железногорский дом-интернат 
ветеранов труда" в сети интернет отсутствует следующая информация:

график приема граждан руководителем медицинской организации и 
иными уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной 
почты;

об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека;

о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; 
о медицинских работниках медицинской организации, включая филиалы 

(при их наличии):
фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность;
сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация);
сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок действия); 

о вакантных должностях;
- статья 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; статья 11 Закона РФ



инструкцией от 07.03.2017г. №60 медицинской сестры по массажу, 
подписанными Курбатской Н.А.

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 
291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково»);

В соответствии с пунктом 5 Положения о лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
«Сколково»), утвержденного вышеуказанным постановлением, 
лицензионными требованиями, предъявляемыми к лицензиату при 
осуществлении им медицинской деятельности, являются, так же требования, 
предъявляемые к соискателю лицензии, предусмотренные п.4.

1). В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Положения о 
лицензировании медицинской деятельности к лицензионным требованиям 
относится наличие принадлежащих соискателю лицензии на праве 
собственности или на ином законном основании медицинских изделий 
(оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для 
выполнения заявленных работ (услуг), зарегистрированных в 
установленном порядке.

В статье 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" указано: 
«Медицинскими изделиями являются любые инструменты, аппараты, 
приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в 
медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с 
другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных 
изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и 
предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и 
медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма 
человека, проведения медицинских исследований, восстановления, 
замещения, изменения анатомической структуры или физиологических 
функций организма, предотвращения или прерывания беременности, 
функциональное назначение которых не реализуется путем 
фармакологического, иммунологического, генетического или 
метаболического воздействия на организм человека. Медицинские изделия 
могут признаваться взаимозаменяемыми, если они сравнимы по 
функциональному назначению, качественным и техническим 
характеристикам и способны заменить друг друга. Медицинские изделия 
подразделяются на классы в зависимости от потенциального риска их 
применения и на виды в соответствии с номенклатурной классификацией 
медицинских изделий», «На территории Российской Федерации разрешается



№ 3185-1 от 02.07.1992г. «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»: выявлен факт направления пациента на 
стационарное лечение в наркологическое отделение ОБУЗ «Курская 
клиническая психиатрическая больница» 13.04.2016г. без его согласия на 
госпитализацию и лечение (Синяков В.В.).

Ответственное лицо за выявленные нарушения - заместитель директора 
по медицинской части ОБУССО "Железногорский дом-интернат ветеранов 
труда" Болотов Юрий Иванович.

1.2 Лицензионный контроль.
Выявлены нарушения:

- Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" лицензированию подлежит медицинская 
деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
"Сколково"); постановления Правительства Российской Федерации от 
16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»); 
приказа Минздрава России от 11.03.2013 N  121н "Об утверждении 
Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании 
первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе 
высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), 
паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при 
санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания 
медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) 
тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских 
целях"

В соответствии с п.46 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99- 
ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" лицензированию 
подлежит медицинская деятельность (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково").

В нарушение данной нормы выявлен факт осуществления в ОБУССО 
"Железногорский дом-интернат ветеранов труда" безлицензионной 
деятельности при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу.

Данный факт подтверждается штатным расписанием учреждения на 
2017г., приказом о приёме на работу от 09.03.2017г. №36-л/с Курбатской 
Натальи Александровны, трудовым договором № 327 и должностной



обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им 
федеральным органом исполнительной власти».

В нарушение данной нормы в ОБУССО "Железногорский дом-интернат 
ветеранов труда" выявлено состоящее на балансе учреждения и 
используемое в работе незарегистрированное медицинское изделие 
«Негатоскоп НМ-1 (euro)» (производитель ИП Мельников).

2) . В соответствии с подпунктом «е» пункта 4 Положения о 
лицензировании медицинской деятельности к лицензионным требованиям 
относится наличие заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры 
работников, осуществляющих техническое обслуживание медицинских 
изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов) и имеющих 
необходимое профессиональное образование и (или) квалификацию, либо 
наличие договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление 
соответствующей деятельности.

В нарушение данной нормы в ОБУССО "Железногорский дом-интернат 
ветеранов труда" в договоры на техническое обслуживание на 2016-2017гг. 
включены аппараты для измерения артериального давления - тонометры 
механические УА-100 (2шт.), тогда как на балансе учреждения стоят 
тонометры механические CS -105, которые и есть в наличии. Журнал 
контроля технического состояния оборудования не ведётся. В 2016г. не 
проводилась метрологическая поверка весов медицинских, ростомера, 
пулъсоксиметра.

(cm. 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N  323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации")Методические рекомендации "Техническое 
обслуживание медицинской техники", письмо Департамента государственного контроля 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники 
Минздрава РФ от 27 октября 2003 г. N 293-22/233 «О введении в действие методических 
рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»; Федеральный закон 
от 26.06.2008 №  102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»).

3) В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 Положения о 
лицензировании медицинской деятельности к лицензионным требованиям 
относится соблюдение порядков оказания медицинской помощи.

В статье 79 Федерального закона от 21 ноября 2011г. N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в обязанность 
медицинской организации вменяется «организовывать и осуществлять 
медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 
порядками оказания медицинской помощи, и на основе стандартов 
медицинской помощи»

Приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 566н утверждён 
порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и 
расстройствах поведения



Согласно пп.8-9 вышеуказанного приказа первичная 
специализированная медико-санитарная помощь при психических 
расстройствах и расстройствах поведения оказывается врачами- 
специалистами медицинских организаций, оказывающих
специализированную помощь, во взаимодействии с иными врачами- 
специалистами. Пациент после проведения лечения и медицинской 
реабилитации в стационарных условиях в соответствии с медицинскими 
показаниями направляется для дальнейшего лечения и медицинской 
реабилитации в медицинские организации (и их структурные
подразделения), оказывающие первичную специализированную медико- 
санитарную помощь при психических расстройствах и расстройствах 
поведения.

Согласно п.7 приложения №4 к данному приказу врач-психиатр 
осуществляет диспансерное наблюдение и лечение лиц, страдающих 
хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми 
стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями;

В нарушение данной нормы, в ОБУССО "Железногорский дом- 
интернат ветеранов труда" не соблюдается кратность наблюдения 
врачом-психиатром за пациентами в соответствии с их заболеваниями, не 
оценивается их состояние в динамике - 1936г.р.; Андреева О.М. 1931г.р. 
(24.03.2016г. осматривается психиатром, выставляется диагноз: 
«Сосудистая деменция», назначается лечение, следующий осмотр только 
11.01.2017г.), Асеев Н.М. 1943г.р.; Чупрынина Е.И. и др. Диспансерное 
наблюдение за данной категорией граждан врачом психиатром не 
организовано.

В медицинских картах пациентов интерната, находившихся на лечении 
в Курской психиатрической больнице, отсутствуют выписки из историй 
болезни, что не позволяет выполнять рекомендации стационара (Синяков 
В.В., 1955 г.р., Чупрынина Е.И., 1936г.р.). В ряде случаев пациентам не 
назначаются необходимые дополнительные обследование и лечение (Асеев 
Н.М. 1943г.р.; Булавинцева М.Н.; Бушин М.В.).

4). В соответствии с подпунктом «б» пункта 5 Положения о 
лицензировании медицинской деятельности к лицензионным требованиям 
относится соблюдение установленного порядка осуществления внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Статья 90 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
предусматривает, что «Органами, организациями государственной, 
муниципальной и частной систем здравоохранения осуществляется 
внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в 
порядке, установленном руководителями указанных органов, организаций».

В нарушение данной нормы внутренний контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности в ОБУССО "Железногорский дом- 
интернат ветеранов труда" не проводится. В учреждении имеется



«Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской 
деятельности», утверждённое приказом от 13.01.2017г. № 37-0/д, которым 
определены цели и задачи внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в учреждении, порядок его организации и 
проведения, а также оформления результатов контроля. Однако, 
документация, подтверждающая проведение внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности, отсутствует. 
Комиссии были представлены только «Журналы обходов по контролю 
качества предоставляемых услуг», содержащие информацию о санитарном 
состоянии помещений, а также «Акт №1 внутренней проверки комиссии по 
контролю качества предоставления медицинских услуг в ОБУССО 
"Железногорский дом-интернат ветеранов труда» за 1-й квартал. В 
составе комиссии - заместитель директора по медицинской части, 
заведующие отделениями милосердия (медицинские сёстры) и старшие 
медицинские сёстры отделений. В акте отражены исключительно 
социально-бытовые условия и санитарное состояние помещений.

Кроме того, в ОБУССО "Железногорский дом-интернат ветеранов 
труда" отсутствует приказ руководителя медицинской организации о 
создании врачебной комиссии, положение о врачебной комиссии и план- 
график её заседания, протоколы врачебной комиссии, журналы врачебной 
комиссии и др.
(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2012 №  

502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 
медицинской организации»).

Ответственное лицо за выявленные нарушения - заместитель директора 
по медицинской части ОБУССО "Железногорский дом-интернат ветеранов 
труда" Болотов Юрий Иванович.

Частью 11 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности установлено, что 
исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в 
отношении каждого вида деятельности устанавливается Положением о 
лицензировании конкретного вида деятельности. В соответствии с п. 6 
Положения о лицензировании медицинской деятельности, под грубым 
нарушением понимается невыполнение лицензиатом требований, 
предусмотренных пунктом 4 и подпунктами «а», «б» и «в1» пункта 5 
Положения.

Выявленные в ходе проведения проверки ОБУССО "Железногорский 
дом-интернат ветеранов труда" нарушения являются грубым нарушением 
лицензионных требований - пп. «б», «е» п. 4 и пп. «а», «б» п. 5 Положения 
о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково»), утвержденного



постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 
291. Указанные нарушения влекут опасность для жизни и здоровья граждан.

Нарушение лицензиатом лицензионных требований в сфере
осуществления медицинской деятельности представляет собой
существенную угрозу охраняемым интересам в сфере охраны жизни и 
здоровья человека, поскольку государственный орган, выдав лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, гарантировал тем самым 
гражданам соблюдение лицензиатом действующего законодательства при 
осуществлении такой деятельности.

Для фиксации выявленных нарушений в помещениях ОБУССО 
"Железногорский дом-интернат ветеранов труда" по адресу 307170 Курская 
область, г. Железногорск, проезд Ветеранов, дом 10 с 11:24 до 11:46 
10.05.2017г. использовалось техническое средство - цифровая фотокамера 
«Canon» (инвентарный номер 1.055). Фотосъёмка проводилась главным 
специалистом-экспертом Ивашовой Н.С.

2. Выявлены несоответствия сведений,—содержащихся в уведомлении—о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):.
3. Выявлены факты невыполнения предписания органа государственного контроля 

(надзора):
4. Нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, - щивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного кбнтроля (надзбра); л ранами у^ицидальнего контроля
внесена:

Журнал учёта проверок юридического лица, инди видуапьного предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

«вазияд*

В соответствии с п.12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 
которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати 
дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля.

К Акту прилагаются документы, копии, связанные с результатами 
инспекционной проверки: копии документации, заверенные ОБУССО 
"Железногорский дом-интернат ветеранов труда", фотоматериалы.



По результатам проверки составлены протоколы об административном
правонарушении от________ № _______________, выдано предписание об
устранении выявленных нарушений от_________№__________.

Подписи лиц, проводивших проверку:
_Тарасова Е.И.
Полянская О.В.

Ивашова Н.С. 
Калинина И.В..

С актом проверки ознакомлен (а), акт со всеми приложениями 
получил (а):. ' /)

О "Железногорский дом-интернат ветерановсо стороны / j ) B  
труда"

ЩЖ Шё *#
V- AWПометка об отказе ознакомления с актом проверки:



ъ

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Курской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 48 
к акту проверки от 17.05.2017г. № 123

В результате проверки Областного учреждения стационарное социального обслуживания 
"Железногорский дом-интернат ветеранов труда" (по обращ ению гр. В.М . Савенковой) были 
выявлены и зафиксированы в Акте проверки нарушения действую щ его законодательства:

№ п/п Краткое изложение выявленных нарушений с указанием 
нормативного правового акта, требования которого нарушены

Срок
устранения
нарушений

1 - cm. 79 Федерального закона от 21.11.2011 №  323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 
приказа Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2014 №  
956н «Об информации, необходимой для проведения 
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 
организациями, и требованиях к содержанию и форме 
предоставления информации о деятельности медицинских 
организаций, размещаемой на официальных сайтах 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и медицинских 
организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: на официальном сайте ОБУССО "Железногорский 
дом-интернат ветеранов труда" в сети интернет отсутствует 
следующая информация:

график приема граждан руководителем медицинской 
организации и иными уполномоченными лицами с указанием 
телефона, адреса электронной почты;

об адресах и контактных телефонах органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья, территориального органа Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека;

о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; 
о медицинских работниках медицинской организации, 

включая филиалы (при их наличии):
фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, 
занимаемая должность;
сведения из документа об образовании (уровень образования, 
организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация);
сведения из сертификата специалиста (специальность, 
соответствующая занимаемой должности, срок действия); 

о вакантных должностях;

18.08.2017г.

2. - статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 №  323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»; статьи 11 Закона РФ №  3185-1 от 02.07.1992г. 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»: выявлен факт направления пациента на

18.08.2017г.



стационарное лечение в наркологическое отделение ОБУЗ 
«Курская клиническая психиатрическая больница» 13.04.2016г. 
без его согласия на госпитализацию и лечение (Синяков В.В.);

3 - Федерального закона от 04.05.2011 N  99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности” 
лицензированию подлежит медицинская деятельность (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково”); 
постановления Правительства Российской Федерации от 
16.04.2012 №  291 «О лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра 
«Сколково»); приказа Минздрава России от 11.03.2013 N  121н 
"Об утверждении Требований к организации и выполнению 

работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, 
специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой 
(в том числе скорой специализированной), паллиативной 
медицинской помощи, оказании медицинской помощи при 
санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в рамках оказания 
медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов 
и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее 
компонентов в медицинских целях": выявлен факт 
осуществления в ОБУССО "Железногорский дом-интернат 
ветеранов труда" безлицензионной деятельности при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: медицинскому массажу;

18.08.2017г.

4 подпункта «б» пункта 4 постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2012 №  291 «О лицензировании 
медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра 
«Сколково»); статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. N  323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации": в ОБУССО "Железногорский дом- 
интернат ветеранов труда" выявлено состоящее на балансе 
учреждения и используемое в работе незарегистрированное 
медицинское изделие «Негатоскоп НМ-1 (euro)» (производитель 
ИП Мельников.)

18.08.2017г.

5 подпункта «е» пункта 4 постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2012 №  291 «О лицензировании 
медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра 
«Сколково»); cm. 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N

18.08.2017г.



проводится, документация, подтверждающая проведение 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности, отсутствует. Комиссии были представлены только 
«Журналы обходов по контролю качества предоставляемых 
услуг» и акт внутренней проверки комиссии по контролю 
качества предоставления медицинских услуг в ОБУССО 
"Железногорский дом-интернат ветеранов труда» за 1 -й квартал, 
в которых отражены исключительно социально-бытовые 
условия и санитарное состояние помещений.

Кроме того, в ОБУССО "Железногорский дом-интернат 
ветеранов труда" отсутствует приказ руководителя медицинской 
организации о создании врачебной комиссии, положение о 
врачебной комиссии и план-график её заседания, протоколы 
врачебной комиссии, журналы врачебной комиссии и др._______

Территориальный орган Росздравнадзора по Курской области предписывает:
1. Принять действенные меры к устранению выявленных нарушений действующего 

законодательства, причин и условий им способствующих, и к недопущению их впредь.
2. Обеспечить должный внутренний контроль за соблюдением требований 

законодательства в сфере здравоохранения.
3. Незамедлительно, в день получения предписания, провести мероприятия по 

предотвращению обращения незарегистрированного медицинского изделия, указанного в 
акте проверки.

4. Об исполнении настоящего предписания сообщить в срок не позднее 18.08.2017г. в 
письменной форме и представить копии документов, подтверждающих исполнение 
настоящего предписания в Территориальный орган Росздравнадзора по Курской области 
по адресу: 305029 г. Курск, ул. К.Маркса, 66-6.

Территориальный орган Росздравнадзора по Курской области предписывает в 
указанные сроки устранить выявленные нарушения. По результатам рассмотрения 
представленных документов Территориальным органом Росздравнадзора по Курской 
области в отношении ОБУССО «Железногорский дом-интернат ветеранов труда» будет 
проведена внеплановая проверка в порядке, установленном Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

В соответствии со ст. 19.5.21 Федерального закона от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» невыполнение в 
установленный срок законного предписания, решения федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 
здравоохранения, его территориального органа -  влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Заместитель руководителя 
ТО Росздравнадзора по Курской области

Должностное лицо, 
получившее предписание

главный специалист-эксперт 
ТО Росздравнадзора по Курской обласп

Е.И.Тарасова


