
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Территориальный орган Росздравнадзора по Иркутской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Иркутск
(место составления акта)

« 01 » апреля _ 2019
(дата составления акта)

_______________ 17.00____________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 76/19 ЛК

По адресу/адресам: место нахождения:665841. Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 17А, д.
9;

(место проведения проверки)
На основании: приказовТерриториального органа Росздравнадзора по Иркутской_____________
______________области от 07.03.2019 № 01-08Пр-76/19, от 11.03.2019 №01-08Пр-83/19_________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проведена:внеплановаявыезднаяпроверкалицензионного контроля при осуществлении 
медицинской деятельности, государственного контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности (в том числе соблюдения требований Порядка оказания медицинской помощи 
утвержденного приказом Минздрава России от 17.05.2012 № 566н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения», 
соблюдения прав граждан при оказании психиатрической помощи), государственного контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности, федерального государственного надзора в 
сфере обращения лекарственных средств, государственного контроля в сфере обращения 
медицинских изделий на основании поручения руководителя Росздравнадзора от 05.03.2019 № 
01ВП-10/19, изданного на основании поручения заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации Голиковой Т. А. от 27.02.2019 № ТГ-П12- 1245

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
в отношении:областного государственного автономного учреждения социального 
обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат»(ИНН 3801035995, ОГРН 
1023800523493)(далее - ОГАУСО «АПНИ»)______________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 13 » марта 20 19
« 01 » апреля 20 \9 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 13раб.дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Иркутской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контрол

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): /  
и.о. директора Максимова Н.Н. на основании распоряжения от Q4.0z.2019 №174-рм-п
(заполняется при проведениивыездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
в соответствии с поручением заместителя председателя Правительства Российской Федерации 
Голиковой Т. А. от 27.02.2019 № ТГ-П12- 1245______________________________________ _ _

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а). проводившее проверку:Савиных Н.В., государственный инспектор отдела организации 
государственного контроля (надзора) качества и безопасности медицинской деятельности, 
членами комиссии: Гуменникова Е.Н., государственного инспектора отдела государственного 
надзора (контроля) в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, Тирских 
Е.В., государственный инспектор отдела организации государственного контроля (надзора) 
качества и безопасности медицинской деятельности._____________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Максимова Н.Н., и.о. директора; Бельков А.А., 
заведующий отделением милосердия; Хитырхеева В.Т., главная медицинская сестра.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций 
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) ___________________________________

В ходе проведения проверки установлено .На момент проверки в ОГАУСО «АПНИ» находится 
409получателей социальных услуг, все являются инвалидами 1,2 гр. по психоневрологическим 
заболеваниям. Из них женщин -193 чел, в возрасте: от 18-45 лет 58 человек, 46-56 лет 24 чел, 
старше 56 лет 111 человек. Мужчин -216 человек, в возрасте 18-45 лет 71 человек, 46-60 52 
человека, старше 60 лет 93 человека. В отделении «Милосердия» находится 287 чел., 
недееспособных 178 человек. На. постоянном постельном режиме 52 чел. По полису ОМС 
пациенты прикреплены к МАНО «ДДЦ».
Инвалиды 1гр. -  227 чел; Игр - 173 чел;Ш-8чел. 1 человек не имеет инвалидности. С синдромом 
Дауна 7 человек.
ОГАУСО «АПНИ» расположен на огороженной территории общей площадью 27692м.кв. 
Имеются 3 въезда на территорию: 1 основной с помещением сторожа и шлагбаумом, 1 запасной 
с распашными воротами для въезда мусоровозов и подобной крупногабаритной техники, 1 
запасной стихийный без асфальтового покрытия с распашными воротами. На данной 
территории находятся основные и вспомогательные объекты, а именно:
- основное здание блоки А, Б, В, 17а- 9 площадью 14495,2 м. кв.
- отделение милосердия 17а-9/6,
- хозблок,
- теплица,
- гаражи,
- овощехранилище,
- 2 площадки для сбора и накопления ТКО.

В рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» в учреждении 
созданы условия для удобного доступа и комфортного пребывания маломобильных граждан. На 
территории интерната определены и организованы два парковочных места, в отделении 
милосердия установлены стационарные пандусы, в приемном отделении установлен откидной 
пандус. Предусмотрены адаптационные приспособления для санитарных комнат, а также для 
мест общего пользования, установлены средства информации (таблички, знаки), а именно 
таблички с шрифтом Брайля, направляющие ленты, тактильная плитка, вывеска с шрифтом 
Брайля.

На 1 этаже блока А находятся: приемный покой, кабинет для занятий творчеством, 
кабинет заместителя директора по медицинской части, процедурный и перевязочный кабинеты, 
кабинет врачей специалистов (прием), регистратура, кабинет массажа, кабинет главной 
медсестры, парикмахерская и помещение временного хранения лекарственных средств, приемно
карантинное отделение, медицинский изолятор.
На 2 этаже блока А -  отделение милосердия - расположены жилые комнаты, кабинет сестры- 
хозяйки, старшей медсестры, комната отдыха персонала, молельная комната, зал ЛФК.
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На 3 этаже блока А -  отделение милосердия - расположен медицинский пост, жилые 
комнаты, буфетно-раздаточная, обеденный зал для проживающих на этаже.

На 4 этаже блока А жилые комнаты, кабинет завскладом.
На 5 этаже блока А кабинеты специалистов социально-реабилитационного отделения, 

комната психологической разгрузки, библиотека, швейная мастерская, жилые комнаты.
Также на 1 этаже расположен Стол Заказов, актовый зал, гостевая комната (для 

встречи с родственниками) обеденный зал. Пищеблок.
На 1 этаже блока Б -  отделение милосердия - медицинский пост, буфетно-раздаточная 

комната для кормления проживающих на этаже, баня, жилые комнаты.
На 2 этаже блока Б -  отделение милосердия -  медицинский пост, буфетно-раздаточная 

комната, обеденный зал для проживающих на этаже, комната отдыха персонала, жилые 
комнаты.

На 3 этаже блока Б -  отделение милосердия -  медицинский пост, ординаторская, 
буфетно-раздаточная комната, обеденный зал для проживающих на этаже, жилые комнаты.

На 4, 5 этажах блока Б -  жилые комнаты, комната для хранения TCP.

ОГА УСО «АПНИ» осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией 
omlб. 02.2015№ЛО-38-01-002037, выданной министерством здравоохранения Иркутской области, 
сроком действия бессрочно -  бессрочно. По адресу осуществления медицинской деятельности: 
665841, Иркутская область, г. Ангарск, 17 а мр-н, д.9.При оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре, лечебному делу, 
медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии, при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии, при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: диетологии, 
неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, психиатрии, стоматологии 
терапевтической. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

665413, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Лесопильный, д.7при оказании первичной, в 
том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, сестринскому делу. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
В ходе проверки установлено, что медицинская деятельность по стоматологи и 
физиотерапии,не осуществляется (отсутствует помещение, оборудование, специалисты), 
лицензия на медицинскую деятельность не переоформлена, чтоявляется нарушением ч.1 cm. 18 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов медицинской 
деятельности».
На момент проверки по адресам осуществления деятельности осуществляются работы 
(услуги), отсутствующие (не разрешенные) в действующей лицензии на медицинскую 
деятельность № ЛО-38-01-002037.от 16.02.2015.Осуществляется безлицензионная деятельность 
по отдельным видам медицинских услуг, а именно -  контроль качества медицинской помощи, 
которыйне указан в лицензии № ЛО-38-01-002037.от 16.02.2015, в нарушение п. 46 cm. 12 ФЗ № 
99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности», приложенияк 
Постановлению Правительства РФ от 16.04.2012 №291 «О лицензировании
медицинскойдеятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), где в перечне работ (услуг) 
составляющих медицинскую деятельность, указаны данные виды работ (услуг). Факт 
осуществления медицинской деятельности по контролю качества медицинской помощи
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подтверждается копиями журналов контроля качества медицинской помощи, протоколами 
врачебной комиссии.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): Постановления Правительства Российской Федерации №291 от 16.04.2012«0 
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)_________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

(.Отсутствие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих лицензиату на 
праве собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных 
работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям:
Представлено свидетельство о государственной регистрации права от 20.06.2011 , серия 38 АВ 
№ 346628. Оперативное управление. 5-этажное кирпично-газобетонное нежилое здание с 
техэтажом и подвалом. Здание психоневрологического дома-интерната, назначение: нежилое 5- 
этажный, общая площадь 14495,2 кв.м., инв. №25:405:001:100181140:0001, лит А,Б,В,И е, адрес 
объекта: Иркутская область, Ангарск г., 17амк-н, д.9.
Сан эпид, заключение №9 38.АЦ.02.000.М.000125.05.09 от 27.05.2009 -  о соответствии 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам на медицинскую 
деятельность на проверяемые адреса по медицинской деятельности.

2. Отсутствиеприналлежащих лицензиату на праве собственности или на ином законном 
основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), 
необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и зарегистрированных в установленном 
порядке:

Представлены сведения об оснащённости медицинским оборудованием, медицинскими 
изделиями, договор технического обслуживания медицинской техники от 09.01.2019 № 24 с ООО 
«Байкалмедтехсервис» согласно спецификации техническому обслуживанию в 2019 подлежит 48 
ед.;

2.1 В ходе проведения проверки выполнены следующие контрольные мероприятия в части 
контроля за эффективностью, безопасностью, хранением, транспортировкой, за их монтажом, 
наладкой, применением, эксплуатацией, включая техническое обслуживание, ремонтом, 
применением, утилизацией или уничтожением медицинских изделий (МИ): 
см. раздел 17. Государственный контроль за обращением медицинских изделий.

3. Данные об образовании:
3.1 .Отсутствие у руководителя медицинской организации, заместителей руководителя 

медицинской организации, ответственных за осуществление медицинской деятельности, 
руководителя структурного подразделения иной организации, ответственного за осуществление 
медицинской деятельности. - высшего медицинского образования, послевузовского и (или) 
дополнительного профессионального образования, предусмотренного квалификационными 
требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере 
здравоохранения, сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального 
образования и сертификата специалиста по специальности «организация здравоохранения и 
общественное здоровье»:

Приказом № 10.01.2018 № 49-Од ответственным лицом за осуществление медицинской 
деятельности назначен заместитель директора по медицинской части Потапов М.Ю., в случае 
отсутствия врач-психиатр Юринская Я. И.

- Диплом ИГМУ от 19.02.2004 присуждена квалификация врач по специальности 
«Лечебное дело»;
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- Диплом о профессиональной переподготовке Иркутского государственного института 
усовершенствования врачей по программе «Психиатрия-наркология» 2010г.;

- Сертификат специалиста ГБОУ ДПО ИГМАПО Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по специальности «Психиатрия» от 10.03.2015;

- Удостоверение о повышении квалификации ГБОУ ДПО ИГМАПО Минздрава России от
10.03.2015 на тему «Психиатрия» в объеме 288 ч.;

- Сертификат специалиста ГБОУ ДПО ИГМАПО Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 07.05.2015 по специальности «Психиатрия-наркология»;

- Удостоверение о повышении квалификации ГБОУ ДПО ИГМАПО Минздрава России от
07.05.2015 на тему «Психиатрия-наркология»;

- Сертификат специалиста ООО «Восточно-Сибирское Эксперементно-Консалтинговое 
Агенство» по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», г. Кызыл;

- Диплом о профессиональной переподготовке, выданный ООО «Восточно-Сибирское 
Эксперементно-Консалтинговое Агенство» по специальности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»;

- Удостоверение о повышении квалификации ОГБПОУ «ЧМТ» по программе «Проведение 
предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных 
средств» с 26.04.2018 по 07.05.2018 в объеме 72ч.;

- Удостоверение о дополнительном профессиональном образовании на базе ОГБУЗ 
«Ангарская ОПБ» с 28.04.2017 по 18.05.2017 по программе: «Подготовка медицинского персонала 
по вопросам проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, 
которые управляют транспортными» средствамив объеме 36ч.

3.2. Отсутствие у руководителя структурного подразделения медицинской организации, 
осуществляющего медицинскую деятельность, - высшего профессионального образования, 
послевузовского (для специалистов с медицинским образованием) и (или) дополнительного 
профессионального образования, предусмотренного квалификационными требованиями к 
специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, 
и сертификата специалиста (для специалистов с медицинским образованием): 
профессиональная подготовка соответствует требованиям законодательства;

4.0тсутствие у лиц, указанных в пунктах «3.1. -3.2.» стажа работы по специальности: не 
менее 5 лет - при наличии высшего медицинского образования: 
не менее 3 лет - при наличии среднего медицинского образования:
Соответствует требованиям.

5. Отсутствие заключивших с лицензиатом трудовые договоры работников, имеющих 
среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное медицинское или иное необходимое для 
выполнения заявленных работ (услуг) профессиональное образование и сертификат специалиста 
(для специалистов с медицинским образованием):

Укомплектованность на 01.03.2019
Штатные

должности
(ставки)

Физические 
лица (основные 

работники)

Физически 
е лица

укомплектованность (%)

1 .Врачи всего: 3,0 6,0 0 100%
2. Средние 
медицинские 
работники 
всего: 50,3

46,0(указано 
количество без 
работников, 
находящихся в 
отпусках по 
беременности и 
родам, по уходу за 
ребенком

0 98%
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додостижении им 
возраста 3-х лет).

6. Отсутствие заключивших с лицензиатом 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:

Представлена оборотная ведомость по основнъш средствам, перечень оборудования, 
имеющегося на балансе медицинской организации (информация указана в Акте в разделе проверки 
контроля за эффективностью, безопасностью, хранением, транспортировкой, за их монтажом, 
наладкой, применением, эксплуатацией, включая техническое обслуживание, ремонтом, 
применением, утилизацией ши уничтожением медицинских изделий (МИ).

- Предоставлен договор на техническое обслуживание изделий медицинской техники от 
09.01.2019 № 24 с ООО «Байкалмедтехсервис».

7. Отсутствие соответствия структуры и штатного расписания лицензиата - юридического 
лица, входящего в государственную или муниципальную систему здравоохранения:

Представлена структура ОГАУСО «АПНИ», утвержденная директором В.А, Прусским 
от 09.01.2019. В структуре имеется отделение социально-медицинского обслуживания и 
отделение «Мшосердие» на 250 коек (5 отделений по 50 коек), которое создано для оказания 
долговременной медицинской и медико-социальной помощи людям старших возрастных групп и 
инвалидам с тяжелыми соматическими и неврологическими расстройствами, с глубокой 
степенью слабоумия, дезориентированных в месте, времени, окружающей обстановке, не 
способных к самообслуживанию,! обучению, простейшим трудовым навыкам, нуждающихся в 
полном медицинском и бытовом уходе и отделение мшосердия г. Черемхово, пер. Лесопшьный,
0.7.

В соответствии со штатным расписанием в отделении социально-медицинского 
обслуживания 31,1 штатные единицы. В отделении мшосердия 126,2 штатные единицы. В 
отделении «Мшосердия» г. Черемхово 23,5 штатные единицы.

8. Отсутствие повышения квалификации специалистов, выполняющих заявленные работы 
(услуги), не реже 1 раза в 5 лет:
Соответствует.

9. Отсутствие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности:
9.1 наличие в ПНИ приказа об организациивнутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности:
Представлено:

- положение об организации деятельности врачебной комиссии ОГАУСО «АПНИ»;
-положение о системе внутриведомственного контроля качества медицинской помощи в 
ОГАУСО «АПНИ».

9.2 наличие в ПНИ приказа о создании ВК (подкомиссий):
Приказ от 10.01.2018 № 62-од «Об утверждении состава комиссии по контролю безопасности 
медицинской деятельности в «ОГАУСО АПНИ». Председатель -Потапов М,Ю., заместитель 
председателя ВК - Юринская Я. И. Члены ВК: Бородулина Е.В., старший фармацевт, Хитырхеева 
В Т., главная медицинская сестра, Рютина ТВ., специалист по охране труда. Секретарь Слаута 
А.В., старшая медицинская сестра.
Представлен приказ от 10.01.2018 № 63-ОД «Об изменении состава врачебной комиссии АПНИ». 
Данным приказом изменен и утвержден состав ВК в следующем составе: Председатель - 
Потапов М,Ю., заместитель председателя ВК - Юринская Я. И. Члены ВК: Тайжеева Е.А.- 
заведующая отделением мшосердия, Бельков А.А,- заведующая отделением мшосердия,
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Трифонова Н.Г.- заведующая отделением социально-медицинского обслуживания, Шейнина Н.Г. - 
врач-психиатр. Секретарь - Часовитина О. В - старший фельдшер.
Заседания ВК проводятся не реже 1 раза в квартал.
Приказом от 28.04.2018 № 105А-од «О внесении изменений в приказ № 63 ОД от 10.01.2018» 
внесены изменения в состав ВК. Введена врач-психиатр Гришина А.А., выведена врач-психиатр 
Шейнина Н.Г.

9.3 оформляются ли решения ВК (подкомиссий) в виде протоколов:
Представлены протоколы ВК, по результатам рассмотрения вынесено решение ВК.

9.4 рассматриваются ли на ВК обращения граждан по вопросам оказания медицинской помощи: 
Случаев обращений граждан по вопросам оказания медицинской помощи не было.

9.5 проводится ли не реже 1 раза в год в ПНИ освидетельствование лиц ВК с участием врача- 
психиатра в целях решения вопроса об их дальнейшем содержании в ПНИ, а также о пересмотре. 
Документы об освидетельствовании на момент проверки не представлены, внарушение п.З cm. 43 
Закона РФ от 02.07.1992 №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»: «Стационарная организация социального обслуживания, предназначенная для лиц, 
страдающих психическими расстройствами, обязана не реже одного раза в год проводить 
освидетельствование лиц, проживающих в ней, врачебной комиссией с участием врача-психиатра 
в целях решения вопроса об их дальнейшем содержании в этой организации, а также о 
возможности пересмотра решений об их недееспособности».

10. Несоблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности:
Представлен журнал ВК. В журнале структура дефекта указана не во всех случаях.
Проведена проверка медицинских карт пациентов, (см. п. 12 Акта), Выявленные в медицинских 
картах нарушения по ведению пациентовсвидетельствуют о ненадлежащем внутреннем 
контроле качества медицинской помощи и нарушение n .ll cm. 79 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Не организован внутренний контроль за ведением медицинской документации: выявлены 
нарушения ведения внутренней документации (Журналы), в нарушение n .ll cm. 79 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Таким образом, установлено нарушение требований пп.б п.5 соблюдения установленного 
порядка контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Отсутствует в 
лицензии ККМП.

Наличие в ОГАУСО «АПНИ» нарушений в сфере обращения медицинских изделий, 
нарушения в части контроля за хранением, отпуском, уничтожением, применением, 
мониторингом безопасности, соответствием лекарственных средств, находящихся в обращении, 
установленным обязательным требованиям к их качествусвидетелъствует о ненадлежащем 
внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности и является 
нарушением cm. 90 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации.

11. Несоблюдение установленного порядка предоставления платных медицинских услуг: 
Платные медицинские услуги не оказывают.

12. Несоблюдение порядков оказания медицинской помощи:
Установлено нарушение:
1.Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 

поведения», утвержденного приказом Минздрава России от 17.05.2012 № 566н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах
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поведения», в части не соответствия стандарта оснащения кабинета врача-психиатра: 
отсутствует набор экспериментально-психологических материалов.

2. Приказа Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка назначения 
и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»: при 
осмотре пациентов Т. Лидии Федоровны (история болезни № 65/17), А. Родиона Евгеньевича 
врачом-психиатром не указана длительность приема лекарственных препаратов.

3. Приказа Минздрава России от 28.12.2012 № 1581н «Об утверждении стандарта
первичной медико-санитарной помощи при инсулиннезависимом сахарном диабете», в части 
отсутствия консультации врача-офтальмолога, врача-эндокринолога у  пациентки Т. Лидии 
Федоровны (история болезни № 65/17),Г. Руслан Васильевич, К. Игорь Яковлевич, 1966 г.р., 
отсутствует динамическое наблюдение врача-эндокринолога (у пациентке в анамнезе дважды 
гипогликемическая кома). Пациент Ю. Валерий Иванович, диагноз: сахарный диабет 2 тип, 
отсутствует консультация врача-эндокринолога.

13. Соблюдение прав граждан при оказании психиатрической помощи:
13.1 Имеется ли в ПНИ информация для граждан в доступной форме, в т.ч. размещенной в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», об организации, об осуществляемой ею 
медицинской деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации:
Имеется.

13.2 Имеются ли на информационных стендах ПНИ памятки о правах и обязанностях 
проживающих:
Имеется.

Г -

13.3 Соблюдаются ли основания для помещения в ПНИ (наличие личного заявления лица, 
страдающего психическим расстройством, или лица, признанного недееспособным, заключение 
ВК с участием врача психиатра, для лица, признанного недееспособным, решения органа опеки и 
попечительства, принятого на основании заключения ВК с участием врача 
психиатра): соблюдается.

13.4 Соблюдаются ли основания для помещения несовершеннолетнего в ПНИ (наличие заявления 
его родителей или иного законного представителя, заключения психолого-медико- педагогической 
комиссии):не относится.

13.5Соблюдаются ли права лиц, проживающих в ПНИ, в т. ч. по:
- по обеспечению необходимой медицинской помощью
Имеются нарушения в части неполной доступности оказания медицинской помощи для 
пациентов, информация указана в акте проверки.

- информированию об изменениях состояния здоровья родственников или законного 
представителя пациентаосуществляется по телефону, электронной почте старшей медицинской 
сестрой.

13.6 наличие в медицинской документации информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства, подписанное 
медицинским работником, гражданином (законным представителем):
Имеется.

13.7 наличие информации гражданина (законного представителя) кому он доверяет сведения о 
состоянии здоровья:
Имеется.
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13.8 получают ли пациенты ПНИ лечебное питание в случае нахождения на лечении в 
стационарных условиях при наличии показаний:
Не относится.

13.9 имеется ли запись в медицинской документации в случае применения мер физического 
стеснения или изоляции:не выявлено.

14.Соблюдается ли в ПНИ порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого 
населения и их диспансерное набпюдение.диспансеризация проводится в МАНО «ЛДЦ» по 
полисам ОМС.

14.1 имеется ли в ПНИ информированное добровольное согласие гражданина на проведение 
диспансеризации взрослого населения:
Не относится.

14.2 имеется ли в ПНИ ответственный за организацию проведения диспансеризации взрослого 
населения:/^ представлен приказ о назначении ответственного лица за организацию проведения 
диспансеризации взрослого населения;

14.3 соблюдается ли в ПНИ порядок составления календарного плана проведения 
диспансеризации взрослого населения:

Поименные списки составляются лечебным учреждением и передаются в ОГА У СО 
«АПНИ».

14.4 соблюдается ли в ПНИ сроки проведения диспансеризации .информация не представлена.

14.5 соблюдается ли в ПНИ объемы медицинских исследований и осмотров врачей при 
проведении диспансеризации .информация о проведении диспансеризации не представлена.

14.6 соблюдается ли в ПНИ порядок организации проведения I этапа диспансеризации: 
информация не представлена.

14.7 соблюдается ли в ПНИ порядок организации проведения II этапа диспансеризации: 
информация не представлена.

14.8 соблюдается ли в ПНИ порядок оформления медицинской документации при проведении 
диспансеризации взрослого населения, в том числе (учетной формы №131/у, утвержденной 
приказом Минздрава России 06.03.15 №87ну.информация не представлена.

14.9 используются ли критерии для определения по результатам диспансеризации группы 
здоровья гражданина и планирования тактики его медицинского наблюдения:
информация о проведении диспансеризации не представлена.

14.10 соблюдаются ли критерии эффективности диспансеризации взрослого населения: 
информация о проведении диспансеризации не представлена.

14.11 соблюдаются ли в ПНИ порядок ведения учета граждан, прошедших диспансеризацию 
взрослого населения: информация не представлена.

14.24 имеются ли сведения, подтверждающие, что органы исполнительной власти субъекта РФ в 
сфере охраны здоровья в приоритетном порядке обеспечил несовершеннолетнему организацию 
медицинской помощи всех видов, включая специализированную, в том числе
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высокотехнологичную медицинскую помощь, медицинскую реабилитацию, санаторно-куротное 
лечение и диспансерное наблюдение:^ относится.

15. соблюдение организации и проведении иммунопрофилактики инфекционных болезней:
на момент проведения выездной проверки 13.03.2019 в 11-00 ч. ОГАУСО «АПНИ», 
665841, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 17А, д. 9 иммунопрофилактика 
инфекционных болезней в 2018 проводилась специалистами ОГАУЗ «Ангарская городская 
больница скорой медицинской помощи», с 01.01.2019 специалистами МАНО «Лечебно
диагностический центр».

16. соблюдение прав граждан в части обеспечения обезболивающими лекарственными 
препаратами:

в период проведения выездной проверки с 13.03.2019 по 02.04.2019 в ОГАУСО «АПНИ», 
665841, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 17А, д. 9 пациенты, нуждающиеся в 
обеспечения обезболивающими лекарственными препаратами, отсутствуют.
17. соблюдение прав граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг:

на момент проведения выездной проверки в период с 13.03.2019 в 11-00 ч. ОГАУСО 
«АПНИ», 665841, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 17А, д. 9 имеют право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 377 человек из них 49 человек 
на основании cm. 6.3 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи», подано заявление об отказе от набора социальных услуг в части 
лекарственного обеспечения с заменой на получение ежемесячной денежной компенсации 
стоимости данного набора.

В период 2018 льготное лекарственное обеспечение граждан проживающих в ОГАУСО 
«АПНИ» осуществлялосьв ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» с 
предварительным формированием и направлением персонифицированной заявки на поставку 
лекарственных препаратов, с 01.01.2019 льготное лекарственное обеспечение граждан 
проживающих в ОГ4 У СО «АПНИ» осуществляется в МАНО «Лечебно-диагностический центр».

Представлена персонифицированная заявка на поставку лекарственных 
препаратовдляобеспечение граждан проживающих в ОГАУСО «АПНИ» на 2019.

16. Государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств:

1. Наличие приборов для регистрации параметров воздуха, поверенных в установленном 
порядке (их кол-во, размещение (не менее 3 м от дверей, окон и отопительных приборов, на 
высоте 1,5-1,7 м от пола, дата поверки):

на момент проведения выездной проверки 13.03.2019 в 11-00 ч. ОГАУСО «АПНИ», 665841, 
Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 17А, д. 9 в наличии психометрический гигрометр в 
материальной комнате хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий ВИТ-2(У429), 
в процедурном кабинете ВИТ-2 (У 29), поверка действующая 1 квартал 2017, психометрические 
гигрометры установлены в соответствии с требованиями.

2. Наличие Журнала (карты) регистрации показаний приборов с ежедневным учетом 
показателей (указать фактические показания приборов на момент проверки и по Журналу (карте):

на момент проведения выездной проверки 13.03.2019 в 11-00 ч. ОГАУСО «АПНИ», 665841, 
Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 17А, д. 9 представлен журнал регистрации показаний 
температуры и влажности в материальной комнате хранения лекарственных препаратов и 
медицинских изделий (психометрический гигрометр ВИТ-2(У429). Учет температуры и 
влажности в помещении хранения лекарственных средств (материальная комната) 
осуществляется не ежедневно, так не указана температура в помещении хранения 
лекарственных препаратов с 01.01-8.01.2019, 19.01.2019,20.01.2019, 23.02.2019, 24.02.2019, с 
08.03.-10.03.2019, что является нарушением п. 7 приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 
N 706н (ред. от 28.12.2010) «Обутверждении Правил хранения лекарственных средств», п.21,37
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приказа Минздрава России от 31.08.2016N 646н «Об утверждении Правил надлежащей практики 
хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения», приказа 
Минздрава России от 31.10.2018 № 749 (ред. от 29.11.2018) «Об утверждении общих 
фармакопейных статей и фармакопейных статей и признании утратившими силу некоторых 
приказов Минздравмедпрома России, Минздравсоцразвития России и Минздрава России», Общей 
фармакопейной статьи «Хранение лекарственных средств. ОФС. 1.1.0010.18» («Государственная 
фармакопея Российской Федерации. XIV издание. Том I"»):

Фото № 1 ознакомле

( X O ’S ' k ’ - v  t.

( ФИО., должность, подпись) / С

fO- I £

3. Наличие необходимого оборудования для хранения лекарственных средств с особыми 
условиями хранения (холодильное оборудование, металлические шкафы, укрепленное помещение
и т.д.):

В структурных подразделениях ОГАУСО «АПНИ» на момент проверки в наличии 
достаточное количество холодильников с температурными режимами от + 8°С до +15°С, и от 
+2°С -  до +8°С;

4. Наличие необходимого количества стеллажей (шкафов), полок, поддонов, подтоварников, 
для хранения лекарственных средств:

В структурных подразделения ОГАУСО «АПНИ» на момент проверки в наличии 
достаточное количество стеллажей;

5. Организация учета лекарственных средств с ограниченным сроком годности (на бумажном 
носителе или в электронном виде с архивацией; приказ руководителя о порядке учета таких ЛС, 
проверка наличия ЛС с истекшими сроками годности):

на момент проверки контроль за сроками годности предусмотрен на бумажном носителе - 
журнал.

6. Наличие специально выделенной и обозначенной (карантинной) зоны и зоны брака:
в материальной комнате хранения лекарственных препаратов выделена карантинная зона.
7. Порядок хранения ЛС в шкафах, на стеллажах, полках:

В соответствии с требованиями нормативной документации.
8. Соблюдение условий хранения лекарственных препаратов для медицинского применения 

в соответствии с требованиями к их хранению, указанными на вторичной (потребительской) 
упаковке указанного лекарственного препарата, а также в соответствии с требованиями
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государственной фармакопеи и нормативной документации, а также с учетом свойств веществ, 
входящих в их состав:

Хранение лекарственных препаратов организовано в соответствии с требованиями к их 
хранению, указанными на вторичной (потребительской) упаковке указанного лекарственного 
препарата.
9. Организация предупреждения, выявления и пресечения ЛС, не зарегистрированных в 
установленном порядке, не соответствующих требованиям, фальсифицированных, 
контрафактных, с истекшим сроком годности (наличие ответственных лиц, назначенных 
приказом; источники получения оперативной информации):

Представлены приказы № 64-од от 10.01.2018 «О порядке ведения, хранения, учета, выдачи 
медикаментов», назначено ответственное лицо cm. фармацевт Бородулина Е.В..

В представленном приказе № 64-од от 10.01.2018 «О порядке ведения, хранения, учета, 
выдачи медикаментов» информация по порядку выявления фальсифицированных, не 
соответствующих требованиям (недоброкачественных) лекарственных препаратов 
отсутствует, что является нарушением приказа Минздрава России от 31.08.2016 № 646н «Об 
утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для 
медицинского применения», приказу Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н (ред. от 
28.12.2010) «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств», приказу 
Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
Иркутской области от 02.08.2013 №05-18Пр-40.1/13 «Об организации работы по осуществлению 
государственного контроля качества лекарственных средств на территории Иркутской 
области».

10. Наличие сформированной системы управления качеством (приказ руководителя, порядок 
повышения квалификации, порядок внутреннего контроля):

на момент проведения выездной проверки 13.03.2019 в 11-00 ч. ОГАУСО «АПНИ», 
представлены СОПы регламентирующие приемку, хранение, уничтожение лекарственных 
препаратов, и иных необходимых для организации обеспечения качества хранения лекарственных 
препаратов.

11. Соблюдение учета ЛС, подлежащих предметно - количественному учету (наличие 
оформленного Журнала, назначение ответственного лица):
представлены журналы учета лекарственных средств, подлежащих предметно 
количественному учету, оформлены в соответствии с требованиями приказа Министерства 
здравоохранения РФ от 17.06.2013 № 378н

12. Наличие сформированной системы мониторинга безопасности лекарственных средств 
(приказ руководителя, порядок мониторинга, ответственные лица, количество сообщений, наличие 
записи в первичной медицинской документации):

На момент проведения выездной проверки 13.03.2019 в 11-00 ч. ОГАУСО «АПНИ», 665841, 
Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 17А, д. 9 отсутствует приказ о назначении 
ответственного лица по проведению работы по мониторингу безопасности лекарственных 
препаратов для медицинского применения, что является нарушением cm. 64 Федерального закона 
от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», п.34 приказа Росздравнадзора 
от 15.02.2017 № 1071 «Обутверждении Порядка осуществления фармаконадзора».

13. Имеется ли на требованиях-накладных на получение лекарственных препаратов: 
наименование лекарственного препарата на латинском языке (с указанием дозировки, формы 
выпуска, вида упаковки, способа применения):

на момент проверки 13.03.2019 в 11-00 ч. ОГАУСО «АПНИ», 665841, Иркутская область, 
г. Ангарск, микрорайон 17А, д. 9 выявлено нарушение оформления требований-накладных по 
отпуску лекарственных препаратов в подразделения учреждения - в части указания 
наименований лекарственных препаратов на русском языке, что является нарушением, 
инструкции о порядке выписывания лекарственных препаратов и оформления требований- 
накладных, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от12февраля 2007 № 110 «О порядке назначения и выписывания 
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов
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лечебного питания» (раздел III.«Порядок оформлениятребований-накладных в аптечную 
организацию на получениелекарственных препаратов для медицинских организаций»).

14. Уничтожение лекарственных средств: организация и соблюдение правил уничтожения 
недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных ЛС (при наличии): уничтожение 
лекарственных препаратов не проводилось.

17. Государственный контроль за обращением медицинских изделий:

1. Наличие должностных инструкций, приказов о назначении ответственных за 
медицинскую технику, технику безопасности, инженера по техническому обслуживанию 
медицинской техники: на момент проведения проверки 13.03.2019 в 11-00 ч. ОГАУСО «АПНИ», 
665841, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 17А, д. 9 не представлен приказ о назначении 
ответственного лица за обращение медицинских изделий в организации, что является 
нарушением cm. 38. Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

2. Наличие документов по техническому обслуживанию медицинской техники 
(оборудования) (сведения об инженере в штате мед. организации, имеющего соответствующее 
образование, или договора на тех. обслуживание: наименование организации или ИП, № лицензии 
и дата выдачи, № договора, дата окончания договора, дата акта тех. обслуживания данного мед. 
изделия); наличие плана-графика обслуживания мед. оборудования и журнала тех. обслуживания; 
наличие медицинского персонала, обученного для работы с мед. техникой; наличие журнала 
инструктажа по технике безопасности и правилам эксплуатации оборудования; наличие краткой 
инструкции на рабочих местах; наличие контактов службы тех. обслуживания для экстренной 
помощи на жизненно важных апйаратах на видном месте; наличие данных по поверке средств 
измерений: дата, № свидетельства, наименование органа метрологического контроля, дата 
проведения последней поверки):

Представлены договор технического обслуживания медицинской техники от 09.01.2019 
№ 24 с ООО «Байкалмедтехсервис» согласно спецификации техническому обслуживанию в 2019 
подлежит 48 ед.;

3. Наличие документов, подтверждающих соответствие МИ установленным требованиям 
(маркировка, паспорт, инструкции по применению, руководство по эксплуатации должны 
отвечать установленным требованиям информации и сопроводительных материалов, информация 
должна быть на русском языке, указать количество МИ, подвергнутых оценке):

проведена выборочная проверка 30 медицинских изделий, на соответствие требованиям 
действующего законодательства в части наличия государственной регистрации в качестве 
медицинского изделия, соответствия установленным требованиям к их качеству: нарушений не 
выявлено.

4. Организация предупреждения, выявления и пресечения МИ, не зарегистрированных в 
установленном порядке, не соответствующих требованиям, с истекшим сроком годности (наличие 
ответственных лиц, назначенных приказом; источники получения оперативной информации, 
работа с информационными письмами Росздравнадзора о незарегистрированных мед. изделий, 
наличие карантинной зоны для хранения мед. изделий, обращение которых необходимо 
приостановить):

проведена выборочная проверка 20 медицинских изделий, на соответствие требованиям 
действующего законодательства с использованием интернет ресурса (сайт Росздравнадзора) 
незарегистрированных медицинских изделий не выявлено.

5. Организация проведения мониторинга безопасности медицинских изделий:
на момент проверки 13.03.2019 в 11-00 ч. ОГАУСО «АПНИ», 665841, Иркутская область, 

г. Ангарск, микрорайон 17А, д. 9направление информации о нежелательных реакциях при 
применении медицинских изделий не осуществляется, таким образом, работа по проведению 
мониторинга безопасности медицинских изделий организована формально, что является 
нарушением приказа Минздрава России от 20.06.2012 № 12н «Об утверждении Порядка 
сообщения субъектами обращения медицинских изделий обо всех случаях выявления побочных

13



действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации 
медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях 
взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих 
угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации 
медицинских изделий».

Фотографии сделаны фотоаппаратом Территориального органа Росздравнадзора по 
Иркутской области инвентарный номер № 040410.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -------- ------------------
проверка соответствия сведений из единого государственного реестра юридических лиц, 
постановке на учет в налоговом органе, постановке на учет в государственном органе статистики):

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

предписаний): ранее не оформлялись___________________________________________________

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

и.о. директора Максимова Н.Н___________________
(пойдис^проверяющего) ~  (подпись уполномоченного представителя 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 к акту документы: предписание об устранении нарушений от 01.04.2019 № 43

Гуменникова Е.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): У'
и.о. директора Максимова Н.Н
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),/должность руководителя^ТГного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного Представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку: Савиных Н.В.
Тирских Е.В. Ли

V #

«01__» апреля 2019

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 
проверку)
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