
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)

06.11.2020 ___
(дата составления акта)

14,00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 255/20

По адресу/адресам: 665841, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 17 А, д.9
(место проведения проверки)

На основании: приказа Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области от 
* ̂  ■! 0.2020 № 01-08Пр-255/20 «О проведен и и п ро верки»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена внеплановая документарная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
с целью государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
(соблюдение требований порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 
помощи, соблюдения прав граждан, в том числе при оказании психиатрической помощи), 
федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств, 
государственного контроля в сфере обращения медицинских изделий на основании поручения 
руководителя Росздравнадзора от 19.02.2020 № 02ВП-7/20 (с изменениями от 23.07.2020 
№ 01ВП-51/20), изданного на основании поручения Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Голиковой Т. А. от 03.02.2020 № ТГ-П12- 580.
в отношении: областного государственного автономного учреждения социального 
обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат» (ИНН 3801035995, ОГРН 
10238005234932 (далее - ОГАУСО «АПНИ»)

(наименование ЮЛ, ФИО (последнее - при наличии) ИП) _____________________________ __

Дата и время проведения проверки: 16.10.20-06.11.2020
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений ЮЛ или

при осуществлении деятельности ИП по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Иркутской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): ____________________

(заполняется при проведении выездной проверки)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется _________________ _______________ _____
Лицо(а), проводившее проверку: Савиных Н.В., старший государственный инспектор отдела 
организации государственного контроля (надзора) качества и безопасности медицинской 
деятельности,
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Члены комиссии: Гуменникова Е.Н.. старший государственного инспектора отдела 
государственного надзора (контроля) в сфере обращения лекарственных средств и медицинских 
изделий.
С привлечением экспертных организаций: без привлечения.

(ФИО (последнее - при наличии), должность должностного лица (должное!ных лиц), проводившего(нх) проверку; в случае привлечения к 
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются ФИО (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельсгва об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: проверка документарная
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемоП организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Ангарский психоневрологический интернат» (далее - ОГАУСО «АГ1НИ») осуществляет 
медицинскую деятельность в соответствии с лицензией от 12.05.2020 № ЛО-38-01- 
003853, выданной министерством здравоохранения Иркутской области, сроком 
действия - бессрочно, по адресам:

665841, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 17а микрорайон, дом 9/6 при 
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: сестринскому делу

665841, Иркутская область, г. Ангарск, 17а мкр-н, 6.9 при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной 
физкультуре, сестринскому делу, лечебному делу, медицинскому массажу; 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; при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи.

В результате изучения представленных Учреждением для проверки документов 
установлено:

1. Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности
/, В ходе проведения проверки соблюдения прав граждан установлено
1. Данные об образовании медицинского персонала:
1.1 .Наличие у руководителя структурного подразделения Учреждения, 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»:

Ответственность за осуществление медицинской деятельности в учреждении 
возложена на зам. директора по медицинской части, врача-психиатра Юрине кую Я. И.

Профессиональная подготовка соответствует требованиям законодательства: 
сертификат по специальности «психиатрия» от 26.02.2018, сертификат по 
специальности «организация здравоохранения и общественному здоровью» от 2019. 
Стаж работы по специальности свыше 5 лет.

'..2. Наличие заключивших Учреждением трудовые договоры работников, имеющих 
.геднее. высшее, послевузовское и (или) дополнительное медицинское или иное необходимое
д_~:= выполнения заявленных работ ( у с л у г ) профессиональное образование и_сертификат
;де:.падиста (для специалистов е медицинским образованием):



Нарушений не выявлено.
2. Соответствия структуры и штатного расписания лицензиата - юридического лица, 

входящего в государственную или муниципальную систему здравоохранения:
Структура Учреждения и штатное расписание соответствует выполняемым 

работам (услугам).
Структура учреждения утверждена директором ОГАУСО «АПНИ», согласована 

и.о министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
16.03.20. В структуре имеется отделение социально-медицинского обслуживания и 
отделение «Милосердие» 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.

3. Наличие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности:
3.1 наличие в ПНИ приказа об организации внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности:
Приказ не представлен.
3.2 наличие в ПНИ приказа о создании ВК (подкомиссий):
Приказом по учреждению от 09.01.2020 № 12-од утвержден состав ВК: 

председатель: заместитель директора по медицинской части, врач-психиатр Юринская 
Я.И.

3.3 оформляются ли решения ВК (подкомиссий) в виде протоколов: оформляются;
3.4 рассматриваются ли на ВК обращения граждан по вопросам оказания медицинской 

помощи: обращений граждан по вопросам оказания медицинской помощи не 
зарегистрировано.

3.5 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 решений об их недееспособности:

Для проверки представлены медицинские карты на имя Сунцовой О.С., Гореловой 
Т.И., Бесменовой Р.К.: информация о проведении в Учреждении освидетельствования 
лиц, страдающих психическими расстройствами, с участием врача-психиатра в целях 
решения вопроса об их дальнейшем содержании в ПНИ, а также о пересмотре решений 
об их недееспособности в 2020 в представленных медицинских картах отсутствует - в 
нарушение 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».

4. Несоблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности:

Представлен журнал контроля качества медицинской помощи. В журнале не указана 
структура дефекта. Не проводится разработка мероприятий по устранению и 
предупреждению нарушений в процессе диагностики и лечения пациентов. Не используется в 
работе и проведении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности приказ М3 РФ от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки 
качества медицинской помощи», приказ Минздрава России от 07.06.2019 №  381н «Об
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утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности», в нарушение п 4.10 приказа Министерства 
здравоохранения и сспщального развития РФ от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении порядка 
создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации».

и мониторинга безопасности 
см. раздел II Акта), нарушение

требований приказа Минздрава России от 15.12.2014 № 835н «Обутверждении Порядка 
проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 
осмотров» (см. п. 12 Акта) свидетельствует о нарушении порядка организации и 
проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, 
в нарушение cm. 90 Федерального закона от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

5. Несоблюдение порядков оказания медицинской помощи:
По представленным для проверки медицинским картам нарушений не установлено.
6. Соблюдение прав граждан при оказании психиатрической помощи:
6.1 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:

На сайте Учреждения, размещенного в сети Интернет имеется информация: об 
уровне образования и квалификации медицинского персонала.

6.2 Имеются ли на информационных стендах ПНИ памятки о правах и обязанностях 
проживающих: проводилась документарная проверка.

6.3 Соблюдаются ли основания для помещения в ПНИ (наличие личного заявления лица, 
страдающего психическим расстройством, или липа, 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):

Нарушений не выявлено.
6.4 Соблюдаются ли основания для помещения несовершеннолетнего в ПНИ (наличие 

заявления его родителей или иного законного представителя, заключения психолого-медико
педагогической комиссии):

Несовершеннолетние в учреждении не содержатся.
6.5 Соблюдение прав лиц, проживающих в ПНИ, в т. ч. по:

- по обеспечению необходимой медицинской помощью 
не выявлено
- информированию об изменениях состояния здоровья родственников или законного 
представителя пациента:

Нарушений не выявлено.
6.6 наличие в медицинской документации информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства, подписанное 
медицинским работником, гражданином (законным представителем):

Нарушений не выявлено.
6.7 наличие информации гражданина (законного представителя) кому он доверяет 

сведения о состоянии здоровья: в наличии
6.8 получают ли пациенты ПНИ лечебное питание в случае нахождения на лечении в 

стационарных условиях при наличии показаний:
имеется;
6.9 имеется ли запись в медицинской документации в случае применения мер 

физического стеснения или изоляции:
Факты применении мер физического стеснения ш и изоляции в ходе 

документарной проверки не установлены.
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7£облюдается ли в ПНИ порядок проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения и их диспансерное наблюдение:

Информация не представлена.
LJ—имеется ли_в ПНИ информированное добровольное согласие гражданина на

проведение диспансеризации взрослого населения: 
информация не представлена
1.2 имеется ли в ПНИ ответственный за организацию проведения диспансеризации 

взрослого населения:
- не представлен приказ о назначении ответственного лица в ОГАУСО «АПНИ» за 

организацию проведения диспансеризации определенных взрослого населения;
7.3 соблюдается ли в ПНИ порядок составления календарного плана проведения 

диспансеризации взрослого населения:
информация не представлена
1А соблюдается ли в ПНИ сроки проведения диспансеризации: 
нарушений не установлено
1.5 соблюдается ли в ПНИ объемы медицинских исследований и осмотров врачей при 

проведении диспансеризации:
нарушений не установлено
1.6 соблюдается ли в ПНИ порядок организации проведения I этапа диспансеризации: 
Информация не представлена.
1.1 соблюдается ли в ПНИ порядок организации проведения II этапа диспансеризации: 
информация о проведении диспансеризации не представлена.
7.8 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 № 87н):

соблюдается, представлены для проверки учетные формы №131/у, утвержденной 
приказом Минздрава России 06.03.15 №  87н.

1.9 используются ли критерии для определения по результатам диспансеризации группы 
здоровья гражданина и планирования тактики его медицинского наблюдения:

используются.
7.10 соблюдаются ли критерии эффективности диспансеризации взрослого населения: 
соблюдаются
7.11 соблюдаются ли в ПНИ порядок ведения учета граждан, прошедших 

диспансеризацию взрослого населения:
соблюдается.
7.12 Соблюдается ли в ПНИ для детей порядок проведения диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей сирот и детей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (далее несовершеннолетних):

Данная категория граждан в ОГАУСО «АЛИИ» отсутствует;
8. соблюдение прав граждан в части обеспечения обезболивающими лекарственными 

препаратами:
Указанная категория граждан в Учреждении отсутствует.
9. соблюдение прав граждан, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг:
По представленной для проверки документации нарушений не выявлено.
10. соблюдение прав граждан с ограничениями жизнедеятельности TCP:
Из представленной Учреждением для проверки информации нарушений не 

выявлено.
11. Условия для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей 

инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья (ч.9 ст.,1,0 
Федерального закона от 21.11,2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
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Российской Федерации»): имеется Паспорт доступности объекта социальной 
инфраструктуры (далее - Паспорт), утвержденный директором Учреждения.

12. Соблюдение Порядка проведения пред- и послерейсовых медицинских осмотров:
Лицензией на медицинскую деятельность разрешены работы (услуги) при 

проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым).

Представлено Положение об организации предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров, утвержденное руководителем. Журналы осмотров 
предоставлены.

Подготовка специалистов, осуществляющих прейдрейсовые, послерейсовые 
медицинские осмотры соответствует требованиям законодательства.

Установлено нарушение Порядка проведения предсменных, предрейсовых и 
послесменпых, послерейсовых медицинских осмотров, утвержденного приказом 
Минздрава России от 15.12.2014 № 835н:

- н. 4: (предсменные, предрейсовые медицинские осмотры проводятся перед
началом рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и 
(или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих 
выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения). 
Территориальным органом Росздравнадзора по Иркутской области установлено, что 
количество осмотренных водителей, указанных в журнале регистрации предресовых, 
предсменных медосмотров (от 11.08.20, 2 чел.) не совпадает с количеством
осмотренных водителей указанных в журнале регистрации послерейсоых, послесменпых 
медосмотров (от 11.08.20, 3 чел.).

- н. 12: по результатам прохождения медицинского осмотра в Журнале
предрейсовых медицинских осмотров ставится отметка «предрейсовый медицинский 
осмотр прошел», «послерейсовый медицинский осмотр прошел», согласно требованиям 
Приказа 835н по результатам прохождения предсменного, предрейсового и 
послесменного, послерейсового медицинского осмотра медицинским работником 
выносится заключение о: 1) наличии признаков воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению 
трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения (с указанием этих 
признаков); 2) отсутствии признаков воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению 
трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения;

И. Контрольные мероприятия в части контроля за хранением, отпуском, 
уничтожением, применением, мониторингом безопасности, соответствием лекарственных 
средств, находящихся в обращении, установленным обязательным требованиям к их 
качеству:

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):

согласно ведомости основных средств ОГАУСО «АЛИИ», 665841, Иркутская область, 
г. Ангарск, микрорайон 17А, д. 9 на балансе состоит Психрометрический гигрометр ВИТ-2 в 
количестве 1 шт., для измерения температуры и влажности в помещении хранения 
лекарственных средств поверка действующая.
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2. Наличие Журнала (карты) регистрации показаний приборов с ежедневным учетом 
показателей (указать фактические показания приборов на момент проверки и по Журналу 
(карте):

представлен журнал регистрации показаний температуры и влажности в материальной 
комнате хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий (психометрический 
гигрометр ВИТ-2. Учет температуры и влажности в помещении хранения лекарственных 
средств (материальная комната) осуществляется ежедневно.

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

согласно ведомости основных средств ОГАУСО «АПНИ», 665841, Иркутская область, г. 
Ангарск, микрорайон 17А, д. 9 на балансе состоит 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:

согласно ведомости основных средств ОГАУСО «АПНИ», 665841, Иркутская область, 
г. Ангарск, микрорайон 17А, д. 9 на балансе состоит 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 
-  журнач, представлен журнал учета сроков годности лекарственных средств. Представлен 
СОИ «Выявление лекарственных препаратов с истекшим сроком годности».

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 
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):

ОГАУСО «АЛИИ» представлены утверждённые СОПы по основным видам деятельности в 
сфере оборота лекарственных средств: «Выявление контрафактных, фальсифицированных, 
недоброкачественных лекарственных препаратов», «Порядок приемки лекарственных 
препаратов и осуществление приемочного контроля», «Порядок учета лекарственных 
препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества», «Порядок 
хранения лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные 
вещества».

Представлены приказы N° 54-од от 09.01.2020 «О порядке ведения, хранения, учета, 
выдачи медикаментов», назначено ответственное лицо cm. фармацевт Бородулина Е.В.

В представленном приказе N° 54-од от 09.01.2020 «О порядке ведения, хранения, учета, 
выдачи медикаментов» указан не действующий приказ Министерства здравоохранения РФ 
Ns322 от 23.08.1999, что является нарушением приказа Минздрава России от 31.08.2016 Х° 646н 
«Об утверждении Права! надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных 
препаратов для медицинского праменения».
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10. Наличие сформированной системы управления качеством (приказ руководителя, 
порядок повышения квалификации, порядок внутреннего контроля):

ОГАУСО «АП НИ», 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):

не представлен 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 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств», п.34 приказа Росздравнадзора от 15.02.2017 № 1071 «Об 
утверждении Порядка осуществления фармаконадзора».

13. Уничтожение лекарственных средств: организация и соблюдение правил уничтожения 
недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных ЛС (при наличии): уничтожение 
лекарственных препаратов не проводилось. ОГАУСО «АПНИ» представлен утверждённый 
СОГ1 «Выявление лекарственных препаратов с истекшим сроком годности»

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: ОГАУСО «АПНИ», 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 аппаратах 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 09.01.2020 
№ 24 с ООО «Байкачмедтехсервис» согласно спецификации техническому обслуживанию в 2020 
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 5 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.
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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 5 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:
ОГЛУСО «АПНИ» направление 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 действий, не указанных в 
инструкции по применению ши руководстве по эксппуатации 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».

Оформлено предписание № 101 от 06.11.2020

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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТРОЛЯ, в н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись 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 № 101 onf()6J;l. 2020.
Подписи лиц, проводивших проверку: Савиных И. В.

Гуменникова Е.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил:
Директор В.А. Прусский _____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"06" ноября 2020 г. _______________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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