
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(Территориальный орган Росздравнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу) 

(163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д, 4, офис 1801)

Виноградовский район
п. Березник «27» марта 2019 г.

17 час.00 мин.

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 19

По адресу места осуществления деятельности: 164570, Архангельская область, 
Виноградовский район, пос. Березник, ул. Уборевича, дом 11;
на основании приказа: от 18.03.2019 № 43-0/19, подписанного руководителем 
Территориального органа Росздравнадзора по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу Стародубенко В.Г. была проведена внеплановая, выездная 
проверка в отношении: государственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской 
области «Виноградовский психоневрологический интернат», ОГРН 1022901271095, 
ИНН 2910002395.
Сокращенное наименование: ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический 
интернат»
Местонахождение (юридический адрес) и адрес места осуществления деятельности:
164570, Россия, Архангельская область, Виноградовский район, пос. Березник, ул. 
Уборевича, дом 11
Контактные телефоны: 8(818-31)2-24-76 (приемная)
Директор: Шубина Елена Васильевна, тел. 8(818-31)2-24-76
Адрес электронной почты: vdipi@rambler.ru
Дата и время проведения проверки: с 20 по 27 марта 2019 г.
Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней
Акт составлен: Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: Шубина Елена 
Васильевна, директор ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат», 18 
марта 2019 года, о чем имеется соответствующая отметка на приказе
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется, Настоящая проверка проводится в соответствии с п. 3 части 2 
ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" на основании поручения руководителя 
Росздравнадзора М. А. Мурашко от 05.03.2019 № 01ВП-10/19, изданного во исполнение 
поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Т. А. Голиковой от 27.02.2019 № ТГ-П12-1425.
Лицо (а), проводившее проверку:

Стародубенко Виктор Георгиевич, руководитель Территориального органа 
Росздравнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(председатель комиссии);

Варламова Елена Ивановна, начальник отдела организации контроля в сфере 
здравоохранения Территориального органа Росздравнадзора по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу;

Петровская Екатерина Александровна, главный специалист-эксперт отдела 
организации контроля в сфере здравоохранения Территориального органа 
Росздравнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
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При проведении проверки присутствовали:
Шубина Елена Васильевна, директор ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический 
интернат» (полномочия подтверждены распоряжением министерства труда, занятости и 
социального развития Архангельской области от 11.09.2018 № 689-рл).

Настоящая проверка проводится в рамках - лицензионного контроля медицинской 
деятельности; государственного контроля за соблюдением прав граждан в сфере охраны 
здоровья; государственного контроля за соблюдением порядков оказания медицинской 
помощи и стандартов медицинской помощи; государственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности; государственного надзора в сфере обращения 
лекарственных средств; государственного контроля за обращением медицинских изделий. 
В ходе проведения проверки установлено.

Согласно Уставу государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской 
области «Виноградовский психоневрологический интернат» (далее ГБСУ АО 
«Виноградовский психоневрологический интернат»), учредителем является
Архангельская область в лице министерства труда, занятости и социального развития 
Архангельской области.

В соответствии с пунктом 2.1 Устава ГБСУ АО «Виноградовский
психоневрологический интернат», утвержденного распоряжением министерства труда, 
занятости и социального развития Архангельской области от 08.11.2017 № 1423-р,
целью деятельности учреждения является социальное обслуживание совершеннолетних 
граждан.

Для достижения уставных целей учреждение в качестве основного вида 
деятельности осуществляет: предоставление социального обслуживания в стационарной 
форме нуждающимся гражданам.

В соответствии с пунктом 2.3 Устава ГБСУ АО «Виноградовский
психоневрологический интернат», для достижения уставных целей осуществляет иные 
виды деятельности, в т.ч. осуществление полномочий опекуна; оборот НС и ПВ и их 
прекурсоров в соответствии с лицензией, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам, путем привлечения организаций, представляющих такую помощь на 
основе межведомственного взаимодействия (социальное сопровождение)
В учреждении развернуто 115 круглосуточных коек. На день проверки в интернате 
находятся 112 человек (мужчин), в том числе недееспособных -71, дееспособных -  41.

Медицинская служба учреждения представлена социально-медицинским 
отделением, отделением милосердия и общим отделением.

Медицинская деятельность осуществляется юридическим лицом в соответствии с 
лицензией, выданной министерством здравоохранения Архангельской области 02 
сентября 2013 года№ ЛО-29-01-001316, срок действия - бессрочно.

Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений осуществляется в 
соответствии с лицензией, выданной министерством здравоохранения Архангельской 
области 15.07.2014 № ЛО-29-ОЗ-ООООЗб, срок действия -  бессрочно.

Согласно лицензии от 02 сентября 2013 года № ЛО-29-01-001316, от ГБСУ АО 
«Виноградовский психоневрологический интернат» осуществляет следующие работы 
(услуги):

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по диетологии; 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинскому массажу; 
сестринскому делу; физиотерапии; функциональной диагностике;

2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 
числе: а), при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: медицинским 
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); в) при осуществлении специализированной 
помощи по: психиатрии.

2



3) при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):

- при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях: по организации здравоохранения и общественному здоровью; терапии.

РАЗДЕЛ 1
Лицензионный контроль медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»).

1.1. Наличие у лицензиата зданий, строений, сооружений и (или) помещений, 
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, 
необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающих 
установленным требованиям (п.п. «а» п. 4 Положения о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденного Постановление правительства Российской Федерации от 16 
апреля 2012 г. № 291):

Имеются и представлены в ходе проверки
1.2. Наличие у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности или на 

ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, 
приборов, инструментов), необходимых для выполнения разрешенных работ (услуг) 
и зарегистрированных в установленном порядке (пп «б» п. 5 Положения о 
лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановление 
правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291):

Медицинское оборудование находится на балансе Учреждения, что подтверждено 
в ходе проверки. Медицинское оборудование находится в рабочем состоянии. 
Регистрационные удостоверения представлены в ходе проверки. Не зарегистрированных 
МИ не выявлено.

1.3. Наличие у руководителя медицинской организации, заместителей 
руководителя медицинской организации, ответственных 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". 
Наличие стажа работы по специальности: не менее 5 лет - при наличии высшего 
медицинского образования (пп. «в», «г» п. 4 Положения о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
16.04.2012 №291):

Директор ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат», 
Шубина Е.В., не имеет высшего медицинского образования. Приказом по учреждению 
от 21.01.2019 № 01-12-016 «О внутреннем контроле качества медицинской помощи и 
осуществления медицинской деятельности» назначен ответственный за медицинскую 
деятельность и за организацию внутреннего контроля качества медицинской помощи 
Зеленин Геннадий Николаевич -  заведующий социально-медицинским отделением. 
Представлен диплом о высшем медицинском образовании ЭВ №758351, выданный 
21.06.85 Архангельским государственным медицинским институтом по специальности 
«лечебное дело» и сертификат специалиста по специальности «терапия» от 21.02.2015 
года.

Дополнительное профессиональное образование и сертификате специалиста по 
специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье" у заведующего 
социально-медицинским отделением отсутствует, что является нарушением пп. «в» п.4 
Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановление 
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291.
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1.4. Наличие 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). Наличие 
стажа работы по специальности: не менее 5 лет - при наличии высшего 
медицинского образования (пп. «в», «г» п. 4 Положения о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
16.04.2012 №291):

ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» не относится к 
юридическим лицам, входящих в государственную или муниципальную систему 
здравоохранения.

1.5. Заключившие 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) (пп. «д» п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, 
утвержденного Постановление правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. 
№291):

Квалификационные требования работников в сфере здравоохранения, утверждены 
приказом Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки».

Представлены документы об образовании: Образование специалистов 
соответствует требованиям к квалификации

1.6. Заключившие 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 (пп. «е» п. 4 
Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановление 
правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291):

Техническое обслуживание медицинского оборудования осуществляется сторонней 
организацией: ГУП АО «Фармация»», на основании договора на оказание услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники от 01.01.2018 № 15-19, 
срок оказания услуг с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.

Представлен журнал технического обслуживания медицинской техники и акты 
сдачи-приемки работ (услуг). Замечаний нет

1.7. Соответствия структуры и штатного расписания у лицензиата - 
юридического лица, входящего в государственную или муниципальную систему 
здравоохранения, общим требованиям, установленным для соответствующих 
медицинских организаций (пп. «ж» п. 4 Положения о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденного постановление Правительства Российской Федерации от 16 
апреля 2012 г. № 291):

ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» не относится к 
юридическим лицам, входящих в государственную или муниципальную систему 
здравоохранения.

Структура и штатное расписание утверждено приказом директора ГБСУ АО 
«Виноградовский психоневрологический интернат» 01.02.2019, номенклатура должностей 
соответствует заявленным видам работ (услуг) при осуществлении медицинской 
деятельности. В связи с не осуществлением медицинской деятельности по медицинскому



массажу; физиотерапии; функциональной диагностике; данные должности не 
включены в штатное расписание учреждения.

1.8. Соблюдение лицензиатом порядков оказания медицинской помощи (пп. 
«а» п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного 
постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291):

Проведено рассмотрение вопросов по исполнению приказа Минздрава России от
15.11.2012 № 923н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "терапия".

Проведено рассмотрение вопросов по исполнению приказа Минздравсоцразвития 
России от 17.05.2012 № 566н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
при психических расстройствах и расстройствах поведения.

Информация отражена в разделе 3 Акта. Выявлены нарушения пп. «а» п. 5 
Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановление 
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291, в части несоблюдения 
стандартов оснащения кабинетов врача-терапевта (приложение № 3 к Порядку оказания 
медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия", утвержденному 
приказом Минздрава от 15 ноября 2012 года № 923н) и кабинета врача-психиатра 
участкового (приложение № 6 к Порядку оказания медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах поведения, утвержденному приказом
Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н ).

1.9. Соблюдение лицензиатом установленного порядка осуществления 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (пп. «б» 
п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного 
Постановление правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291):

Приказом по учреждению от 21.01.2019 № 01-12-016 «О внутреннем контроле 
качества медицинской помощи и осуществления медицинской деятельности» назначен 
ответственный за медицинскую деятельность и за организацию внутреннего контроля 
качества медицинской помощи Зеленин Геннадий Николаевич -  заведующий социально
медицинским отделением. Должностной регламент заведующего отделением не 
представлен.

Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской 
деятельности не представлено и в организации не разработано. Положение о врачебной 
комиссии приказом по учреждению не утверждено. Документы, подтверждающие 
проведение внутреннего контроля качества оказанной медицинской помощи, не 
представлены (отсутствуют)

Выявлено нарушение пп. «и» п. 4 Положения о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденного постановление Правительства Российской Федерации от 16 
апреля 2012 г. № 291, в части отсутствия порядка осуществления внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности.

1.10. Соблюдение лицензиатом установленного порядка предоставления 
платных медицинских услуг (пп. «в» п. 5 Положения о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденного Постановление правительства Российской Федерации от 16 
апреля 2012 г. № 291):

Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04 октября 
2012 года № 1006 (далее Правила № 1006).

Предоставление платных медицинских услуг в Учреждении, по разрешенным 
согласно приложению к лицензии профилям деятельности, не осуществляется.

1.11. Соблюдение правил регистрации операций, связанных с обращением 
лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень 
лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно
количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с 
обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил 
ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных с 
обращением лекарственных средств для медицинского применения (пп. «в» (1) п. 5
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Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного
постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291)

ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» осуществляет 
хранение и использование лекарственных препаратов, включенных в перечень 
лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно
количественному учету, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Приказ Минздрава России от 22.04.2014 № 183н (Азалептин -  
МНН Клозапин, Циклодол -  МНН Тригексифенидил).

В ходе проверки представлены: «Журнал учета сильнодействующих и 
психотропных препаратов старшей медицинской сестры», «Журнал учета 
сильнодействующих и психотропных препаратов пост медицинской сестры», «Передача 
ключей от сейфа».

Правила регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств 
для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для 
медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в
специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств 
для медицинского применения, и правила ведения и хранения специальных журналов 
учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского 
применения, утверждены приказом Минздрава России от 17.06.2013 № 378н (далее -  
Правила регистрации операций; Правила ведения и хранения специальных журналов).

В ходе проверки выявлены нарушения пп. «в» (1) п. 5 Положения о лицензировании 
медицинской деятельности, утвержденного постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291.

В ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» учет лекарственных 
препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, осуществляется по форме, 
которая не соответствует приложению № 3 приказа Минздрава России от 17.06.2013 
№ 378н.

В представленных в ходе проверки журналах «Журнал учета сильнодействующих и 
психотропных препаратов старшей медицинской сестры», «Журнал учета 
сильнодействующих и психотропных препаратов пост медицинской сестры» отсутствуют 
установленные приказом Минздрава России от 17.06.2013 № 378н графы, а именно:
- в приходной части журнала: Месяц, Остаток на 1 -е число месяца, От кого получено, № и 
дата документа, Количество, Всего за месяц по приходу с остатком;
- в расходной части журнала: N медицинского документа (Ф.И.О. больного ), Всего расход 
за месяц, Остаток по журналу учета на конец месяца, Фактический остаток на конец 
месяца, Подпись уполномоченного лица.

В «Журнале учета сильнодействующих и психотропных препаратов старшей 
медицинской сестры» добавлена графа «Подпись получившего», не предусмотренная 
нормативным документом. Изменения в форме журнала не утверждены руководителем 
Учреждения.

Приказом директора ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» 
от 09.01.2019 № 01-12-007 «О назначении ответственного» старшая медицинская сестра 
Выдрина Татьяна Анатольевна назначена ответственной за хранение
сильнодействующих лекарственных препаратов.

Ответственные за ведение и хранение журналов регистрации операций, связанных 
с обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в 
перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно
количественному учету, в Учреждении не назначены.

В нарушение требований п.5 Правил регистрации операций регистрация операций 
осуществляется лицами, не уполномоченными руководителем юридического лица.

В нарушение п. 4 Правил ведения и хранения специальных журналов «Журнал 
учета сильнодействующих и психотропных препаратов старшей медицинской сестры» 
ведется более 1 года, а именно с 01.12.2017.

В ходе проверки документы, подтверждающие внесение записей в расходной части 
журнала «Журнал учета сильнодействующих и психотропных препаратов старшей
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медицинской сестры» и в приходной части журнала «Журнал учета
сильнодействующих и психотропных препаратов пост медицинской сестры» не 
представлены. Таким образом, при отпуске лекарственных препаратов, подлежащих 
предметно-количественному учету, от старшей медицинской сестры постовой 
медицинской сестре, документы, подтверждающие расходные операции не оформляются, 
что является нарушением п. 6 Правил ведения и хранения специальных журналов.

В представленных журналах отсутствует информация о сверке фактического 
наличия лекарственных средств с их остатком по журналу, соответствующие записи в 
журналы не вносятся, что является нарушением п. 9 Правил ведения и хранения 
специальных журналов.

В нарушение п. 10 Правил ведения и хранения специальных журналов приходные и 
расходные документы (их копии) не подшиваются в порядке их поступления по датам и 
не хранятся вместе с журналами учета.

1.12. Соблюдение сроков повышение квалификации специалистов, 
выполняющих заявленные работы (услуги), не реже 1 раза в 5 лет (пп. г п.5 
Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановление 
правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291):

Нарушений сроков повышения квалификации не выявлено.
Выводы по разделу 1
Выявлены нарушения:
1. пп. «в» п.4 Положения о лицензировании медицинской деятельности,

утвержденного постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. 
№ 291, в части отсутствия дополнительного профессионального образования и
сертификата специалиста по специальности "организация здравоохранения и 
общественное здоровье" у заведующего социально-медицинским отделением.

2. пп. «и» п.4 Положения о лицензировании медицинской деятельности,
утвержденного постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. 
№ 291. в части несоблюдения стандартов оснащения кабинетов врача-терапевта
(приложение № 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по 
профилю "терапия", утвержденному приказом Минздрава от 15 ноября 2012 года№ 923н) 
и кабинета врача-психиатра участкового (приложение № 6 к Порядку оказания 
медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, 
утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н).

3. пп. «а» п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности,
утвержденного постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. 
№ 291, в части отсутствия утвержденного порядка осуществления внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности.

4. пп. «в» (1) п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, 
утвержденного постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. 
№ 291. в части не соблюдения правил регистрации операций, связанных с обращением 
лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень 
лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно
количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с 
обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и 
хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных 
средств для медицинского применения.

РАЗДЕЛ 2
Государственный контроль за соблюдением органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, 
а также осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность 
организациями и индивидуальными предпринимателями прав граждан в сфере 
охраны здоровья.
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В процессе проверки проведены следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

2.1. Рассмотрение документов и материалов, характеризующих деятельность 
медицинской организации по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья 
граждан.

В ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» имеются в наличии 
законодательные и нормативные документы, характеризующие права пациентов при 
получении медицинской помощи: Конституция Российской Федерации, Гражданский 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральный закон от 29 
ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации", Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации", Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 
149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", 
Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Права и обязанности гражданина в сфере охраны здоровья регламентированы главой 
4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации".

Кроме того, организация медицинской помощи лицам, находящимся в ГБСУ АО 
«Виноградовский психоневрологический интернат» включает комплекс 
профилактических, лечебно-диагностических мероприятий, направленных на обеспечение 
прав граждан на охрану здоровья.

В ходе посещения при проведении внеплановой выездной проверки ГБСУ АО 
«Виноградовский психоневрологический интернат» выполнение всех этих обязательных 
требований было проверено. Замечаний нет.

Диспансеризация определенных групп взрослого населения проводится 1 раз в три 
года специалистами поликлиники ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ», расположенной по 
адресу: 164570, Архангельская область, Виноградовский район, п. Березник, ул. 
Виноградова, д. 161, по территориально-участковому принципу. Отказов от прохождения 
диспансеризации не зафиксировано. Информация о результатах диспансеризации 
передается в ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» в виде 
выписок. Паспортов здоровья недееспособных в ГБСУ АО «Виноградовский 
психоневрологический интернат» нет. В организации отсутствует утвержденный календарный 
план диспансеризации определенных групп взрослого населения, что является нарушением Порядка 
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденного 
приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н.

2.2. рассмотрение документов и материалов, характеризующих организацию 
работы по рассмотрению обращений граждан;

Организация рассмотрения жалоб и обращений граждан проводится в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». Замечаний нет.

2.3. оценка соблюдения требований законодательства Российской Федерации к 
размещению и содержанию информации об осуществляемой деятельности в сфере 
охраны здоровья граждан.

В холле имеется информация о предоставлении услуг, с указанием наименования 
учреждения, контактных телефонов, официального сайта, номера лицензии и налоговых 
реквизитов. Режим и график работы обозначен. Информация об организации имеется на 
официальном сайте юридического лица в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www vdipi@rambler.ru).

На сайте учреждения размещены сведения о лицензии на осуществление 
медицинской деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений 
(номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность в соответствии с лицензией). Отсутствует информация о наименовании, 
адресе места нахождения и телефон выдавшего лицензию лицензирующего органа.
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Отсутствует информация о медицинских работниках, оказывающих 
медицинскую помощь, сроках прохождения ими циклов повышения квалификации, что 
является нарушением требований ч. 7 ст. 21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

2.4. Экспертиза качества медицинской помощи, оказанной пациенту
Экспертиза качества медицинской помощи не проводилась. Жалоб на момент 

проверки нет.
2.5. Соблюдение обязательных требований к порядку предоставления 

гражданам набора социальных услуг в части обеспечения отдельных категорий 
граждан необходимыми лекарственными средствами, медицинскими изделиями.

В ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» на момент 
проверки проживает 112 граждан, получающих социальные услуги в Учреждении. Из них 
дееспособных 71 человек, недееспособных -  41.

47 (41,96%) получателей социальных услуг, постоянно проживающих в
Учреждении, имеют право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями.

Из 47 человек, статус недееспособных граждан имеют 36 получателей социальных
услуг.

Граждан, отказавшихся от получения государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской 
помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями -  67.

Гражданам, проживающим в ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический 
интернат», не имеющим возможности самостоятельно обратиться в аптечное учреждение, 
в соответствии с пунктом 2.6. приказа Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328 
«Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг отдельным 
категориям граждан» оказывается содействие в получении рецепта у врача на 
лекарственные препараты, медицинские изделия, выписанные по медицинским 
показаниям.

Медицинское обслуживание по программе ОНЛП клиенты учреждения получают 
по участковому принципу в ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ»

Сотрудниками ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» 
организовано содействие получателям социальных услуг в доставке на прием к лечащим 
врачам, в т.ч. для выписки льготных рецептов на лекарственные препараты

Выводы по разделу 2
В ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» выявлены 

нарушения:
1. Порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, утвержденного приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н, в части 
отсутствия в организации утвержденного календарного плана диспансеризации 
определенных групп взрослого населения

2. ч. 7 ст. 21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», в части отсутствия в доступной для 
гражданина форме, в том числе размещенной в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», информации о медицинских работниках, оказывающих медицинскую 
помощь, сроках прохождения ими циклов повышения квалификации.

РАЗДЕЛ 3
Государственный контроль за соблюдением, осуществляющими медицинскую 

деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями, порядков 
оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи.
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В ходе проверки проведено рассмотрение документов и материалов, 
характеризующих организацию работы и оказание медицинской помощи в соответствии с 
требованиями порядков оказания медицинской помощи с целью оценки применения 
порядков оказания медицинской помощи по профилю «Терапия», при психических 
расстройствах и расстройствах поведения, в том числе, в части требований к организации 
деятельности организации, ее структурных подразделений, врача, стандарта оснащения 
организации, ее структурных подразделений, рекомендуемых штатных нормативов 
организации.

Рассмотрение вопросов по исполнению приказа Минздрава России от 15.11.2012 
№ 923н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 
по профилю "терапия".

В ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» не разработано 
Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи на основании 
приказа Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н.

На момент проверки медицинскую деятельность по профилю «Терапия» 
Учреждение осуществляет. Медицинская помощь оказывается в форме экстренной 
медицинской помощи, неотложной медицинской помощи, плановой медицинской 
помощи. Должность врача терапевта по штатному расписанию 0,25 ставки. Кабинет 
терапевта расположен на 1 этаже здания психоневрологического интерната. Работа 
кабинета строится в соответствии с Правилами организации деятельности 
терапевтического кабинета (приложение № 1 к Порядку оказания медицинской помощи 
по терапии). Рассмотрены документы и материалы, характеризующие организацию 
работы и оказание медицинской помощи в соответствии с требованиями порядка оказания 
медицинской помощи. Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Терапия» в 
учреждении применяется.

Медицинскую помощь в рамках программы обязательного медицинского 
страхования по терапии находящимся в психоневрологическом интернате по 
территориально-участковому принципу оказывает территориальная поликлиника ГБУЗ 
АО «Виноградовская ЦРБ».

В кабинете врача-терапевта имеется журнал осмотра пациентов. На момент 
проверки в журнал внесены записи осмотра (в том числе квартальные). Ежедневная 
нагрузка составляет 8-10 человек. Выборочно проверены 4 истории болезни. В 
медицинских картах имеются информированное добровольное согласие, заключение ВК, 
мед. карта и выписка из территориальной поликлиники. Также имеются карты 
(углубленного мед. осмотра), годовой эпикриз. История болезни ведется по форме, 
утвержденной приказом Министерства соцобеспечения РСФСР от 27.12.1978 № 145.

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 
"терапия" утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
15 ноября 2012 года № 923н (далее -  Порядок оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "терапия").

Приложением № 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению 
по профилю «терапия» установлен стандарт оснащения кабинета.

В нарушение установленного стандарта оснащения терапевтического кабинета 
выявлено:

- отсутствует анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор 
портативный.- 1.

- отсутствие в кабинете весов и ростомеров (по словам врача-специалиста 
находятся в процедурном кабинете).

- отсутствует пульсоксиметр -  1
Рассмотрение вопросов по исполнению приказа Минздравсоцразвития России от 

17.05.2012 № 566н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при 
психических расстройствах и расстройствах поведения"

Проведена оценка применения порядка оказания медицинской помощи при 
психических расстройствах и расстройствах поведения.
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В ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» штатным 
расписанием утверждено 1,5 должности врача -  психиатра, укомплектовано 0,5 
должности врачом -  совместителем.

Прием врач-психиатр осуществляет в кабинете на 1 этаже и в палатах отделений 
учреждения. Стеллаж с медкартами находится в кабинете врача. В картах имеются 
согласие на получение социально-медицинских услуг, согласие гражданина на обработку 
персональных данных. Имеется журнал регистрации амбулаторных пациентов ф. № 074/у, 
Освидетельствование лиц, страдающих психическими расстройствами, находящихся в 
ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» осуществляется в 
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской области 
«Архангельская клиническая психиатрическая больница».

ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» в лице руководителя 
выполняет функции законного представителя в отношении пациентов, признанных в 
установленном законом порядке недееспособными, но не имеющих такого представителя. 
Все поступающие граждане регистрируются в учреждении по месту пребывания сроком 
на 3 года.

Порядок оказания медицинской помощи при психических расстройствах и 
расстройствах поведения утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 
17.05.2012 № 566н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при 
психических расстройствах и расстройствах поведения"

Приложением № 6 Порядка оказания медицинской помощи при психических 
расстройствах и расстройствах установлен стандарт оснащения кабинета.

В нарушение установленного стандарта оснащения кабинета врача-психиатра 
участкового выявлено:

- отсутствует набор экспериментально-психологических тренинговых материалов;
- отсутствует компьютер с программным обеспечением и принтер.
Выводы по разделу 3
В ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» выявлены 

нарушения порядка оказания медицинской помощи по профилю «Терапия» и порядка 
оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 
поведения в части несоблюдения стандартов оснащения кабинетов врача-терапевта 
(приложение № 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по 
профилю "терапия", утвержденному приказом Минздрава от 15 ноября 2012 года № 923н) 
и кабинета врача-психиатра участкового (приложение № 6 к Порядку оказания 
медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, 
утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н).
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РАЗДЕЛ 4
Государственный контроль организации и осуществления ведомственного 

контроля и внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности

Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской 
деятельности в ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» не 
разработано и не утверждено приказом. Документы, подтверждающие проведение 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, не 
разработаны, в ходе проверки не представлены. Врачебная комиссия в ГБСУ АО 
«Виноградовский психоневрологический интернат» не создана.

Жалоб на качество или организацию оказания медицинской помощи в 2018 и 2019 
годах не зафиксировано. В ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» 
установлены часы личного приема граждан, имеется журнал записи на прием директора 
по личным вопросам. В ходе проверки представлен также Журнал регистрации 
письменных обращений граждан, карточка личного приема на бумажном носителе.

Выводы по разделу 4.
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Выявлены нарушения:
1. статьи 48 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», в части отсутствия в ГБСУ АО 
«Виноградовский психоневрологический интернат» врачебной комиссии.

2. статьи 90 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», в части отсутствия утвержденного порядка 
осуществления внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

РАЗДЕЛ 5
Государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств.
В ходе проверки ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» 

выявлены нарушения требований Правил надлежащей практики хранения и перевозки 
лекарственных препаратов для медицинского применения, утверждённых приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.08.2016 № 646н (далее -  
Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для 
медицинского применения), а именно:

1) В нарушение требований пунктов 3 и 5 Правил надлежащей практики хранения 
в и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения - в ГБСУ АО 
«Виноградовский психоневрологический интернат» отсутствуют документы, в которых 
регламентируются, в том числе, порядок совершения работниками действий при 
осуществлении хранения лекарственных препаратов, порядок обслуживания и поверки 
измерительных приборов и оборудования, ведение записей, отчетов и их хранение, прием, 
транспортировка, размещение лекарственных препаратов (далее - стандартные 
операционные процедуры), и организации контроля за соблюдением стандартных 
операционных процедур; директором Учреждения не назначено лицо, ответственное за 
внедрение и обеспечение системы качества, осуществляющее мониторинг эффективности 
системы качества и актуализацию стандартных операционных процедур.

Выводы по разделу 5
Выявлены нарушения требований пунктов 3, 5 Правил надлежащей практики 

хранения в и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения, 
утверждённых приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
31.08.2016 №646н.

РАЗДЕЛ 6
Г осударственный контроль за обращением медицинских изделий
В ходе проверки в ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» 

выявлены нарушения требований части 3 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В ходе контрольно-надзорных мероприятий путем визуального осмотра 
помещений хранения медицинских изделий в процедурном кабинете в шкафу совместно с 
медицинскими изделиями, предназначенными для медицинского применения, выявлены 
медицинские изделия с истекшим сроком годности:
- «Перфузионные системы Бабочка «TRO-VENOSESET», производства TROGE 
MEDICAL GMBH, партия 21/724-01, срок годности до 08.2010, в количестве 3 упаковок;
- «Шприц инсулиновый Vogt Medical», РУ №ФСЗ 2010/06850 от 29.06.2012, партия 
130912, срок годности до 09.2018, в количестве 1 упаковки.

Вывод по разделу 6.
В ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» выявлены 

нарушения требований части 3 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

РАЗДЕЛ 7
Лицензионный контроль деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений.



ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» имеет 
лицензию на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, 
предоставленную министерством здравоохранения Архангельской области от 15.07.2014 
№ ЛО-29-03-000036, действующую бессрочно, по адресу места осуществления 
деятельности:

- 164570, Россия, Архангельская область, Виноградовский район, пос. Березник, ул. 
Уборевича, дом 11, помещение № 28, 3-й категории, расположено на первом этаже 
кирпичного здания, в спальном корпусе, имеющего литер А.

На момент проверки ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» 
деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений не осуществляет. 
Наркотических средств, психотропных веществ для медицинского применения в наличии 
нет.

а(1)) наличие у медицинской организации лицензии на осуществление 
медицинской деятельности (в случае, если лицензиатом является медицинская 
организация):

ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» имеет лицензию на 
осуществление медицинской деятельности от 02.09.2013 № J10-29-01-001316, выданную 
министерством здравоохранения Архангельской области, действующую бессрочно.

б) соблюдение порядка допуска лиц к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом 
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, установленного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 г. № 892.

В ходе проверки представлены:
- справка, выданная ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ» от 09.08.2013 № 548, на 8 

сотрудников Учреждения об отсутствии у них заболеваний наркоманией, токсикоманией, 
хроническим алкоголизмом;

- справка, выданная региональным управлением ФСКН России по Архангельской 
области, от 27.08.2013№ 206, на 8 сотрудников Учреждения об отсутствии у них 
непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, особо 
тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров либо с незаконным культивированием 
наркосодержащих растений, в том числе за преступление, совершенное за пределами 
Российской Федерации.

В нарушение пункта 7 Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами 
и психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.08.1998 № 892, на основании представленных 
документов руководителем ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» 
не издан приказ по допуску сотрудников, указанных в справках, к работе с 
наркотическими средствами и психотропными веществами.

е) соблюдение лицензиатом, осуществляющим хранение наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня, прекурсоров, 
внесенных в список I перечня, требований статьи 20 Федерального закона «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» и порядка их хранения, 
установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2009 г. № 1148.

На момент проверки наркотические средства и психотропные вещества в 
Учреждении отсутствуют.

о) соблюдение лицензиатом, использующим наркотические средства и 
психотропные вещества, внесенные в списки II и III перечня, в медицинских целях,
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требований статьи 31 Федерального закона "О наркотических средствах и 
психотропных веществах”.

На момент проверки наркотические средства и психотропные вещества в 
Учреждении отсутствуют.

с) соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня, 
требований статьи 37 Федерального закона "О наркотических средствах и 
психотропных веществах" и порядка представления отчетов о деятельности, 
связанной с их оборотом, установленного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 644.

Юридические лица - владельцы лицензий на осуществление видов деятельности, 
связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, обязаны 
отчитываться о количестве каждого произведенного, изготовленного, ввезенного 
(вывезенного), отпущенного и реализованного наркотического средства и психотропного 
вещества, а также об их запасах по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В нарушение требований пункта 9 Правил представления юридическими лицами 
отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
04.11.2006 № 644, ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат», в 
соответствии с лицензией от 15.07.2014 № ЛО-29-ОЗ-ООООЗб имеющее право 
осуществлять деятельность по использованию наркотических средств и психотропных 
веществ, не представляет годовой отчет о количестве использованных наркотических 
средств и психотропных веществ в соответствующие территориальные органы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по форме согласно приложению 
№ 7 .

т) соблюдение лицензиатом, осуществляющим деятельность по обороту 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня, 
требований статьи 39 Федерального закона «О наркотических средствах и 
психотропных веществах" и порядка ведения и хранения специальных журналов 
регистрации операций, связанных с их оборотом, установленного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г № 644.

В ходе проверки нарушений не выявлено.
ч) наличие в штате лицензиата, осуществляющего деятельность по обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня, 
прекурсоров, внесенных в список I перечня, работников, имеющих среднее 
профессиональное, высшее профессиональное, дополнительное профессиональное 
образование и (или) специальную подготовку в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, соответствующее требованиям и 
характеру выполняемых работ.

Штатное расписания представлено.
Оформление трудовых отношений со специалистами в соответствии с 

требованиями Трудового Кодекса РФ: запись в трудовой книжке, оформление трудового 
договора. Документы, подтверждающие специальную подготовку специалистов в сфере 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров представлены.

ш) повышение квалификации специалистов с фармацевтическим и 
медицинским образованием, осуществляющих деятельность по обороту 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня, 
прекурсоров, внесенных в список I перечня, не реже одного раза в 5 лет.

В ходе проверки нарушений не выявлено.
Вывод по разделу 7

В ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» выявлены 
нарушения:

1. Нарушение пункта 7 Правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами 
и психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ, утвержденных постановлением
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Правительства Российской Федерации от 06.08.1998 № 892, в части отсутствия 
приказа по допуску сотрудников к работе с наркотическими средствами и психотропными 
веществами.

2. Нарушение требований пункта 9 Правил представления юридическими лицами 
отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
04.11.2006 № 644, в части не представления годового отчета в соответствующие 
территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации о 
количестве использованных наркотических средств и психотропных веществ и сведения о 
запасах наркотических средств и психотропных веществ по состоянию на 31 декабря 
отчетного года.

Выводы
1. Выявлены нарушения пп. «в» п.4 Положения о лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного постановление Правительства Российской Федерации от 16 
апреля 2012 г. № 291, в части отсутствия дополнительного профессионального 
образования и сертификата специалиста по специальности "организация здравоохранения 
и общественное здоровье" у заведующего социально-медицинским отделением.

2. Выявлены нарушения пп. «и» п.4 Положения о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденного постановление Правительства Российской Федерации от 16 
апреля 2012 г. № 291. в части несоблюдения стандартов оснащения кабинетов врача- 
терапевта (приложение № 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "терапия", утвержденному приказом Минздрава от 15 ноября 2012 
года № 923н) и кабинета врача-психиатра участкового (приложение № 6 к Порядку 
оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах 
поведения, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 
566н).

3. Выявлены нарушения пп. «а» п. 5 Положения о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденного постановление Правительства Российской Федерации от 16 
апреля 2012 г. № 291, в части не осуществления внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности.

4. Выявлены нарушения пп. «в» (1) п. 5 Положения о лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденного постановление Правительства Российской Федерации от 16 
апреля 2012 г. № 291. в части соблюдения правил регистрации операций, связанных с 
обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в 
перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно
количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с 
обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и 
хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных 
средств для медицинского применения.

5. Выявлены нарушения Порядка проведения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения, утвержденного приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 
869н, в части отсутствия в организации утвержденного календарного плана 
диспансеризации определенных групп взрослого населения

6. Выявлены нарушения ч. 7 ст. 21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в части отсутствия в 
доступной для гражданина форме, в том числе размещенной в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», информации о медицинских специалистах, 
сроках прохождения ими циклов повышения квалификации.

7. Выявлены нарушения статьи 48 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в части отсутствия в 
ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат» врачебной комиссии.

8. Выявлены нарушения статьи 90 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в части отсутствия
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утвержденного порядка осуществления внутренний контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности.

9. Выявлено нарушение требований п. 3, 5 приказа Минздрава России от 31.08.2016 
№ 646н «Об утверждении правил надлежащей практики хранения и перевозки 
лекарственных препаратов для медицинского применения».

10. Выявлено нарушение требований части 3 статьи 38 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

11. Нарушение пункта 7 Правил допуска лиц к работе с наркотическими 
средствами и психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом 
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.1998 № 892, в части 
отсутствия приказа по допуску сотрудников к работе с наркотическими средствами и 
психотропными веществами.

12. Нарушение требований пункта 9 Правил представления юридическими лицами 
отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
04.11.2006 № 644, в части не представления годового отчета в соответствующие 
территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации о 
количестве использованных наркотических средств и психотропных веществ и сведения о 
запасах наркотических средств и психотропных веществ по состоянию на 31 декабря 
отчетного года.

По фактам выявленных в ходе проверки правонарушений в отношении 
юридического лица -  ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат», 
возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 3 ст. 19.20, ст. 6.28 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Настоящий акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственйрРо контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена 19.03.2019 .

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

представителя)

Приложение:
1. Предписание от 27.03.2019 № 19 об устранении выявленных нарушений.
2. Приложения № 1, 2, 3, 4 к акту от 27.03.2019
3. Материалы, относящиеся к проведению проверки.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Руководитель Территориального органа 
Росздравнадзора по Архангельской области и / /  
Ненецкому автономному округу /

Начальник отдела организации контроля в /
сфере здравоохранения Территориального органа 
Росздравнадзора по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу

Главный специалист-эксперт отдела организации ксштроля в 
сфере здравоохранения Территориального органа 
Росздравнадзора по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу Е.А. Петровская
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В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 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.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор ГБСУ АО «Виноградовский
психоневрологический интернат» Е.В. Шубина

МП « » 2019 г


