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

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

ПРЕДПИСАНИЕ №19
об устранении выявленных нарушений

"27" марта 2019 года Виноградовский район, пос. Березник

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной 
защиты населения Архангельской области «Виноградовский психоневрологический 
интернат», сокращенное наименование: ГБСУ АО «Виноградовский
психоневрологический интернат», ОГРН 1022901271095, ИНН 2910002395, 
местонахождение (юридический адрес): 164570, Россия, Архангельская область, 
Виноградовский район, пос. Березник, ул. Уборевича, дом 11, выявлены нарушения 
нормативных правовых документов в сфере здравоохранения, указанные в акте проверки 
от 27.03.2019 № 19.

В соответствии с п. 8.5. Положения о Территориальном органе Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13.12.2012 № 1040н, предписываю:

№
п/п

Краткое изложение выявленных 
нарушений с указанием нормативного 
правового акта, требования которого 

нарушены

Срок устранения нарушений

1 2 3
1. Нарушение 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.
(смотри раздел 1 Акта № 19 от 

27.03.2019).

Принять меры к устранению 
нарушений пп. «в», п. 4 Положения о 
лицензировании медицинской 
деятельности.

Срок устранения нарушения -  
05.08.2019

2 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

Принять меры к устранению 
нарушений пп. «и», п. 4 Положения о 
лицензировании медицинской 
деятельности.

Срок устранения нарушения -  
05.08.2019
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приказом Минздравсоцразвития России от 
17.05.2012 № 566н) (смотри раздел 1 Акта 
№ 19 от 27.03.2019)

3. Нарушения требований 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 (смотри раздел 
3 Акта№ 19 от 27.03.2019).

Принять меры к устранению 
нарушений пп. «а» п. 5 Положения о 
лицензировании медицинской 
деятельности.

Срок устранения нарушения -  
05.08.2019

4. Нарушения требований пп. «в» (1) п. 5 
Положения о лицензировании 
медицинской деятельности, утвержденного 
Постановление правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 
(смотри раздел 1 Акта № 19 от 27.03.2019

Принять меры к устранению 
нарушений пп. «в» (1) п. 5 
Положения о лицензировании 
медицинской деятельности.
Срок устранения нарушения -  
05.08.2019

5. 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 (смотри раздел 2 Акта 
№ 19 от 27.03.2019)

Обеспечить соблюдение Порядка 
проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого 
населения, утвержденного приказом 
Минздрава России от 26.10.2017 
№ 869н
Срок устранения нарушения -  
05.08.2019

6. 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 работниках, оказывающих 
медицинскую помощь, сроках 
прохождения ими циклов повышения 
квалификации.
(смотри раздел 2 Акта № 19 от 27.03.2019)

Принять меры к устранению 
нарушения ч. 7 ст. 21 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»
Срок устранения нарушения -  
05.08.2019

7. 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

Принять меры к устранению 
нарушения статьи 48 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»
Срок устранения нарушения -  
05.08.2019

8. Нарушения 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.

Принять меры к устранению 
нарушения статьи 90 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»

Срок устранения нарушения -  
05.08.2019
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(смотри раздел 4 Акта № 19 от 27.03.2019)

9. Нарушения требований пунктов 3, 5 
Правил надлежащей практики хранения и 
перевозки лекарственных препаратов для 
медицинского применения, утверждённых 
приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 31.08.2016 № 
646н (смотри раздел 5 Акта № 19 от 
27.03.2019)

1. Обеспечить реализацию комплекса 
мер, направленных на соблюдение 
работниками настоящих Правил при 
хранении и (или) перевозке 
лекарственных препаратов.
2. Назначить лицо, ответственное за 
внедрение и обеспечение системы 
качества, осуществляющее 
мониторинг эффективности системы 
качества и актуализацию 
стандартных операционных 
процедур.
Срок устранения нарушения -  
05.08.2019

10. Нарушение требований части 3 статьи 38 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323- 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (смотри раздел 
6 Акта № 19 от 27.03.2019)

Изъять из обращения медицинские 
изделия с истекшим сроком годности 
Срок устранения нарушения -  1 
рабочий день со дня получения 
предписания

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. (смотри 
раздел 7 Акта№ 19 от 27.03.2019)

Принять меры к устранению 
нарушения 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 
Срок устранения нарушения -  
05.08.2019

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, (смотри раздел 7 Акта № 
19 от 27.03.2019)

Принять меры к устранению 
нарушения 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 
Срок устранения нарушения -  
05.08.2019

Информацию об исполнении предписания с приложением надлежаще заверенных 
копий документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания, представить в
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Территориальный орган Росздравнадзора по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу по адресу: 163000, г. Архангельск, площадь В.И. Ленина, д. 4, офис 
1801, в срок не позднее 05 августа 2019 года.

Ответственность за непринятие мер по устранению нарушений возлагается на 
юридическое лицо ГБСУ АО «Виноградовский психоневрологический интернат».

Непредставление или несвоевременное представление, либо представление 
заведомо недостоверных сведений в Росздравнадзор, а также невыполнение в 
установленный срок предписания, решения Росздравнадзора влечет ответственность, 
предусмотренную соответственно ст. 19.7.8. и ч. 21 ст. 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо, составившее предписание:

Руководитель Территориального органа 
Росздравнад зора по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу В.Г. Стародубенко

Должностное лицо, получившее предписание

(должность) (полпись) (ФИО)


