
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

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

(Территориальный орган Росздравнадзора по Амурской области)

меето сйстййжяыя ат; 
Амурская оба теть, 
г. Благовещенск, 
ул. Мухина, д.31

дата составления акта: 
«21» октября 2020_г. 

время составления акта: 
16 ч. 00 мин.

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№73

По адресу: Амурская область. Благовещенский район, с. Усть-Ивановка, ул. Больничная, 
Jb2____ _ _____ _________„____ ______ _______________________________________ ______

(место проведения проверки)
па основании приказа руководителя Территориального органа Росздравнадзора по 
Амурской области Г.А. Даниленко от 24.09.2020 №171_____________ ___ ____ ___

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении государственного 
автономного учреждения социального обслуживания Амурской области «Усть- 
Ивановский психоневрологический интернат» (ГАУСО «Усть-Ивановский 
психоневрологический интернат»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки:
«» 2020 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность__час.___ мин.
(эД11ОЛ.няетсязгслучде_дро11е/1СЧП4я.проверок.филиаложжредставительств, .обособленных.структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (с 24.09.2020 по 21.10.2020).
Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Амурской области_______

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлсн(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)’. /__________________________________________________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
пс требуется__________________________________________ ________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лица, проводившие проверку:
Борисова Ольга Михайловна - старший государственный инспектор отдела контроля и 
надзора в сфере здравоохранения Территориального органа Росздравнадзора но Амурской 
области;
Литвинцева Елена Георгиевна- государственный инспектор отдела контроля и надзора в 
сфере здравоохранения Территориального органа Росздравнадзора по Амурской области; 
Петренко Зоя Ивановна - заместитель начальника отдела контроля и надзора в сфере 
з; (рано ох ранения,
К проверке привлечена: Смирнова Лариса Валерьевна - эксперта Росздравнадзора по 
психиатрии, врача психиатра ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница»;
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приказ территориального органа Росздравнадзора по Амурской области №>359 от 
10.10.2016, номер в реестре экспертов 3163.__________ ____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются (фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование 
экспертных организаций) с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа но 

аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: _  _ ______
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприя тий по 
проверке)

Основанием для проведения проверки явилось поручение Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 03.02.2020 №ТГ-П12-580 о 
проведении внеплановых выездных проверок психоневрологических интернатов, в том 
числе детских, поручение Федеральной службы но надзору в сфере здравоохранения от 
19.02.2020 №02ВП-7/20 и от 23.07.2020 №01ВП -51/20.

К проверке представлены:
- приказ о назначении руководителя организации;
■> утвержденная структура организации; штатное расписание медицинских 

подразделений;
- документы, подтверждающие стаж работы, и образовательные документы 

руководителя структурного подразделения и ной организш ши, ответственного за 
осуществление медицинской деятельности, руководителей структурных медицинских 
подразделений;

- должностные инструкции и трудовые договоры медицинского персонала, 
документы об образовании, прохождении повышения квалификации или переподготовки 
медицинских работников, заключивших трудовые договоры с учреждением (включая 
дипломы, удостоверения о прохождении интернатуры (ординатуры, профессиональной 
переподготовке), свидетельства о повышении квалификации, сертификаты специалистов);

- документы, регламентирующие внутренний контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности в порядке, установленном руководителем организации;

’ документы, подтверждающие осуществление внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности (протоколы за истекший период 2020 года);

* медицинскую документацию, используемая при осуществлении медицинской 
деятельности (медицинские карты, истории болезней пациентов, умерших в 2020 году):

- журналы учета операций, связанных с обращением лекарственных средств 
для медицинского применения (согласно приложению №3 приказа Минздрава России от 
17.06.2013 Ад 378н «Об утверждении 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»);

- статистическую форму №>3-собес за 2019 год (утвержденную приказом Росстата от 
06.10.2017 №662):

- приказы, регламентирующие работу с обращениями граждан;
- журнал личного приема граждан (обращения за 2020 год);



- материалы рассмотрения обращений граждан за 2020 год;
- информацию по гражданам, признанными инвалидами (количество лиц) выполнение 

ИПР в 2020 году (количество лиц, кому и что выполнено в рамках ИПР);
- информация о наличии противовирусных лекарственных средств, используемых для 

лечения ОРВИ и гриппа, охват иммунизацией против гриппа;
- документы, регламентирующие порядок приема, хранения, учета сроков годности, 

применения, уничтожения, организацию контроля качества лекарственных средств для 
медицинского применения, лекарственных средств, в том числе, подлежащих предметно
количественному учету:
а) приказы руководителя ГАУСО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат»: от 
09.01.2020 №21 «О правилах хранения лекарственных средств», от 09.01.2020 №3/1 «О 
назначении ответственных лиц и обороте сильнодействующих средств в 2020 г», СОН 
ГАУСО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат» от 05.02.2020 «Выявление 
фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных, с истекшим сроком 
годности лекарственных препаратов»; копии журналов учета лекарственных средств, 
подлежащих предметно-количественному учету (за 2020 год)
б) копии товарно-сопроводительных документов (счета-фактуры, товарные накладные на 
лекарственные средства для медицинского применения (в том числе счета-фактуры, 
товарные накладные на лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному 
учету), поступившие в обращение ГАУСО «Усть-Ивановский психоневрологический 
интернат» с 01.07.2020;
в) документы, подтверждающие поверку приборов регистрации параметров воздуха в 
помещениях храпения лекарственных средств;
г) документы, регламентирующие порядок регистрации и сбора информации о побочных 
действиях, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных 
нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, об индивидуальной 
непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных препаратов, а также об иных 
фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или здоровью человека при 
применении лекарственных препаратов в организации, передачу сведений в 
Росздравнадзор: приказ руководителя ГАУСО «Усть-Ивановский психоневрологический 
интернат» от 09.01.2020 №17 «О назначении ответственного» при осуществлении 
фармаконадзора, копия инструкции «О порядке осуществления мониторинга безопасности 
лекарственных препаратов для медицинского применения»

- перечень медицинских изделий, поступивших в обращение с 01.01.2020;
- копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия, поступившие с 

01.01.2020, подтверждающие соответствие медицинских изделий обязательным 
требованиям, в том числе регистрацию медицинских изделий;

внутреннего контроля за 
ГАУСО «У сгь-И ваковский 
мониторинга безопасности 

недоброкачественных,

- документы, подтверждающие организацию системы 
обращением медицинских изделий: копия инструкции 
психоневрологический интернат» «Об осуществлении 
медицинских изделий и выявление фальсифицированных, 
koiгграфактпых медицинских изделий»;
- документы но техническому обслуживанию медицинской техники: копия договора 
№0703-2020 «О техническом обслуживании медицинской техники» от 07.03.2020, 
заключенного между ГАУСО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат» и ООО 
«АМК», имеющего действующую лицензию ФСР №ФС-99-04-001462 от 02.06.2014 на 
осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники;
- информация по проверке средств измерения;
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- документы, регламентирующие порядок выявления, обработки и анализа информации о 
побочных действиях, нежелательных реакциях, особенностях взаи модействия 
медицинских изделий, фактах, создающих угрозу жизни и здоровью при их применении, 
документы, определяющие порядок направления сведений о неблагоприятных событиях, 
связанных с обращением медицинских изделий в Росздравнадзор: копия инструкции 
ГАУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат» «Об осуществлении 
мониторинга безопасности медицинских изделий и выявление фальсифицированных, 
недоброкачественных, контрафактных медицинских изделий»

I. Лицензионный контроль медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра «Сколково»),

Согласно реестру лицензий ГАУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический 
интернат» имеет действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности от 
16.04.2019 № ЛО-28-01-001633, выданную в порядке переоформления министерством 
здравоохранения Амурской области.
Согласно лицензии, в ГАУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат» но 
адресу: Амурская область, Благовещенский район, с. Усть-Ивановка, ул. Больничная, д.2 
(ЛИТ . А21, A2I*, А2Г'}, при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги):
при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:
- дезинфектологии
- лабораторной диагностике
- сестринскому делу
- стоматологии
- функциональной диагностике
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по:
- терапин
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях но:
- организации здравоохранения и общественному здоровью
- психиатрии
- функциональной диагностике
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по:
- медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

Указанные в лицензии работы (услуги) по оказанию первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по стоматологии не осуществляется 
с 01.04.2019, в связи с нахождение зубного врача в декретном отпуске (кадровая справка 
прилагается).

1. Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности.



В рамках осуществления государственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности:

- проверка соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья, в том числе:
* прав граждан при организации и проведении иммунопрофилактики инфекционных 
болезней;
*црав граждан при организации и проведении диспансеризации определённых групп 
населения;
* прав граждан на получение доступной и качественной медицинской помощи в период 
эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом;
* на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, в части назначения и выписки медицинскими работниками 
лекарственных средств, медицинских изделий, в том числе на облегчение боли, связанной 
с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, в части назначения и выписки 
медицинскими работниками наркотических средств и психотропных веществ для 
пациентов, нуждающихся в обезболивающей терапии;

- соблюдение порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской 
помощи;

~ проверка организации и осуществления внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности.

РАУ СО «Усть-Ивановский психоневрологический интернат» (Амурская область, 
Благовещенский район, с. Усть-Ивановка, ул. Больничная, д.2) оказывает социальные 
услуги в стационарной форме социального обслуживания. Интернат рассчитан на 362 
места, проживает 362 человека (ио состоянию па 01.01.2020).

Согласно штатному расписанию медицинскую помощь опекаемым оказывают врачи 
терапевты, врачи психиатры, средний медицинский персонал.

Исполняющая обязанности заместителя директора ГАУ СО «Усть-Ивановский 
психоневрологический интернат» по медицинской части Разуваева Г.Б. имеет диплом об 
окончании БГМИ факультет лечебное дело от 02.07.1982 и диплом о профессиональной 
переподготовки по организации здравоохранения и общественному здоровью от 
01.09.2020 и действующий сертификат специалиста от 01.09.2020

Положение о порядке организации и проведения внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности, утверждено 06.02.2020 директором ГАУ СО 
«Усть-Ивановский психоневрологический интернат».

В 2020 году профилактический осмотр и диспансеризация определенных групп 
взрослого населения, регламентированный приказом Минздрава России от 13.03.2019 № 
124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения», не проводилась, так как в 
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 
интернат находится в режиме изоляции по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно представленной информации за истекший период 2020 года проведена 
коррекция ИПРА инвалидам, проживающим в интернате.

В учреждении по списку находится 355 человек, 7 человек находятся на лечении в 
ГБУЗ АО АОПТД, на принудительном лечении в другом регионе - 1 человек.



В 2020 году охват иммунизацией против гриппа составил 96,8 %. Вакцинировано 
336, подлежало 347 опекаемых (11 медотводов). Вакцинация против пневмококковой 
инфекции подлежало 2, привито 2 опекаемых, охват 100%.

Для профилактики вирусной инфекции в ГАУ СО «Усть-Ивановский

препарат римантадин 50 мг №20 в количестве 69 упаковок.

В ходе ярадодения проверки:
- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нор м аги в и ых) п р а в о вых а кто в):
. ЛашжайИяетдаданй
II. Государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств.

В рамках осуществления государственного надзора в сфере обращения лекарственных 
средств проведены:

- проверка соблюдения правил обращения лекарственных средств для медицинского 
применения, в том числе, лекарственных средств, подлежащих предметно- 
количественному учету; 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, а также соблюдение правил ведения и 
хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных 
средств для медицинского применения,

- проверка организации работы по контролю качества лекарственных средств для 
медицинского применения; организации работы по мониторингу безопасности 
лекарственных средств для медицинского применения.

В ходе проведения проверки:
* Выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
у стонов ленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) нрановых актов);

ULI 'оёХДДретвсвный контроль за обращением медицинских изделий.
В рамках осуществления государственного контроля за обращением медицинских 

изделий проведены мероприятия:
- проверка соблюдения правил обращения медицинских изделий;
- проверка организации работы по недопущению оборота незарегистрированных, 

фальсифицированных, контрафактных медицинских изделий; организации работы по 
мониторингу безопасности медицинских изделий.

В ходе прщгедшшя проверки:
- выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указан нем положений 
(но р м а тшш ы х) 11 р а в о в ы х а г го в):



п 
I

- Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
иршлийсамнн):
Предметом проверки нс являлось. __ __________________________

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 
л и I та, и иди в иду ал ь кого п р ед пр и i! и м ателя, 

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) (полнись уполномоченного представителя юридического 
л и на, инд и в иду ал ь н о го пред п р и 11 и м ател я, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: по тексту, заключение эксперта.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Заместитель начальника отдела контроля и надзора в сфере здравоохранения 
Территориального органа Росздравнадзора по Амурской области З.И. Петренко 
Государственный инспектор отдела контроля и надзора в сфере здравоохранения 
Территориального органа Росздравнадзора по Амурской области Е.Г. Литвинцева 
Старший государственный инспектор отдела контроля и надзора в сфере здравое 
Территориального органа Росздравнадзора по Амурской области О.М.Борисова

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

Директор ГАУСО «Усть-
Ивановский психоневрологический 
интернат» ЕВ. Паруиова_ _ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
должность руководителя, иного должностного липа 
или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

«21 » октября 2020 г\ _
(подпись)

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

и р о в о ди в ше I 'о п р о верку)


