Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
____________________________ по Калужской области____________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Калужская обл.,
Дзержинский р-он, д. Старки

“ 22 ”

(место составления акта)

марта

20 19 г.

(дата составления акта)

__________16:00_________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 37
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

249845, Калужская область, Дзержинский район, д, Старки, дом 68
(место проведения проверки)

На основании приказа ТО Росздравнадзора по Калужской области от 06.03.2019г. №П4037/19_________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

_________ была проведена внеплановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казенного учреждения Калужской области ’’Полотняно-Заводской
_______________ детский дом-интернат для умственно отсталых детей"______________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 30 часов_____________________________________
(рабочих дней/часов)

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

С копией распоряжения/приказа о проведении,провер

ознакомлен:

Н.А. Буланова, директор, 06.03.2019г
(подпись

Лица, проводившие проверку:
Тимощенко Любовь Аркадьевна - руководитель Территориального органа Росздравнадзора
по Калужской области;
Григорьева Наталья Юрьевна - старший государственный инспектор Территориального
органа Росздравнадзора по Калужской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившсго(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Н.А. Буланова, директор______________
(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 саморегулируёмой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
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Представлен Устав ГКУ КО «Полотняно-Заводской детский дом-интернат для
умственно отсталых детей», утверждённый приказом министерства труда и социальной
защиты Калужской области № 708-П от 31.05.2016 года. Структура организации
определена Уставом. Место нахождения: 249844, Калужская область, Дзержинский район,
д. Старки, дом 68.
Помещениями по адресу: 249844, Калужская область, Дзержинский район, д.
Старки, дом 68, ГКУКО «Полотняно-Заводской детский дом-интернат для умственно
отсталых детей» пользуется на основании свидетельства о государственной регистрации
права. Вид права - оперативное управление (имущество Калужской области).
Приказ № 43-ЛС от 12.08.2008 года о назначении на должность директора Натальи
Александровны Булановой.
Приказ № 85 К от 30.06.2004 года о приеме на работу Сергея Николаевича Блинова
на должность заместителя директора по медицинской части. С.Н. Блинов имеет
сертификат специалиста по терапии, а также дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по специальности «организация здравоохранения и
общественное здоровье». Разработано Положение о внутреннем контроле качества и
безопасности медицинской деятельности, утвержден состав врачебной комиссии. Имеются
заключения врачебной комиссии по определению рекомендуемого типа стационарного
учреждения социального обслуживания.
Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности от 24.01.2018 №
ЛО-40-01-001451, выданная Министерством здравоохранения Калужской области.
Представлено положение о медицинском блоке, также имеются положения о каждом
структурном подразделении, отражены объемы оказываемой медицинской помощи.
Врач педиатр и психиатр работают по совместительству, на договорной основе.
Заключен договор с ГБУЗ КО «ЦРБ Дзержинского района» на оказание медицинской
помощи и прохождение медицинских осмотров. Диспансеризацию проводит ГБУЗ КО
«ЦРБ Дзержинского района» с привлечение специалистов из ГБУЗ КО «Калужская
областная клиническая детская боьница» по представленным интернатом спискам в
соответствии с утвержденным графиком. В медицинских картах проживающих детей
отражены сведения о диспансеризации.
Оснащение кабинета педиатра соответствует стандарту оснащения (Приложение
№3) Порядка оказания педиатрической помощи.
Оснащение кабинета терапевта (вид работ и услуг, указанных в лицензии)
соответствует требованиям приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи
взрослому населению по профилю «терапия».
Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых
медицинских осмотров, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ от 15
декабря 2014 года № 83 5н. соблюдается.
Все медицинские специалисты имеют действующие сертификаты по медицинским
специальностям, усовершенствование пройдено своевременно.
Имеется лицензия на деятельность по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений в
части хранения, приобретения, использования, перевозки и отпуска психотропных
веществ, внесенных в списков II, III перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации №ЛО-40-03000017 от 06.11.2013.
Деятельность по хранению, приобретению, использованию психотропных веществ,
внесенных в списки II, III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, не осуществляется, но
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условия для этого имеются. Сотрудники имеют действующие заключения УМВД об
отсутствии судимости, заключения нарколога и психиатра.
В интернате проживает 98 человека и 9 «родительских» детей (посещают без
постоянного проживания), все с I группой инвалидности. Организованы школьные занятия
в соответствии с возможностями проживающих детей.
Имеется изолятор для вновь поступающих.
Медицинские изделия состоят на балансе интерната.
В структуре интерната имеется помещение основного хранения лекарственных средств.
Условия хранения лекарственных препаратов соблюдаются.

В ходе проведения проверки нарушений не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
X
(пЬдижь проверяющего)

(подпись уполномочешюАгЦредставителя юридического лица,
индивидуального'предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: Приложение №3,4,5, 7 к Поручению Росздравнадзора
№01Вп-10/19 от 05.03.2019г. (с целью выполнения поручения Правительства РФ №ТГП12-1245 от 27.02.2019г.) на 25 л. в 1 экз.
Подписи лиц, проводивших проверку:

Л.А. Тимощенко
Н.Ю. Григорьева

С, .актрм проверки ознакрмлен(а),
/'? X йЛ (Ш& wУ'?''

приложениями

/

/

получил (а):

/ >

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

“ 22 ”

марта

20 19 г.

(подпись)

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