Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области

г. Екатеринбург

21.01.2016

(место составления акта)

(дата составления акта)

10:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
(внеплановая, документарная)
(контроль исполнения предписания)

№12
по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 30
(место проведения проверки)

На основании приказа Руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской
области И.М. Трофимов от "11" января 2016 г. № 1
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая документарная проверка по исполнению предписания в отношении
Муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детско-юношеская спортивная школа с отделением адаптивной физической
культуры " Росток" (МАОУ ДО ДЮСШ «Росток»).
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 18.01.2016-21.01.2016 г.
Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Приказ о проведении проверки отправлен факсограммой 11.01.2016 г. в 15-18.
Учетный номер проверки в Федеральной государственной информационной системе Единый
реестр проверок - 66160601452665.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется.
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку:
Сарапульцева Наталья Петровна - главный специалист-эксперт
Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области.

отдела

ККБМД

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
___________________________________________
директор МАОУ ДО ДЮСШ «Росток»- Курелюк Александр Сергеевич (Приказ №28-л от
25.03.2011)__________________________________________________________________________
(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 мероприятий по проверке)

Место нахождения юридического лица:
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 11
Место осуществления деятельности:

620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 11
ИНН 6672153753 тел./факс 8(343) 261-23-56, 261-39-75, 261-15-47
Лицензия на осуществление медицинской деятельности: при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по педиатрии № ЛО-66-01-003 390 от
16.06.2015 выдана Министерством здравоохранения Свердловской области по адресу места
осуществления лицензируемого вида деятельности: 620100, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Большакова, д. 11.
В ходе проведения проверки исполнения предписания, выданного МАОУ ДО ДЮСШ «Росток»
Территориальным органом Росздравнадзора по Свердловской области по соблюдению
обязательных требований законодательства 27.07.2015 к Акту проверки № 253 от 27.07.2015
установлено:_________________________________________________________________________
№
Выявленные нарушения, наименование
Срок
Принятые меры
мероприятий
(с указанием нормативного документа)
1

2

3

4

выполнения

Устранить нарушение требований ст.20 15.01.2016 Устранено.
«Федерального закона от 21.11.2011 №323Внедрены бланки
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
информированного добровольного
в Российской Федерации». Обеспечить
согласия для получения
оформление бланков «Информированное
первичной-медико-санитарной
добровольное
согласие
клиентов
помощи в соответствии с
(законных
представителей)
на
требованиями законодательства.
медицинское вмешательство и на отказ от
медицинского
вмешательства»
в
соответствии
с
нормативными
требованиями.
Устранить нарушение требований ст. 90 15.01.2016 Устранено.
Федерального закона от 2111.2011 г. N
Представлены приказ директора
об организации внутреннего
323-ФЭ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации".
контроля качества и безопасности
медицинской деятельности;
Организовать осуществление внутреннего
контроля
качества
и
безопасности
приказ об утверждении форм
медицинской деятельности в соответствии
первичной медицинской
документации; медицинская карта
с
требованиями
действующего
воспитанника.
законодательства.
Представить
подтверждающие
документы.
Проанализировать и устранить дефекты
ведения
первичной
медицинской
документации. Провести тех. учебу с
медицинскими
сотрудниками
по
заполнению медицинской документации,
предусмотренной
действующим
законодательством.
Устранить нарушение требований ст. 37 15.01.2016 Устранено.
Федерального закона от 27.12.02 №184-ФЗ
Представлен приказ директора об
«О техническом регулировании», письма
организации мониторинга
Территориального органа Росздравнадзора
эффективности и безопасности
лекарственных препаратов.
по Свердловской области от 13.01.2014
№И66-12/14
Информация предоставляется в
Территориальный орган
Росздравнадзора по Свердловской
области.
Устранить нарушение требований Приказа 15.01.2016 Устранено.
Министерства здравоохранения РФ от
Представлен приказ директора об
20.06.2012 г. N 12н "Об утверждении
организации мониторинга
Порядка
сообщения
субъектами
эффективности и безопасности
обращения медицинских изделий обо всех
медицинских изделий.
случаях выявления побочных действий, не
Информация предоставляется в

5

6

7

указанных в инструкции по применению
Территориальный орган
или
руководстве
по
эксплуатации
Росздравнадзора по Свердловской
медицинского изделия, о нежелательных
области.
реакциях при его применении, об
особенностях
взаимодействия
медицинских изделий между собой, о
фактах и об обстоятельствах, создающих
угрозу жизни и здоровью граждан и
медицинских работников при применении
и эксплуатации медицинских изделий"
Устранить нарушение требований Приказа 15.01.2016 Устранено.
Минздравсоцразвития
России
от
Представлен приказ директора о
23.08.2010 № 706н «Об утверждении
назначении ответственного за
Правил хранения лекарственных средств»
хранение лекарственных средств.
Устранить
нарушение
требований 15.01.2016 Устранено.
Приказов Министерства здравоохранения
Представлены штатное расписание
и социального развития РФ от 07.07.2009
с врачебной должностью,
№415н
"Об
утверждении
документы по подготовке врачаКвалификационных
требований
к
педиатра Кузовковой Натальи
специалистам с высшим и послевузовским
Владимировны.
медицинским
и
фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранения";
от 23.07.2010 №541н "Об утверждении
Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников в
сфере здравоохранения"
Устранить нарушение требований Типовой 15.01.2016 Устранено.
инструкции к заполнению форм первичной
Представлена заполненная
медицинской
документации
лечебно
медицинская карта воспитанника..
профилактических
учреждений
(без
документов лабораторий), утвержденных
приказом Минздрава СССР от 04.10.1980
N 1030 (утв. Минздравом СССР от
20.06.1983 г. N27-1 4/70-83)

Нарушения, указанные в предписании от 27.07.2015 к Акту проверки № 253 от 27.07.2015,
устранены.
Прилагаемые документы:
Информационное письмо от 12.01.2016 №7 об исполнении предписания с заверенными копиями
документов на 44 л.
Подписи лиц, проводивших проверку
Главный специалист-эксперт отдела
отдела ККБМД Территориального органа Росздравнадзора
по Свердловской области

/£ )

Н.П.Сарапульцева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) со стороны
МАОУ ДО ДЮСШ «Росток»:
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(фамилия, имя, отчество (в случае, если'имебтся),
ли^имеется), должнос1ъ
должност] руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
(подпись)

