ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

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

ПРЕДПИСАНИЕ №253
об устранении нарушений законодательства
27.07.2015

г. Екатеринбург

(дата составления)

(место составления)

Директору Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа с отделением
адаптивной физической культуры " Росток"
Место
нахождения
юридического
лица/место
жительства
индивидуального
предпринимателя: 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
В соответствии с п.6.10 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере
здравоохранения (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2004 № 323) и п.8.5 Положения о территориальном органе Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по субъекту Российской Федерации (утверждено приказом
Министерства здравоохранения РФ от 13.12.2012 № 1040н), обязываю устранить нарушения,
отмеченные в Акте № 253 от 27.07.2015 Территориального органа Росздравнадзора по
Свердловской области:
№ п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий
(с указанием нормативного документа)

Срок
выполнения

Устранить нарушение требований ст.20 «Федерального закона от
21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской
Федерации».
Обеспечить
оформление
бланков
«Информированное добровольное согласие клиентов (законных
представителей) на медицинское вмешательство и на отказ от
медицинского вмешательства» в соответствии с нормативными
требованиями.
Устранить нарушение требований ст. 90 Федерального закона от
2111.2011 г. N 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации". Организовать осуществление внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в
соответствии с требованиями действующего 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 Федерального закона от
27.12.02 №184-ФЗ «О техническом регулировании», письма
Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области
от 13.01.2014 №И66-12/14
Устранить
нарушение
требований
Приказа
Министерства
здравоохранения РФ от 20.06.2012 г. N 12н "Об утверждении Порядка
сообщения субъектами обращения медицинских изделий обо всех
случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по
применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия,

15.01.2016

15.01.2016

15.01.2016

15.01.2016

5.

6.

7.

о нежелательных 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 Минздравсоцразвития
России от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения
лекарственных средств»
Устранить
нарушение
требований
Приказов
Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 07.07.2009 №415н "Об
утверждении Квалификационных требований к специалистам с
высшим и послевузовским 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 инструкции к заполнению
форм
первичной
медицинской
документации
лечебно
профилактических учреждений (без документов лабораторий),
утвержденных приказом Минздрава СССР от 04.10.1980 N 1030 (утв.
Минздравом СССР от 20.06.1983 г. N 27-1 4/70-83)

15.01.2016

15.01.2016

15.01.2016

Информацию о мерах по устранению
выявленных нарушений представить в
указанный в предписании срок в Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской
области по адресу: г. Екатеринбург, 620014, ул. Попова, 30.
Невыполнение в установленный срок настоящего предписания образует состав
административного правонарушения, предусмотренного ч. 21 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерацией об административных правонарушениях.
Главный специалист-эксперт ТО Росздравнадзора

/л )
С-

(должность)

-----

(йЪдпись)

Сарапульцева Н.П.
(Ф.И.О.)

С предписанием ознакомлен(а) и один экземпляр получил(а) со стороны
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа с отделением адаптивной физической культуры "
Росток"
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(фа|лЙлия, имя, отчество, должность руководителя, и^ого должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

