УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социально-демографической
и семейной политики Самарской области
от 07.03.2017 № 98

Акт проверки
в рамках ведомственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности

__________ г. Самара___________
(место составления акта проверки)

« 11 » декабря

2017

г.

(дата составления акта проверки)

_____________ 17 ч. 00 ми!

______

(время составления акта проверки)

На основании приказа министерства социально-демографической
и семейной
политики Самарской области от « 19 » октября 2017 г. № 528 министерством социально
демографической и семейной политики Самарской области была проведена

плановая выездная комплексная проверка
[вид проверки]
в отношении: государственного бюджетного учреждения Самарской области

«Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический
интернат)» (Самарская область, г. Самара, ул. Дальневосточная, д. 99)_____
(полное наименование юридического лица, его место нахождения)

Дата, время, продолжительность и место проведения проверки:
с 14.11.2017г. по 11.12.2017г., 20 рабочих дней.
Лица, проводившие проверку:

Суслина Евгения Анатольевна - главный консультант управления
организации социального обслуживания департамента организации
социального обслуживания, ресурсного обеспечения и организации закупок
министерства социально-демографической и семейной политики Самарской
области;
Плигин Дмитрий Александрович - главный специалист управления
организационной деятельности министерства социально-демографической
и семейной политики Самарской области.
фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется)

должность

Лицо(а). привлеченное(ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций: не привлекались.
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)

должность

При проведении проверки присутствовали:

Герасимова Т.С., директор ГБУ СО «Самарский молодежный
пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)»;
Раймбердиева Н.В.. заместитель директора по общим вопросам;
Балашова И.Д., заведующая медицинской частью; Грошев С. А., врачпсихиатр; Сидуганова В.А., старшая медицинская сестра; Герасимова С.В.,
инспектор по кадрам
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лии) или уполномоченного
представителя юридического липа, присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены
нарушения обязательных требований организации
предоставления
медицинской помощи: нарушений не выявлено_______________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены нарушения соблюдения безопасных условий труда, требований по безопасному
применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению):

нарушений не выявлено__________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

выявлены нарушения соблюдения медицинскими и фармацевтическими работниками,
руководителем подведомственной организации ограничений, применяемых при
осуществлении профессиональной деятельности: нарушений не выявлено__________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Прилагаемые документы: приложение 1 на

листах.

Подписи лиц. проводивших проверку
Суслина Евгения Анатольевна______

главный консультант
должность
специалист
должность

фамилия, имя, отчество

Плигин Дмитрий Александрович
фамилия, имя, отчество

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта проверки со всеми приложениями
получил(а):
у
директор Герасимова Т.С.
______________________
(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица)
« 11 »

декабря

20 17 г.

(подпись)

От ознакомления
с актом проверки отказался:___________________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

Приложение 1
к акту проверки от 11.12.2017

Справка
о результатах ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности
ГБУ СО «Самарский молодежный пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»
1.

Организация предоставления медицинской помощи.

В ходе проведения проверки ГБУ СО «Самарский молодежный
пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» (далее пансионат, учреждение) проведен осмотр используемых при осуществлении
медицинской деятельности зданий, строений, сооружений.
соответствие

имеющегося

оборудования

подразделений учреждения
соблюдению
эффективность

порядков

требованиям
оказания'

использования

и

оснащения

Проверено

медицинских

нормативных документов по

медицинской

медицинского

помощи,

изучена

оборудования.

Изучены

документы характеризующие организацию профессиональной подготовки
медицинского персонала.
Оснащение медицинских

подразделений учреждения,

подготовка

медицинского персонала соответствует установленным требованиям.
Нарушения порядков оказания медицинской помощи в пансионате не
установлено.
Проверено соблюдение прав граждан при осуществлении медицинской
деятельности. Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство имеется в историях болезни всех получателей социальных
услуг. Информация для получателей социальных услуг по организации
медицинской деятельности в учреждении расположена в доступном месте.
В

учреждении

безопасности

организован

медицинской

внутренний

деятельности.

контроль
Нарушений

качества

и

требований

законодательства по организации медицинской деятельности в пансионате не
выявлено.

2.

Соблюдение

учреждением

безопасных

условий

труда,

требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских
изделий и их утилизации (уничтожению).
В учреждении численность служба охраны труда соответствует
трудовому законодательству Российской Федерации.
В учреждении специалист по охране труда прошел специальное
обучения по охране труда 1 раз в три года в соответствии с Постановлением
Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций».
С работниками учреждения проводятся инструктажи по охране труда
один раз в шесть месяцев, а с работниками выполняющими работы
повышенной опасности - один раз в три месяца.
В соответствии со специальной оценкой труда (аттестацией рабочих
мест) работникам учреждения

предоставляются

все компенсационные

выплаты в виде, надбавки к должностному окладу за работу во вредных
условиях труда, дополнительного отпуска, и сокращенного режима рабочего
времени.
Все медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной
защиты в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от
Р

01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты» и Постановлением Минтруда России от 29.12.1997
N 68 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи
работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты».
обеспечении

молоком

или

Медицинских работников,
продуктами,

его

нуждающихся

заменяющими,

в

лечебно

профилактическим питанием, по результатам аттестации рабочих мест
работников нет.
Требования безопасности медицинских изделий, предусмотренных
нормативной документацией производителя, не нарушаются. Пансионатом

заключен договор на техническое обслуживание и ремонт медицинского
оборудования. Поверки оборудования проводятся своевременно.
В учреждении заключен договор на утилизацию медицинских отходов
класса «Б», медицинские отходы хранятся в отдельных контейнерах в
соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 09.12.2010 N 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими
отходами».
На

все

медицинские

изделия

есть

техническая

документация

производителя (изготовителя), в соответствии с которой осуществляются
хранение, транспортировка, монтаж, наладка, применение, эксплуатация, в
том числе техническое обслуживание, а также ремонт, утилизация или
уничтожение медицинского изделия.
Случаев выявления побочных действий, не указанных в инструкциях по
применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, 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, не установлено.
Р

3.

Соблюдение медицинскими и фармацевтическими работниками

ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной
деятельности.
Договоров о проведении клинических исследований лекарственных
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий учреждение не
заключало. Медицинские работники педагогическую и (или) научную
деятельность не осуществляют.
Представители

организаций,

занимающихся

разработкой,

производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских
изделий;

организаций

оптовой

торговли лекарственными

средствами;

аптечных организаций в собраниях медицинских работников и иных
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мероприятиях, связанных с повышением их профессионального уровня не
привлекаются.
Медицинские

работники

информированы

об

ограничениях,

установленных статьей 74 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", об
установленных

запретах

на

совершение

определенных

действий

и

ответственности за их совершение.
Жалоб, обращений

получателей социальных услуг, содержащих

сведения о предоставлении недостоверной, неполной или искаженной
информации медицинскими работниками пансионата об используемых при
назначении курса лечения лекарственных препаратах не поступало.

Главный консультант
управления организации социального
обслуживания департамента
организации социального
обслуживания, ресурсного обеспечения
и организации закупок
Главный специалист
управления организационной
деятельности

Ознакомлен
Директор
ГБУ СО «Самарский молодежный
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»

Т.С.Герасимова

