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

(Территориальный орган Росздравнадзора по Тульской области)
(НЩМТСНОВЗНИЕОРГЦНПГОСУДЙРСТВСННШО КЦНПЁЩЯ (надвора)ИЛИ ОРГЩШМУНИЦИПЗШБНЦГОКОНТРПЛЯ)

г. Тула
"' 04 ” апреля 20 19 г.

(место составления акта)
| Ъ „\ гос.…ыенняакта)

1 1—00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственногоконтроля (надзора), органом муниципального контроля

юридическоголица, штдивидуальиото предпринимателя
№

По адресу/адресам: места шпаг/одеты юридического лица: 301320, Россия, Тульская область,
Веневский район, с. Щучье, ул. Центральная, д. 1—а; места осуществления деятельности: 301320,
Россия, Тульская область, Веневский район, с. Щучье, ул. Центральная, д. 1-а.

На основании: Распоряжения (приказа) от 07.03.2019т. №П71-4О/19 Врио руководителя

Территориального Росздравнадзора по Тульской области Бондаренко Елены Ванерьевиы.
квпллнкд \\енщ С):\1',.Н11\'\|]]ьК‘НПнц'П11111\'1кр_,1‹|ГП))

была проведена ВНСПЛЗНОВЗЯ, выездная проверка В ОТЦОШСНИИ:
(гпанопия/нненнаносят. ‚т…кунеи 1 ‚\рнрн'выезлнля)

Государственного учреждения Тульской области «Веневский психоневрологический интернат»
(НЯИМСНПВНННЁЮРПДГШССЮНОТПП…. 1}…“11 “1551, НМП, ОГЧЩ. ТБО (ПОСЛЁЛНЁЁА П…! Н1111ЧНН) ИНДИВИЛУЙЛЬНОГОПРЁЛПРНННМЗПВЛЯ)

Дата и время проведения проверки:

“ 11 ” марта 2019 г_ с 12 час. 00 мин. до 3 час, 00 мин. Продолжительность 4ч.
“ 14 ” марта 2019 г. с 14 час, 00 мин. до 16 час. 00 мин Продолжительность 2ч.
“ 25 ” марта 2019 г. с 14 час, 00 мин. до Д час. № мии. Продолжительность 3 ч.

11“ 04 ” апреля 2019 т.е 10 час. 00 мин. до нас. 00 мин.Продолжительность 1ч.
(заполняется в случае проведения проверок ф! в, предстыыпетъств. ›.пбособ-тсннык структурных подразделений юрилгческого лица или при

осуществльннн деятельности индивидуального предпри›н:и.не.'ш по никотин…адрсснн)

Общая продолэкительностьпроверки: 4 рабочих дня (10 часов,)
(рад….лх новій-шьют

Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Тульской облас ги
…по) или орт _ыа нунпнниаііьного контроля)(нпнчею "'.”тпиі ортгнз гос} :шрствсэншдо !… стро ЕЯ

С копией распоряжения/прнказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при

проведении выездной проверки) Директор ГУ ТО «Веневский психоневрологический интернат»

Пережогина Ольга Борисовна, 070320191". в 17-13
(флчилшт. инннплпы.полынь. ; вре .на)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется
(мно гиде-гея и сл} чис нсобх- мчит … ти шп… ь-ЕАШЦ проверки с от „тим… прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший государственный инспектор отдел организации

контроля в сфере здравоохранения Территориального органа Росздравнадзора по Тульской

области Никишина Надежда Сергеевна - председатель комиссии; старший государственный

инспектор отдела организации контроля в сфере здравоохрансншт Терришрнатьного органа

Росздравнадзора по Тульской области Ходин Валерий Иванович,
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При проведении проверки присутствовали: Директор ГУ ТО «Веневский психоневрологический

интернат» Пережогина Ольга Борисовна
(фамилия, имя, отчество (п… шцпс'с — при ъ: іт-ош).

представителя юридического лица. У'Потночоченното пред.

организации (в сщчае проведення провсрмт чие»… сп

-‚; ……‚…… _т (… ›… „›стн'д лиц) ити ънпт'охтоЧеннош
щ БП“ „…и… ‚‹… @ щ * *' если саморегулируемой
.: ‘.У'Пдт Птн 11›11^\1Ч‚ъ‚ш‚т …“! по проверке)__шрдехмй ор…г-ъ „ нн „ л-‚н

В ходе проведения проверки:
Установлено:
Интернат расположен в с.Шучье Тульской области, размещен в отдельно стоящих

двухэтажном (корпус №1, 191 1 года постройки) и одноэтажном (корпус №2. 1969 года постройки)

жилых корпусах общей площадью 944.9 м.

Реконструкций Данных корпусов не было. Так:-ке на территории интерната располагаются

отдельно стоящие здания в том числе медицинский пункт (1965 года постреймт). В 2019 году

планируется провести ремонт изолятора и присуще-карантинного отделения.
Территория интерната ограждена‚ озеленена, освещена, благоустроена, имеются подъездные

пути с твердым покрытием.
В здании установлен подъемник. навигация для слабовидящих, звуковая навигация Для

слабослышащих.
Плановая численность проживающих в интернате _ 112 человек. фактическая -107 человек,

из них 36 женщин и 71 мужчин.
В 2018г. отделом контроля ГУ ТО «Региональный центр «Развитие» (гТула, ул. Епифанская,

д.189) проведена выборочная проверка формирования и ведения личных дел граждан,

находящихся на социальном обслуживании. Фактов приема на социальное обслуживание при

отсутствии основания не выявлено,
В интернате имеются помещения для проживания престарелых и инвалидов; помещения

обслуживания (включающие помеЩения культуртттт—массового. ‚\тедицииского. административно—

бытового обслуживания, помещения профессиональной подтотовки и соцнлцытэй адаптации,

помещения, обеспечивающие питание больных и персонала); помещения приема (включающие

карантинное отделение и изолятор); хозяйственные помещения,
Приемное - карантинное отделение располагается на первом этаже корпуса №1. Отделение

рассчитано на 4 койки. Изолятор располагается на первом этаже корпуса №1 смежное с приемно-

карантинным отделением, рассчитан на 2 койки.
У организации имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности от

05.05.2012г. № ФС-71-01—000266 (при осуществлении доврачебной меди….ныоі'т помощи по:

сестринскому делу; при осуществлении амбулаторио-поликлинической медицинской помощи, в

том числе: терапия);
Медицинский блок втстючает в себя следующие медицинские кабинеты: процедурный,

кабинет врача, кабинет старшей медсестры.
Образование специалистов с медицинским обрщовннием. оказывающих медицинскую

помощь (Бочень А.А., Коноваловой Л.П. Прибылс-вой В.В,. Ро 'овой Н.Н.. Мурзиной А.Б.,

Орловой В.В„ Каликановой С.А., Кузнецовой Е.С., Немтиноьой 11.1 … Черниксьс Г' ЛА., Ивакиной

Н.В., Яхонтовой З.П., Филимоновой Т.В.. 1Оровой В.В.,) соответствует требованиям

действующего законодательства.
Противощоковый набор, «Гипертонический криз» и аптечка Анти-Бич.

Изучена укомплектованность учреждения медицинским персоналом (врачами и СМП,

включая совместителей).
Представлены: Приказ от 29.12.2017г. №104-осн «Об утверждении положения о внутреннем

контроле качества и безопасности медицинской деятельности в госшарстьеинон учреждении

Тульской области «Веневский психоневрологический интернат»` Положение «О внутреннем о

внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности...» (приложением№ 1 к

приказу), документы, подтверждающие осуществление данного вида контроля.
Представлен Приказ от 30.09.2018г. №71/1—од «О назначении ответственного лица за

хранение медицинских изделий».
Также, медицинская помощь обслуживаемым ГУЗ ТО «Веневский ПНП/› оказывается ГУЗ

«Вен'е'вская ЦРБ» за счет средств обязательного медицинского стриховиитя. оттззываемая в

соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования.
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Вакцинация против гриппа. Диспансеризация шрослого населеьля прсводитоя ГУЗ

«ВеневскаяЦРБ».
Процент охвата вакцинацией против гриппа - 100% (в соответствии с Национальным

календарем профилактических прививок)
Процент проведения диспансеризатшиопределенных групп взрослого населения

— 100% .

Комиссией Территориального органа Росздравнадзора но Тульской области проведена
выборочная проверка медицинских карт обслуживаемых.

1) Установлены факты оплаты обслуживаемыми лечения (консультант-ай врачей —

специалистов) за счет личных средств. Например: Чибисова Е.А. — консультация врача
аллерголога КДЦ ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» (850,0 рублей); Алдошина
О.С. — обследование и сканирования вен нижних конечностей в КДЦ ГУЗ ТО «Тульская областная

клиническая больница»: Новикова Т.В. _ консультация гастроэнтеролога в КДЦ ГУЗ ТО

«Тульская областная клиническая больница».
Как следует из пояснений директора ГУ ГО «Веневский психоневрологич тий интернат»:

«В ГУ ТО «Веневский ПНИ» бывают случаи, когда проживающим интерната необходима

консультация узкого врача специалиста. которого нет в ГУЗ «Веневская ЦРБ», к которой

прикреплены Наши проживающие. В связи с тем, что консульшция необходима в кратчайшие

сроки, мы вынуждены обращаться в платные клиники за консультацией, так как в ГУЗ «Веневская

ЦРБ», ссылаясь на то, что квот к этим специалистам на ближайшее время нет Так как случаи
требуют быстрого реагирования, приходится платить за консулы ацин узких врачей

специалистов».
2) В соответствии с п‚8 ст.6.1 Федерального закона от 17.07.1999г. №178-ФЗ «О

государственной социальной помощи» право на получение государственной социальной помощи в

виде набора социальных услуг имеют инвалиды.
В соответствии с п. 2.6 и 2.7 ч.Н приказа Минздравсоцразвития России от 29.12.2004г.

№328 «Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям

граждан» гражданам, проживающим в стационарном учреждении независимо от его

ведомственной принадлежности. не имеющим возможности свил'югоягельно обратиться в

аптечное учреждение а также осужденным к лишению свободы лекарственные препараты,

изделия медицинского Назначения и спсциализщэованныепродукты лечебного питания для детей—

инвалидов‚ выписанные в соответствии с Перечнями. приобретаются соответственно

представителями стационарного или исправительного учреждения, на которых администрацией

данных учреждений возложена обязанность их получения (нртюбрстения)для нужд
учреждений.

В случае временного отсутствия лекарственных препаратов, шделий медицинского

назначения и специализированных продукюв лечебно… питания для детей-инвиидов,
необходимых гражданину, аптечное учреждение организует в течение 10 рабочих дней с даты

обращения его отсроченное обслуживание или осуществляет отпуск аналогичного лекарственного

препарата, предусмотренного Перечнем лекарственных препаратов, взамен выписанного или

иного лекарственного препарата по вновь выписанному рецепту.
При проверке медицинской карты амбулаторного больного СНИЛС 107-410-281-09

установлено, что у пациента установлен диагноз сахарный диабет \‘1НСУПИНЗПВНСИМЬ1Й. Пациент

получает льготные лекарственные препараты инсулин хумалот (инсулин лизнро) и инсулин

протафан (инсулин изофан). Препараты получены 13 февраля 2019г.
13 февраля 2019г. врачом эндокринологом ГУЗ «Веневская центральная районная больница»

выписан рецепт на тест _ до.-тоски для определения уровня сахара в крови, однако ГУ ТО

«Веневский психоневрологический интернат» не приняты меры по организации отсроченного
обеспечения пациента тес-т — полосками в установленный законодательством срок, в связи с чем

по состоянию на 11 марта 2019г. больной не обеспечен данным средствами диагностики.

Проверкой установлено, что в ГУ ТО «Веневский пстг\:оневрологнческнй интернат»

находятся 12 пациентов с диагнозом «шизофрения—». все пациенты имею: ліорую группу

инвалидности.
С 3 марта 2019г. пациенты не потучаот лекарственный препарат циклодол таблетки по

причине отказа в выписке льготных рецептов на данный препарат врачом психиатром ГУЗ

«Веневская центральная районная ба'тьница'ч,
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ВЫЯВЛСНЫ факты НЁВЫПОЛНСНИЯ предписаний ОРГЩЮВ ГОСУДНРЕТЕ‘ЭНПОГО КОНТРОЛЯ (НН/'ДЗОРЗ), органов
МУНИЦИПЗЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (С указы-и-ісп РЁКВНЗЪ!ТОВ П‘.›1,`12`\НШ.'Х предписаний):
не является предметом ИРОБСЁКЪ!№№Запись в Журнал учета проверокюридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного КОНТРОЛЯ (надзора), органами муниципального контроля внесена

(ЗЗПОЛНЯСТСЯЖСДЫ
[НИ [:ЫСЗДНОЙ П|ЭОПСрКИ)1

(полінбь/пгібверяшщего) (подпись у . т\шчсн! . с…ою лица,
пп тим,-тушит… предпринимателя, его употнооочсншло представителя)

Журнал учета проверок юридического лица. индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяюшего)
. .; .. …… лица.

Л»“товъпели)

Прилагаемые к акту документы: медицинская Документацияна 1Ол‹ в 1 экз… чек - листы на ПЛ. в
экз… предписание на 2л. в 1 экз. //
Подписи лиц, проводивших проверку: Нит<и1_лина НС. %% ,

Хотин ВИ. %%
1/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прилоркгёиякж получил(а):
Директор ГУ ТО «Веневский психоиеврологнчесшхйинтернат Пережогина Ольга Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее — при …. личии), ‚то милость р) ь 'ПдЩПс‘ЛЩ ино- {) лактационноголица или уполномоченные представителя
юридического ГПП“; ШШШПДЬ СЦБ-НШ о прсшриничпгсіія, его }по

(подпись)

Пометка Об ОТКЗЗЁ ОЗЫЫКОМЛЗЁ'1НЯ С ШП ОМ ПРОВЭРКНЩ


