
Федера.пьная служба по надзору в сфере здравоохранения
Территориапьный орган Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

(наименование органа tосударственного контроля (надзора) или органа м}ъиципального коптроля)

г. Санкт-Петербург <<29>> марта 2019 _
(лата составления акга)

1l час.00 мин.

(место составления акта)

(время составлевия акга)

По адресу/адресам: 188230, Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, Ленинградское
шоссе, д. 9, строение А.

(место проведения проверки)

На основании: Приказа врио руководитеlrя Территоримьного органа Росздравнадзора по
Саню-Петербургу и Ленинградской области С.А. Лытаева N9 П78-27ll19 от 14.03.2019г.

(вил ,чокумента с указанием реквиз}lгов (номер, дата)
была проведена внеплановая выезднuI проверка в отношении:

(плановая/внеrrлановая, докрtеЕтарная/выезлная)
Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного )чреждеЕия

социаJlьного обслуживания кЛужский психоневрологический интернат).
(наименованrrе юриди.lеского лпца, фамилия, шя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуаJIьного предпринимателя)

,Щата и время проведения проверки:
* 18 " марта 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 16 час 00 мин. Продол>кительность :

20 г. с час. 00 мин. до час. 00 мин. ПродоJDкительность
(заполняется в слl"rае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струкryркых

подразделений юридического ли[Iа или при осуществлении деятельности индивидуального предприниматеJrя по
нескольким адресам)

Общая продолхительность проверки: 10 дней/ 5 час.
(рабочих лней/часов)

органом Росздравнадзора по г.Санкт-Петербlргу иАкт составлен: Территориальным
Ленинградской области

(наименование оргаЕа государственного контроля (надзора) или органа муниципального коtпроля)

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

ЛоГБУ кЛ ский Пни> Ми нович в.о. 15.03.2019г. 15 час. 17 мин ( L /..,
(фамилии, иничиалы, подпись, дата, время)

.Щата и номер решения прок}рора (его заместителя) о согласовании проведения пр верки:
внеплановаJI IIроtsерка

(заполняется в случае необходимости согласования проверкrl с органами прокураryры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Баранова Елена Викторовна - глzlвный государственяый инспекIор отдела лицеЕзирования и
лицензионного контроля Территориыlьного органа Росздравнадзора по г.Санкr-Петербурry и
Ленингралской области;
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АКТ ПРОВЕРКИ
оргавом государственного контроля (надзора), оргапом мупицппального

контроля юридического лица, индивидуального предприппмателя
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При проведении проверки присугствовали:
Директор ЛОГБУ кЛуж ский ПНИ> Миронович Е.о.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при на,,lичии), должность руководцтеля, иного должностноrо лица
(должностlых лиц) или уполномоченного представителя юридшrеского лица, уполномоченного представителя
индивидуаJlьного предпринимателяl уполномочецного представителя самореryлируемой оргаtrизациlr (в слl"rае
проведения проверки члена самореryлируемой организачии), прис)тствовавших rц)и гц)о8едении мероприятий по
проверке)

В ходе проведениJl проверки:

В ходе проведения проверки использовалась фотосъемка на фотоаппарате Nikon
COOLPIX AWl30 Ns 161019190 в количестве 10 кадров.

- выявлецы нарушения обязательЕьIх требований или требований, установленных
муниципальными пр:!вовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовьrх актов):

1. Лицензиоппый коштроль медицшвской деятельностш.
ЛОГБУ кЛужский ПНИ) имеет лицеЕзию ва медицинскую деятельность .I!Ъ ЛО-47-01-

001834 от 19.03.2018, выданную Комитетом по здравоохранению Ленинградской области
(выписка прилагается).
1. Абросимова Г.И. приняга на работу в ЛОГБУ <Лужский ПНИ) на должность завед}тощей
отделения <Милосердие l > 01.01.2014г. по 1рудовому договору Nэ148.
У заведующей отделения кМилосердие 1> Абросимовой Г.И., отсутствует сертификат
специалиста по специarльности: кТерапия>:

Осуществление медицицской деятельности Абросимовой Г.И. подтверждается записями в
истории болезни Сизова Н.И. 10,01.2019г. и 20.02.2019г., Подоплелова Н.С. 20.01.2019г.,

тудовьш договором Nэl41 от 01.01.2014г.
ЛОГБУ <Лужский ПНИ> нарушило:

-подп. (д)) п.4 Положения о лицензировании медициЕской деятельности (за исключением
1казанной деятельности, осуществJuIемой медицинскими оргalнизациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранениJI, на территории
инЕовационного ценlра "Сколково"), }"Iвержденного Постановлением Правительства РФ от
16.04.2012 N 291, (О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указiшной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохрiшения, на территории инновационного центра
"Сколково")":
д) на.ltичие закJIючивших с соискателем лицензии 1фудовые договоры работЕиков, имеющих
средЕее, высшее, послевузовское и (или) лополнительяое медицинское или ц:яое необходимое
для выполнения заriвленных работ (услуг) профессиона.тrьное образование и сертификат
специалиста (д.гlя специalлистов с медициЕским образовшlием);

В соответствии с пунктом б Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 "О
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществJIяемой медицинскими организациями и др}тIiми организациями, входяшшми в
частную систему здравоохранеЕия, на территории инЕовационного цептра <Сколково>)
осуществление медицинской деятельности с грубым нар},шением лицеЕзиоЕньIх требованшй
влечет за собой ответственность, устаЕовленную законодательством Российской Федерачии.
При этом под грубым нарушеЕием понимается невыполнение лицензиатом требований,
предусмотенньв подtryнюом <д> пlтlкга 4 настоящего Положения.

, {)

Киясов Эмиль Гусейн оглы - главный государственЕый инспеrгор отдела лицензировzlния и
лицеЕзионного KoHтpoJuI Территориального органа Росздравнадзора по г.Санкт-Петербурry и
Ленинградской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее , при наличии), должность должностного лиlв (должностных лиц),
проводившего(ш,() проверку; в сл)лае lтривлечениrl к }лlастию в проверке экспертов, экспертных орr"низаций
указывitются фамилии, имена, отчества (последнее - при налrчки), должности экспертов и/или наименования
экспертных орiакизаций с укiванием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовакие органа по
аккредлfгаrии, выдавшего свидетельство)
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-ч. 1 статьи 100 Федера:Iьного закона РФ от 21.1 1,20l 1 }l! 32З-ФЗ кОб основах охрitны здоровья
граждан в Российской Федерации>, согласно которому прzrво на осуществление медицинской
деятельности в Российской Федерации имеют лица, получившие высшее или среднее
медицинское образовшrие в Российской Федерации в соответствии с федеральпьrми
государственными образовательными стандартаJt{и и имеющие сертификат специалиста.
2. 28.|2.20|8r. при проведении ежегодного освидетельствования пациентов врачебной
комиссией с участием врача-психиатра в цеJulх решения вопроса об их дальнейшем содержании
в ПНИ, а TalcKe решений о пересмотре их недееспособности, юридическое лицо осуществляло
медицинск},ю деятельность, без специаrrьного государственного рiврешения (лицензии): 7. При
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз: 2) при проведении медицинских освидетельствований: по психиатическому
освидетельствовчlнию, что явJuIется нарушением п. 46 статьи 12 Федерального закона от
04.05.201l Ns 99-ФЗ кО лицензироваЕии отдельных видов деятельности>, п. 3 Положения о
лицензироваЕии медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими оргаrнизациями и другими организациями, входящими в
частн}.ю систему здрilвоохранения, на территории иЕновационного центра "Сколково"),
}тверждеЕного Постановлением Правительства РФ от 16.04.20|2 N 291 'О лицензиров.шии
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими организациями, входяпlими в частн}.ю систему
здравоохранеIiI I, на территории инновационЕого цеrггра "Сколково")", Приложения к
Положению о лицензировzlнии медицинской деятельности (за иск.lпочением указаЕной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими оргzlнизациями,
входящими в частн},ю систему здраlвоохранеЕия, на территории инновационного центра
"Сколково"), Приказа Минздрава России от 11.03.2013 N 121н "Об утверждении Требований к
оргttнизации и выполнению работ (услуг) при оказаЕии первичной медико-санитарной,
специzчIизированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой
специilлизированной), па;rлиативной медицинской помощи, оказании медицинской помоцц-t
при сtшаторно-курортЕом лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемическшх
(профилактических) мероприятий в рамках оказаЕия медицинской помощи, при
трzшсплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (иш) ее
компонентов в медицинских це.пях" (копия годового эпикриза за 2018г. Сизова Н.И. и
Подоплелова Н.С. от 28.12.201 8г.).
З.ЛОГБУ<ЛlrкскийПНИ>поадресу:188230,Ленинградскаяобласть,Лужскийрайон,г.Лца,
Ленинградское шоссе, д.9, литер К в кабинете терапевта находится лекарственкый препарат
Этиловый спирт раствор для наружного применения и приготовления лекарственньтх форм
70Уо, серuя 71218, производитель ООО кРосбио> в количестве 1 флакон, такr(е в процедурной
общего отделениJI хранится лекарственный препарат Этиловый спирт раствор для нар}хного
применения и приготовления лекарственных форм 70О/о, серия 141016 производитель ООО
кРосбио> в коJIичестве 1 флакон (см. фотоматериалы), междlтародное Еепатентовzlнное
наI}вмие Этыrол (дшrное лекарственuое средство подлежит предметно-количественному rrету
согласно Приказу Минздрава России от 22.04.2014 N 18Зн <Об утверждении перечня
лекарственных средств NIя медициЕского применения, подлежащих предметно-
количественному учету)). Учет данного лекарственного средства ЛОГБУ <Лlтсский ПНИ> не
ведётся, Еа местм хранеяия вышеуказанных лекарственttьж препаратов журналы учЕга
операций, связzrнньж с обращением лекарственЕых средств дtIя медицинского применения
отс}тств}.ют.
ЛОГБУ кЛужский ПНИ> в помещении хранения на посту общего отделения ведёт учет;- таблеток Бензонала 0,1 (данное лекарственное средство подлежат предметно-
коJIичественному учету согласно Приказу Минздрава России от 22.04.2014 N 183н <Об

утверждении перечня лекарственных средств дJи медицинского применения, подлежащих
предметно-количественному учету));
- таблеток Клозастена 0,1 (ланное лекарственЕое средство подлежат предмЕrно-
количественному учету согласно Приказу Минздрава России от 22.04.2014 N l83H <Об
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}тверждении перечЕя лекарственньrх средств для медицинского примевеЕия, подлежащих
предметно-количественному учету >)),

в журнarлirх, форма которьrх не соответствует форме журнала учета операций, связzшньtх с
обрацением лекарствеЕных средств утвержденной правилаr,rи регистации операций,
связанных с обращением лекарственных средств для медицинского примеЕения, вкJIючеЕных в
перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно_
количественному учету, а именно:
- отсуfств}.ют строки (наименоваЕие лекарственного средства для медицинского примепения)
и (дозировка, лекарственнzц форма, единица измерения) в связи с чем не предстaвJuIется
возможным определить единицу измерения, которая используется при предметно-
количественном учете;
- отс)тствует графа <N и дата док},]|{ентаD раздела приход в связи с чем, невозможно корректное
отр кепие поступления лекарствеЕного средства в журнаJIе учета по кaDкдому лриходному
докуN{енту в отдельности с )казанием номера и даты;
- отс}тствует графа (остаток на 1-е число месяца), отсутствует графа <всего за месяц по
приходу с остатком) в связи с чем, невозможЕо корректпое выведение остатка по хqфнzlпу на
конец месяца;
- отс).тствует графа <остаток по журнrrлу yleтa на конец месяцаD в связи с чем невозможЕо
проведение сверки факtического наличия лекарственных средств с их остатком по журналу
}п{ета, что подтверждается копией журнала учета таблеток Клозастена 0,1 общего отделения
ЛОГБУ <Лужский ПНИ>.
ЛОГБУ <Лужский ПНИ> не соблюдает Приказ Минздрава России от 17.06.2013 N 378н <Об

утверждении правил регистации операций, связанных с обращением лекарственных средств
для медицинского применеЕиJI, вкJIюченньж в перечень лекарственпьrх средств для
медицинского применеЕия, подлежащих пре.щ,tетно-количественному учету, в специальньD(
журналах учета операций, связанньж с обращением лекарственных средств дlul медицинского
применения, и правил ведения и хранения специмьных журнtшов учета операций, связанных с
обращением лекарственЕых средств для медицинского применеЕшI), что явJIяется нарщIением
п.п. ((в) (1)) п. 5 лицензиоЕных требований, угвержденЕых Постановлением Правительства РФ
от 16.04.2012 N 291 <О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осytцествляемой медицинскими оргitнизациями и другими оргalнизациllми,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного цента
кСколково>)>.
В соответствии с п. б лицензионных ,гребований, угвержденньтх Постановлением
Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 нарушение п.п. (в) (l)) п. 5 лицеязионных ,гребований

явJulется грубым нарушением лицензионньrх требований.
В соответствии с п. 8 Приказа МиЕздрава России от 20.01.2014 N 30н <Об угверждении порядка
вкJIючения лекарственных средств для медицинского применения в перечень лекарственных
средств дш медицинского применения, подлежащих предметно-количественному гIету)
критериями включения лекарствеЕных средств в перечень являются: 1) данные о
психоактивном воздействии на организм человека и (или) формировании симптомов
заlвисимости (психической и (или) физической) при злоупотеблении ими;
2) лаяные о немедицинском применении в более чем 30О% субъектах Российской Федерации (за
исключеЕием лекарственных препаратов, впервые зарегистрировzlнньrх в Российской
Федерации), степень общественной опасности и угрозы причинения вреда здоровью;
3) востребованность (социа"тьная значимость) лекарствеIrЕого средства при стационарном иJIи
амбулаторном лечении пациентов.
Следовательно, отс}тствие учета лекарственных средств для медицинского примененшI,
подлежащих предметно-количественЕому учеry влечёт за собой возникновение уIрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан.

2. Госуларственный вадзор в сфере обращения лекарственных средств:
ЛОГБУ кЛужский ПНИ> имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности NsЛО-
47-01-001834от l9.03.2018 предоставленнlто Комитетом по здравоохранению Ленинградской
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области и лицеЕзию на осуществление фармацевтической деятельности N9ЛО-47_02-000485 от
06.07 .20|2, предоставленную Комитетом по здравоохранению Ленинградской области.
ЛОГБУ <Лужский ПНИ> является субъектом обращения лекарственных средств и по.щIадает
под сферу применения Федера,rьного закона от 12.04.2010 М 61-ФЗ <Об обрапIенrл-r
лекарственных средств).
18 марта в 13 час. 00 мин. кабинете терапевта по адресу 188230, Ленинградская область,
Лужский район, г. Луга, Ленинградское шоссе, д.9, литер К комиссией Территориального
органа Росздравнадзора выявлены лекарственные препараты с истекшим сроком годности:
Натрия хлорид 0,9Уо раствор для инфузиЙ 250,0 мл., производитель ООО <Мосфарм), серия
0270216 годен до 02.19 в количестве б контейнеров.
Гентамицин 40 мг/мл ilмпулы 2,0 мл. М10 мл. производитель РУП <Бе.гп,rедпрепараты)) серия
271 1 16, годен до 12.18 в количестве 1 1п.
Коргликард 5 мг/мл 1,0 мл. ал.tпулы, устацовить производитеJuI не предстtlвJulется возможЕым
т.к. отс}тствует вторичЕая упаковка, серия 202lб годен до 03.19 в ко.тшчестве 2 ампул.
Фуросемид l0мг/мл 2,0 мл. ампулы, установить производитеJut Ite предстiвJIяется возможным
т.к. отсугствует вторичнЕul упllковка, серия 38l216 годен до 01,19 в количестве 4 ампул.
ЛОГБУ <Лужский ПНИ> своевременно не изъяло из обрапIенип и не переместило в
карантинную зону лекарственные препараты с истекшим сроком годности, чем нарушило:
- п. 12 Приказа МинздрасоцразвитиJI РФ от 23.08.2010 Nq 706н <Об угверждении Правил
хранениJI лекарственньж средств )) - не приЕяло своевременно меры по выявлению и изъятию из
обращения и перемещению в карантинную зону лекарствеЕных препаратов с истекшим сроком
годности.
- п. 1 ст.59 Федерального закона РФ от 12.04,2010 N9 61-ФЗ <Об обрапIении лекарственных
средств> (не приняло меры по своевременному изъятию из обращения и перемещению в
карантинную зону недоброкачествеЕньц лекарственных препаратов, в связи с истечением
устalновленньrх производитеjUIми сроков годности, для их уничтожения в ycTttHoыIeHHoM
порядке).
- п. 55 Приказ Минздрава России от 31.08.2016 N 646н <Об }тверждении Празил над;lежацей
практики хранения и перевозки лекарственных препаратов дJul медициЕского применения> _ не
изоJIировало лекарственные препараты с истекшим сроком годности от лекарствепньrх
препаратов, допущенных к обращению, до укщания комиссии не переместило в карантиннуто
зону.
Факг хранения лекарственных препаратов с истекшим сроком годности подтвержден
документально и фотоматериалами. После указания комиссии указанные лекарственЕые
препараты изъяты из обращения и перемещены в карантинн}.ю зону, акт перемещеЕия в
карантинн},ю зону Ne 1 от 24.12.2018,
в п.6 должностной инструкции заместителя диреюора по медицинской часrи Л}сr<ского
психоЕеврологического интерната указzlно (несет ответственность за контоль, хрalнение
медицинских прецаратов на отделение и контроль сроков годностиD. Заместитель директора по
медицинской части Лужского психоневрологического интерната (Сергин Н.П.) своевременно
Ее вьuIвил и не изъял из обращения лекарственные препараты с истекшим сроком годности.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о Еачале
осуществления отдельньIх видов предпринимательской деятельности, обязательным
тебовilниям (с 1казанием положений (нормативньп) правовых аюов):

- выявлены факты невыполЕения предписаний органов государствеЕного KoHцloJuI
(падзора), органов муниципirльного контроля (с указанием реквизитов вьцанных предписапий):

- нарушений не выявлено.

Запись в Жlрнал r{ета проверок юридического лпца, индивидуirльного предпринимателя,
проводимых
контроля внес

органами
при проведеЕии выездной

ого коятроля (налзора), оргацами муниципai.льного
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(поппись проверяющего) (подпись уполномоченного представитеJut юриди.Iеского пцца,
иtlдивидуального предпринимателяl еm уполномоченного

представителя )

Жlрнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимьD(
оргaшal}.{и государственного коЕтроJIя (надзора), органаI\,tи муниципального KoHцloJuI,
отсутствует (заполняется при проведеЕии выездной провео*")' 

___

(подпись проверяющего) (полпись уполномочевного представиIеJul юршlrflеского лица,
индивидуltльного предприниматеJUI, его уполЕомоченпого

прелставителя)
Прилагаемые к акту докул{енты:
1. Копия приказа Ns П78-271l19 от 14.03.2019г.
2. Выписка из реестра лицензий Еа фармацевтическую деятельность;
3. Выписка из реестра лицеЕзий на осуществление медицинской деятельности.
4. Труловой логовор Nч141от 01.01.2014г.
5. Выписка из истории болезни Сизова Н.И. и Подоплелова Н.С.
6. Выписка ЕГРЮЛ.
7. Фотоматериалы.
8. Журналы учета на бензонал и кJIозастен.
9. Труловой договор Nel46 от 01 января 2014 г,
10. Щолжностнtш инструкция заместителя директора по медицинской части Лужского
психоневрологического интерната.
l1. Труловой договор запrеститеJuI директора по медицинской части Лужского
психоЕеврологиIIеского интерната.
12, Аrг пере}4ещqндя медикаментов в караптинrrуо зону от l8 марта 2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку

Главный государственный инспекгор отдела
лицензировalния и лицеItзионного KoH1poJUI
Территориального оргшrа Росздравнадзора по
г. Санкг-Петербlргу и Ленинградской области Баранова В.В.

Главпый государственный инспеюор отдела
лицензиров{lния и лицензионного контроля
Территориа;rьного органа РосздравЕадзора по
г. Саню-Петербlргу и Ленинградской области Киясов Э. Г.

С актом проверки ознtмомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

,Щиректор ЛОГБУ <Лlrкский ПНИ> Миронович Е.о.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкность руководитеJIя, иного должностного лица
или уполномоченного пр€дставителя юридического лица, ицдивид)аJ,lьпого предприниматеJ,lя,
его уполномоченного представитеlrя)

*29 20 19 г.

(--
ись)

(подпись уполномоченного должностного пица
(лич), проволившего проверку)

цомежа оботказе озяакомдения4зктQм
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