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План мероприяr,ий по устранению выявленных недостатков
в ходе llJlановой выездной ведомственной проверки контроля качества и безоlrасности медицинской деяl,е.ltьtltlсltt,

утвержденноЙ распоряжением Комитета по социаJIьноЙ защит,е ЛенинградскоЙ област,и

ль
ttltt

[Iарушеrtия, выявJlенцые в ходе плановой выезлtrой
проверки

Мероприятия по устранеtlиlо
нарушений

Срок
и clI()]l llсllия

] He,l, журнала заседаний врачебной комиссии Завести журнzrл заседаний врачебной
комиссии.

!о l 5.1 l .201 8г Зам. ли1-1ек l,.,1la lttl
мед. част}l

1 В ltарушеtrие гл.2 [lриложения к прикiву Минзлрава РФ
or 2З.07.2010г. Nl54l (ред. от 09.04.20l8г.) <об

у,l,tsерждеIt1.11,1 Елrtного квалификационного справочника
дt1.1lжtlос геit руково;lителей, специалистоl} и служаlllих,
раздел кКвшrификаlll1онные характеристики должrtостей
работников в сфере здравоохранения), При.lIожеttие 1 к
<I Iравилам организации деятельности оргаtrизаций
социlr,lыtого обсltу,жrt вания, их структурных
по2lразделенийl). утвержденных приказом Минтрула РФ
от 24. l 1 ,20l 4г. Nс940u, у ст.м/с отделений оl,сутствует
пOвышеl{Itый ypoBe}tb среднего специального
образованлtя, а имеllItо сертификат специаlиста по
() ган tlзаIlll и сест инского дела.

До 01.12.2018г.

(JTBе Lс,t tзсl tttыс lal

1.., cl l()J l Ilc ll ис

Зам. дирек,l,tlllа tttr

мед. часl,}l

Гlt. бухl,азгr ср

Направить на обучение cr,.M/c
отllелений по повышенному уроRню
среднего специаJIьпого образоваttия, а
именl]о для получения сертифи Ka,t,a

специалиста по организации
сестринского дела.

ffiъя 
'l

рнА l



J В приложении к лицензии на мед,деятельность от
09.03.2018г. NчЛО-47-01 отсутствует вид работы
(услуги) по оказанию первичной доврачебной медико-
саниr,арной ломощи в амбулаторных условиях по
лечебному делу, однако на должность фельдшера
принят фельдшер с сертификатом специалиста по
специаIьносl,и <Эtlидемиология (паразиr,ология)>,
сертлlфrtкат спецлlаJlиста по специмьности лечебное
лело просрочен. tiтo является нарушением гл. 2

1-1рлrложения к lIриказу МЗ РФNр54lн от 23.07.20l0t,.
(рел. От 09.04.20l 8г.) кОб утверждении Едtлttогtr
KBз:ltr (llt кацtl он ного справочltика долхtносrей
руководителей, специалистов и служащих, в сфере
здравоохранеIlия), т.к. должность <<Помощник врача-
эIlидемиолога, врача-паразитолога)) штатtlым
pacllltcal]}leМ учрех(дения не rlрелусмотрена, как и

отсчтс-гв}lе в лице}Iзии на медициlIскуlо деятеJI bItOc],b

разрсu]енllя Hir ланный вид рабо-г (услуl).
Ос1 ществленrlе фармацевтической деятельности
осуществляется с llарушением лицензионных
требований, а именно: в нарушение п.п.л) п.5
Постановленrtя Правительства РФ от 22.12.20l l r,.

J..lЪl08l кО лицензировании фармацевтической
деятельности) у ст. м/с , на которую возложены
обязанности по учету, хранению и выдаче
лекарственнь]х срелств, отсутствует высшее или
среднее фармацевтическое обрiвование и

соо tветств икат специалиста.щии се ,Iи

4

Наtlравить на обучение l]o Лечебному

одать змвку в центр занятости для

риема на работу специzlлис,l,а с
еобходимым образованием для
существления заявленной рабоr,ы по

рмацевтической деятельности

ертификата
лу фельдшера с получением

0l 8г.
о I декабря

Зам. лиректора по
мел. Llac l,и

Гл, бух r,irлl,ер

Специаrrtис,l trглела
кадроir

До 01.12.20l8г.

tF
LJ



5 В нарушение приказаМинздравсоцразвития РФ от
01.06.2009г. N9290 (Об утверждении Меrкотраслевых
правил обеспечения работников специа,rьной одеждой,
сtlециальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты> выдача средств
rIндивIlлуальной защиты не соответствует перечню
}lормативов выдачи.

13 наруl,чеtrие п.4.10. гл.4 приложения к llосl,ановлению
Главного государственного санитарного tlрача РФ о,г

09.12.2010г. Л!l63 кСанитарно-эпилемиоJlогические
,l,ребования к обращению с медицинскими о,гхолами))
illедltцивские отходы класса кБ> не обезвре;киваются.

13 нарушеIlие п.3.4. гл. 3, п 6.2. гл.6 постаIlовления
Главного госуларственного санитарного врача РФ от
09.'l2.20l0г, NлlбЗ <Санитарно-эпидемиоJlоl,ические
l-ребованrtя к обращению с медицинским}l отходами),
l,paнc]lop,l l{poBкa медицинских отходов класса <<Б> из
lIроLlелурIlых осуществляется без тележек д.lrя
,граIiспор,1,1rровки, отсу,гствуют весы и технолоI,ические

Обеспечить специа-пьной одеждой
согласно норм.

обеспечить нzlличие l,ележек, весов в
отделениях, и вывеси]ь схемы
утилизации медицинских отходов I]

медицинских пунктах.

[1остоянно Зам. дирекrора пtl
мед. час,tи.
Гл. бухl,ал,гср.
Зав. оt7де:lс,ния ми,
Ст. Me7lcer,: t,1ll,t о,гд..

Сестры xtl lяiiки

Зам. ,,1и 1lек trl1llt tttl

Me]l. чllс 1,1l

Cr,. м/с tltrt-

Зам. дl-tрек,trlра tto
мед. час l ,l

Зав. o,1,,lt,

Cr. м/с tyl ,(,

зав. art l ckrl ii

отве,гс-l веllt tirя за

утилизациl()
медицинск1,1х
отходов в llI|l,.I
ст. м/с 1.2 ()1.1.

<<Милtrсе;t;lrtя,l

Бойкова А.А.

!о l5.11.2018г. Зам. диpeK,tтrpa llt,t9

6 До 1 5.1 1.2018г.Ме,годические рекомендации для медицинских сестер по
оказанию неотложной доврачебной помощи в
процедурных кабинетах отсгствуют, как и отсутствуют
уliла]lкIt IlO оказаЕиlо доврачебной Itеотлож}Iой помощtl
в соо,tве,гствии со стандартами по разJrиrlllым
нозологиям.
lie в Itолной tuере обеспечиваю,l,ся лекарственными
средс rBaMll в рамках социаJlьных гарантиii Ilолучатели
соцttiutыtых услуг за счет федерального бюлже,га.

Ilостоянно

Организовать методические

рекомендации для медициlIских сестер
по оказанию неотложной доврачебной
помощи в процелурнь]х кабинетах в
соответствии со ста]Iлартами по

различным нозологиям.
Принять все мерь1 ltо <lбесttечению
лекарственными срелс,I,вами в рамках
социаJIьных гаранr ий tlt_llt1 чаtелей
социальных услуг за счеl,

федеральuого бюляtеr,а.

Проводить обеззараживаI] ие
медицинских отходоts класса <<Б>

согласно IIостановлению l-.ltaBHot rr

государственного сани l,aplloI о врача

| 
РФ от 09.12.20I0г. Nлl63_"('аниiарlrо-

| эп идем иологические трео()вания к

| обращению с медицинскими
lоr*одuм"u.

1

ij llостоянно

мел. час 1,Il l

Гл. бухl а;r rc1l:

Cr,. м/с t l t.,t,

t



схемы утиJlизации медицинских отходов этого класса
1() В нарушение Приложения к приказу МЗ РФ от

2|.0З-2017г. Ng124H кОб утверждении llорядка и сроков
llроведения профилактических медицинских осмотров
граждан в целях выявлевия ryберкулеза>,
профил:ктлlческое обследование получателей
социальных услуг с целью раннего выявления
r,уберкулеза проводить 1 раз в год (дrlя гlrуппы риска
l lеобхоJlимо проведеI{ие профилактического
обследования 2 раза в год).

Обеспсчить проведение ФЛГ, лля
профилактическогообсlrедования 2
(два) раза в год проживающих группы
риска, согласно Приложения к
приказу МЗ РФ от 21.03.20l7г. Nql24H
(Ub утверждении порядка и сроков
проведения профилакти чески х

l медицинских осмотров I,раждан в

целях выяtsления туберку.llеза>,

Постоянно

ll Иметь в Истсlриях болезни всех
проживающих информационное
согласие (отказ) граждан на
проведение вакцинации.

IItlстсlяttrtо

1]

l3 rtарушенtле ст.З2, З3 гл.6 ФЗ-N9З2З o,t, 2l . l l .20l 1г.

<Об octtoBax охраны здоровья граждаIl в РФ, в Историях
болезнlr Her, информационное согласие (отказ) граждан

i) нарупIение <Инструкции по диспансеризации
больных, практически здоровых, и лиц с факторами
1lrtcKa в амбулатор}lо-пол иклинических
1,чрежлениях(подразделениях)>, утв. Прпказом МЗ СССР
от З0.05.1986г. N770( в рел.2018г.), не liроволятся ЭКГ-
иссJIедования 2раза в год.

}tд п оI]едеllие вакцинации
Лицам находящимся на /Iиспансерном
учете по сердечно-сосудистой
патологии проводи,I,ь ЭКl'-
исследования 2 раза в гол.

Пос,Irlяtlllо

lз l} сtlо,гr;етс,ltзtли с приказом Минздравсtlцраr:звития РФ от
23.08.20l0г. NI7O6H кОб утвержденllи IIравил храllения
.lIекарсl,венltых средств), хранение сItльнодеt'iствующих
_l,cliapc l t]еllllых срслстs находящихся llUJ кOнтролем в

l cooTBel cTBll ll с м ех(дуI{ародными праl]овыми нормами,
I tlсl щес t в,ltясL ся в llомещениях, trборудованttых|,
l IlIl){eНepныMll и,1 ехн ическими средствами охраны.

Обеспечить правиJIа хрiiltения
сильнодействующих срслств согласно
прикaва Минздравсоцразвития РФ от
2З.08,2010г. Ng7O6н кОб утвержлении
правил хранения лекарствеIlных
средств).

I lостояtl tto

]_1 I3 наруuiеlrии п.п. l ,2 cT.l9, ст.26 ФЗ Nl3 l 85- 1 от
()],07.1992r , uO t tси хиатри ческой помощll li гараll гиях
I lpal] грirжлirн при ее ока:]ании), в мед]tцинсitих картах
,lро)t(иt]i}юItlлlх оl,суl,ствуют дневl]иковые заIlиси врача-

Обесuечить Ilаличие днсtsllиковые
записи врача-психиатра в
медициI{ских карl,ах лроrtива}оцих в
соотве,I,ствии с п.п.l,2 cr,.l 9, ст.26, ФЗ_

Зам. дирекr,ора по
мед. час,глl

Зав. оrд.
Ст. м/с tlr,ц,

Зам. лl,tlrек,I tlpit l ttl

мед. час,г1.1

Зав. ut)l.
Ст. м/с оrл.
Зам. ,,1ll1rcti tt l1ta lttl
мед. час l 11

Зав. trl.t,
С,г. rrl/c tl t.1

Зам.;1лt;rекt,ора tlo
мед. час,l,и

Гл. бух.
Зав. tl,г;l.

Ст. м/с or.,t,

Постоянно Зам. ;1ltlleKt tlllit lttl
мед. чilс,г]l
Зав. rrl,]t.

Врач - rrcttxrratp

t ]



],lb3l85-1 от 02.07.1992г. <о
психиатрической помоlци и гарантиях
прав граждан при ее оказаItии)).

В нарушеtrии ст. l 9 ФЗ - Ns3 l 85- 1 от 02.07.1992г. кО
психиа,|,рической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказаIlии)), назначение психиатрических препаратов
происхо.цитлицами не имеющими психиатрического
образования и сертификата, без консультации врача-
психиатра.

l5. обеспечить постоянIlо назначеltия
медикаN,lентозного лечения с
консультацией врача психиа],ра.

гlосr,оянно

Назначение Jlекарствеltного llpeIlapaTa прелмеl,но-
KoJ1 }] l]ecl,1]eHI lого учеr,а кI{tлк.гttlлоJt). 1]азllачаеr,ся без

) tlc l ll IliL lичия нейролепсии.

Обеспечить назначеllия кI{иклодола>
только после консультац1-1и врача
психиатра или llевропатолоl,а. J,Iица]\4 с
нейролеп,гическим си нлромом.

Постоянноl6.

|7 обеспечить на]Ilаt]ения <Бензонzца>
только после консультации врача
психиатра иJlи Itевропатолога, лицам с
эпилепсией.

ПостоянноIlазrtачснtле лекарственного IIрепарата tlредметно-
коJlичественного учета <Беl;зонал >, назначаеr,ся без

уче,l,а нал}lчия эпилепсии.

Назначс,ние лекарственного лреIlара,I,а llредметIlо-
коли чес]-венного учета кАзалеп,l,ин ), назначается
лицам с эItилепсией.

Пересмотреть назначения
<Азалептина ) лицам получающим
<<Бензоналlr и назllачать только после

рекомендаций врачей психиатров
психиатрических стационаров.

Постоянно

19 Пацttен гам с глубокой умственной отсталостью
назначается коланзопин>

Пересмотреr,ь назначения пациентalм
с глубокой умственной отста-jlостью
препарата кОланзопин>, и назначать
только после рекомеtlдаций врачсй
стационаров,

постояl.tно

Зам. дирскr,ора по
мед, часl и
Зав. оrд.
Врач - гtсихиагр

Зам. дирек,l,ора tlo
мел. чilс,1,1t

Зав. отл.
I] l_: 'l9l]]дДр __ll

Зам. лирек,t,ора по
мед. час,l,и

Зав. ,.l tл. 
l

цЕ]l_-_ц\]ц1l_аlр _
Зам. дирскr,ора lIo
мсл. часl,и
Зав. o,1.tt.

Врач - психиdтр

20 Пожилыпл пациентам с патологией сердечно-сосудистой
системы Lt отсутствием депрессивной симптоматики
назнilчilе Iся кардиотокси чI lый ttpenapaT
кАмиl,риttтилин>

Пересмотреr,ь назIlачения ttожиJlым
пациентам с патологией сердечно-
сосудистой сисl,емы и отсутствием
депрессивной симптоматики
назначения кардио],окси чllого
препарата <<АмитриItтилин

постояllнtl

Зам. дирек,гора lto
мел. части
Зав, о,tд.
Врач - t tсихиатр

Зirм. .tlиllск-t,ора lttl
Mc.Il, чllс l и

13ав, trt ц

l}pa.l - Ilсихиа,t,1l

психиатра.

l lJ.



21. В rtарушение п.п, З lr.3l раздела З приказа МЗ РФ от
20.12.20l2г. N!1175н <Об утверждения порядка
назначения и выписывания лекарственных препаратов, а
также форм рецептурных бланков на лекарственные
iIрепараты, порядка оформления указаннь]х бланков, их
учета и хранения>, назначаются препараты предметно-
количественного учета без заключения врачебной
комиссии.

Препараты предметно-
количественного учета назначать
согласно требоваlrиям приказа МЗ РФ
от 20.12.20l2г. Ml l75H <об

утверждения Ilорядка назначения и
выписывания лекарственных
препаратов, а r,aKlKe форм
рецептурных б,:lанков на
лекарственные лрепараты, порядка
оформления указанных бланков, их
учета и храIlеItия)

Постоянно Зам. дирек rtlpa по
мед. час г1-1

Зав. отд.
Врач - tIсихиатр

Зам. лrtрсti t o1-1a гtо
Mell. час,l и

22. I} нарушении приказа Мин,грула РФ от 07.1 l .2017г.
Ns768н кОб утверждении проtРессиона,пьного стандарта
к>Специалист в области органи:tации здравоохранения
и общественного здоровья)) кtsартiulьные осмотры
ltолучателей социальных услуг не подписываются
заместителем директора по медицинской части.

Заместителю 7дIrрек,гора I lo
медицинской часl,и ставить подписи
не только в индивилуаJlьных KapТirx

реабилитации. но и в картах всех
квартаJIьных осмо,гров.

постоянrtо

Заместитель директора по медицинской части ,ч
/ -,\

Сергин Н.П.

L J


