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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 110 НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

180007, г. Псков, ул. Розы Люксембург, дЛ2 тел./факс 8(81 12) 56 52 64 
(почтовый адрес) (номер) 

180007, г. Псков, ул. Розы 
Люксембург, д. 12 

(место составления акта) 
" 31 " января 20 20 

(дата составления акта) 

12 часов 00 минут 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 4 

По адресу/адресам: 
180530. Псковская облаа ь. Псковский р-он. с. Середка, ул. Хоботова, д. 32 

(место проведения проверки) 

На основании: приказа руководителя Территориального органа Росздравнадзора по 
Псковской области от 20.01.2020 №4-п/20 «О проведении внеплановой выездной проверки в 
отношении государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской 
области «Середкинский психоневрологический интернат» 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
(п л а но в ая /в н е п л а и о в ая, до к у м е к га р н а я/ в ы е з д н а я) 
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области 
«Середкинский психоневрологический интернат» (далее - ГБУСО ПО «Середкинский 
психоневрологический интернат») 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
и I [ д и в 11 ду ал ь н о го пре д п р и ним ате л я) 

Место нахождения юридического лица: 
182632, Псковская область, Псковский р-он, с. Середка, ул. Хоботова, д. 32 
ИНН 6018007054 
ОГРН 1026002342706 
Дата и время проведении проверки: 
По адресу: 182632, Пско *ская область, Псковский р-он, с. Середка, ул. Хоботова, д. 32 
«22» января 2020 г. с 15.00 -17.00, продолжительность 2ч. 00 мин 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделении юридического липа или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 

по нескольким адресам) 
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Общая продолжите ль юсть проверки: с 22.01.2020 по 31.01.2020; 8 рабочих дней. 20 часов 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлси; Герриториальным органом Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения по Г сковской области (далее -'ГО Росздравнадзора по Псковской области) 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 
С копией приказа о проведенийпррве^ки ознакомлен: 

Директор ГБУСО ПОмоОгоа^гнский психоневрологический интернат» Евдокимов 
Анатолий Степанович Js 
_ ^ . Л О ^ / У ' ' / часов мин. 

( (AmIrrmi i , инициалы, подпись, дата, время) 

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: 

Хростицкая Нина Васильевна - начальник отдела финансового, правового и 
кадрового обеспечения; 

Шабанова Вера Родионовна - главный государственный инспектор отдела контроля в 
сфере здравоохранения, обращения лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего!их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 

экспертных организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

Настоящая внеплановая выездная проверка проведена с целью: 
- исполнения предписания от 02.04.2019 №13/14/19 

При проведении проверки присутствовали: 
Директор ГБУСО ПО «Середкинский психоневрологический интернат» - Евдокимов 

Анатолий Степанов] ч (приказ от 25.12.2018 №369-лс «О продлении прудовых отношений с 
Евдокимовым А.С.», трудовой договор от 26.06.2017 №11/17, дополнительное соглашение к 
трудовому договору от 26.06.2017 №11/17 от 09.01.2019 №11/17-04); 

Старшая медицинская сестра - Павлова Юлия Евгеньевна (приказ, дополнительное 
соглашение №169 к трудовому договору 07.02.2006 №05 от 16.09.2013) 

(фамилия, имя, отчество (последнее -- при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 

по проверке) 

В ходе проверки выявлено следующее: 

ГБУСО ПО «Середкинский психоневрологический интернат» осуществляет 
медицинскую дея' ельность в соответствии с лицензией, выданной Территориальным 
органом (ранее - Управление) Росздравнадзора по Псковской области от 25.05.2012 №ФС-
60-01-000072-12, срок действия: бессрочно, на следующие виды услуг: 

- доврачебная медицинская помощь по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), сестринскому делу, физиотерапии; 

- амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при 
осуществлении первичной медико-сани тарной помощи по: психотерапии 



Установлено, выданное ГБУСО ПО «Середкинский психоневрологический интернат 
предписание №13/14/2019 от 02.04.2019 исполнено в части : 

1. В ГБУСО ПО «Середкинский психоневрологический интернат» приняты меры по 
размещению информация в доступной форме, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», об осуществляемой учреждением медицинской 
деятельности и о врачах, об уровне их образования и квалификации. 

2. В ГБУСО ПО «Середкинский психоневрологический интернат» приняты меры по 
организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 
Разработано Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской 
деятельности, утвержденного директором 01.11.2019 г., представлен график заседания 
комиссии, приказом утвержднена комиссия. 

3.В ГБУСО ПО «Середкинский психоневрологический интернат» назначено ответственноеи 
лицо за организацию диспансеризации взрослого населения (приказ от 26.04.2019 №34А 
«О назначении ответственного лица за проведение диспансеризации взрослого населения»). 

4. ГБУСО ПО «Середкинский психоневрологический интернат» приняты меры по 
оформлению информированного добровольного согласия гражданина на проведение 
диспансеризации взрослого населения; по состоянию календарного плана проведения 
диспансеризации граждан; по соблюдению порядка организации проведения второго этапа 
диспансеризации; по использованию критериев для определения по результатам 
диспансеризации группы здоровья гражданина и планирования тактики его медицинского 
наблюдения; по порядку ведения учета граждан, прошедших диспансеризацию взрослого 
населения .Представлены документы, подтверждающие выполнение данного пункта: 
информированное добровольное согласие, представлен утвержденный список 
обеспечиваемых на проведение диспансеризации. 

5. В ГБУСО ПО «Середкинский психоневрологический интернат» приняты меры по поверке 
приборов согласно паспорту прибора. Представлены документы: список оборудования, 
подлежащего поверке на 2020 год; сертификаты калибровки средств измерения, товарные 
накладные на поставку медоборудования, акты приема сдачи проведенной поверки. 

6. в ГБУСО ПО «Середкинский психоневрологический интернат» приняты меры по 
надлежащей организации хранения медикаментов: приобретен для хранения медикаментов, 
предоставлен счет на приобретение фармацевтического холодильника, подписанный 
руководителем. 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не являлось 
11редметом проверки. 

выявлены фаю ы невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не выявлено. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
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муниципального контроля внесена 
22.01.2019 

(заполняется при п 

(подпись проверяющего) 

выездной проверки): 

(подпио^у^Шномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

По результатам проверки установлено: предписание об устранении выявленных 
нарушений от 01.04.2019 № 13/14/19. Исполнено. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Хростицкая Нина Васильевна 
Шабанова Вера Родионовна 

С актом проверки ознакомлен( 
Директор ГБУСО ПО «Сере 

(фамилия, имя, отчество (по 
уполномоченного представителя юр! 
представителя) 

всеми приложениями получил(а): 
сихоневрологический интернат» 

наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
чес кого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

и о 31 " января 20 20 г. 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц). 

п р о во д и в lu е го про вер ку) 


