
Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения

Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального

контроля)
п. Борисовка________  «12»_____ марта 20 19

(место составления акта) (дата составления акта) 
15-00

(время составления акта)

АКТ ВНЕПЛАНОВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

Государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания системны социальной защиты населения 

«Борисовский психоневрологический интернат» 
(ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат»)

№ б/н

По адрес v/адресам: -309340, Белгородская область, Борисовский район, пос. Борисовка, ул.
Советская, 100
(место проведения проверки)
На основании: поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Т.А. Голиковой от 27.02.2019 г. № ТГ-П12-1245 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная комплексная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая. документарная/выездная)

ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

«11» марта 2019 г. с 10 ч. 00 мин, до 18 ч. 00 мин.
«12» марта 2019 г. с 10 ч. 00 мин, до 15 ч. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 13 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: комиссией Территориального органа Росздравнадзора по Белгородской 
области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)
Директор ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат» Сушкова В.И. 
11.03.2019 г, 10-00 /7 & Т J

(фамилии, 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)

О проведении проверки уведомлены по электронной почте______06.03.2019 г. в 17-00 / / ,



Лицо(а), проводившее проверку:
- Пескова Юлия Сергеевна - главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора в 
сфере здравоохранения Территориального органа Росздравнадзора по Белгородской 
области;
- Кпимченко Ольга Алексеевна -  главный специалист-эксперт отдела контроля и 
надзора за обращением лекарственных средств и медицинских изделий 
Территориального органа Росздравнадзора по Белгородской области;
- Ткаченко Анна Николаевна - ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора 
за обращением лекарственных средств и медицинских изделий Территориального органа 
Росздравнадзора по Белгородской области.
(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 организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат» Сушкова 
Валентина Ивановна;
Заведующая отделением ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат» 
Михнич Ирина Викторовна.

(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 проведения проверки:

Согласно лицензии № ЛО-31-01-001800 от 14.04.2015 г., выданной Департаментом 
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, в ГБСУСОССЗН 
«Борисовский психоневрологический интернат» осуществляется медицинская 
деятельность при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по профилю «терапия», по профилям «психиатрия», «хирургия», 
«дерматовенерология» при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях.

Комиссией был осуществлен контроль за соблюдением лицензионных требований при 
осуществлении медицинской деятельности, государственный контроль за обращением 
медицинских изделий, государственный надзор в сфере обращения лекарственных 
средств, государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности.

В ходе проверки соблюдения лицензионных требований при осуществлении 
медицинской деятельности, государственного контроля за обращением медицинских 
изделий и государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств 
нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами выявлено не было.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов:

1) В нарушение ч. 7 ст. 21 ст. 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в медицинской 
организации в доступной для гражданина форме, в том числе размещенной в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет», отсутствует информации об уровне образования 
врачей и их квалификации.

2) В нарушение с.20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об



основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в выборочно проверенных 
медицинских картах стационарных больных в 2 медицинских картах (№№ 60906, 60986) 
отсутствуют информированные добровольные согласия на медицинское вмешательство.

По итогам проверки ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический 
интернат» выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Установлены 
сроки его исполнения.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):__________________ Z______________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Z

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), оргавамтгмуниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): f/£y Го1£абюджетно^ 

/ '  г? / стационарное^
I *  / социального 

о  I систом^со/йальной

(подпись уполномозенногб'представителя юридического лица,'(подписК'проверяющего)
\ \  \  психоневрологический_ / •$-. / /индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):
_______________ Z_______________ ________________________  Z

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Пескова Ю. С.

Климченко О.А.

Ткаченко А.Н.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

директор ГБСУСОССЗН «Борисовский психоневрологический интернат» Сушкова В.И.
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)V31 ■'

«12» марта 2019 г.
//£ / ГмударстеенноЛс̂

“ ЭДтегноо 4 *
V * / •  она; нсс учрсж/ Социат.ш ■■
! О  IО 1

I социалатк
смете] (подпись)

“ Читы населения И  /
\ S \  «Борис оеский /211

Д ™ И«невролотч / о / /
гепыэт,.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ь  Р ф  VO
• Z

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения

Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений, выявленных в ходе внеплановой комплексной выездной
проверки

государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания
систе.чы социальной защиты населения 

«Борисовский психоневрологический интернат»

б/н

12 марта 2019 года п. Борисовка

Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области
(наименование субъекта РФ)

В результате проверки государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Борисовский
психоневрологический интернат» по месту нахождения и месту фактического осуществления 
деятельности: 309340, Белгородская область, Борисовский район, пос. Борисовка, ул. Советская, 
100, проведенной в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Т.А. Голиковой от 27.02.2019 г. № ТГ-П12-1245 выявлены нарушения, 
зафиксированные в акте проверки от 12 марта 2019 года № б/н

Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области предписывает:
1. В срок до 29.03.2019 г. осуществить мероприятия по устранению нарушений, указанных в 

Акте проверки.
2. Принять меры:

-по усилению контроля соблюдения прав граждан в сфере здравоохранения в 
соответствии с ст. 20, ч. 7 ст. 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

3. Представить в Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области 
отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий документов, 
подтверждающих исполнение предписания, в срок не позднее 29.03.2019 г.

В соответствии со ст. 19.5, 19.4 Федерального закона от 30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях», невыполнение в срок 
законного предписания должностного лица органа, осуществляющего государственный 
надзор (контроль), а так же неповиновение законному распоряжению должностного лица 
органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) влечет административную 
ответственность.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на. директора ГБСУСОССЗН 
«Борисовский психоневрологический интернат» Сушкову В. И.



Предписание вручено директору ГБСУСОССЗН 
интернат» Сушковой В.И.

«Борисовский психоневрологический

/ Д .  0 3 . л е р - .

(подпись, дата)

Должностные лица территориального органа Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения (Территориального органа Росздравнадзора по Белгородской 
области)

Пескова Ю.С. 

Климченко О.А. 

Ткаченко А.Н.

/

12.03.2019 г.


