
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
по г. Москве и Московской области

г. Москва
(место составления акта)

« 18 » октября 20 19 г.
(дата составления акта)

15:00

АКТ ПРОВЕРКИ
(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 1243/19

По адресу:
142609, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Окрайная, д,1

(место проведения проверки)

На основании:
приказа Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по г. Москве и Московской области от 26.08.2019 № 1243/19.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
______________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)___________________

Г осударственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский психоневрологический 
интернат» (далее - ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический 
интернат») ОГРН 1035007000160, ИНН 5034082459.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 18.10.2019, 15:00.

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней/ 10 ч. (01.10.19 - 18.10.19)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по г. Москве и Московской области 
(далее -  Территориальный орган).__________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): 
28.08.2019, директор Иванов А.А.________________________________

(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)

Лицо(а), проводившее проверку:
Пацурия Георгий Дженериевич -  главный специалист-эксперт отдела 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности Территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и 
Московской области.

Некрасов Иван Олегович -  главный государственный инспектор отдела 
контроля реализации государственных программ в сфере здравоохранения 
Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по г. Москве и Московской области.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, эксперта)

В связи с истечением срока исполнения ранее выданного предписания об 
устранении выявленных нарушения № 384/19 от 27.03.2019
(далее - Предписание), Территориальным органом проведена внеплановая 
проверка, в ходе которой установлено следующее.

В ходе проведения проверки установлено:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский психоневрологический» 
(далее - ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат») 
осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии № ЛО-50-01- 
005510 от 09.07.2014, выданной Министерством здравоохранения Московской 
области согласно выписке из единого реестра лицензий.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки комиссией 
Территориального органа установлено, что в ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат» не осуществляется медицинская деятельность по 
профилю «Дерматовенерология». Таким образом, п. 1 ранее выданного 
Предписания исполнен.

Также комиссией Территориального органа изучен журнал технического 
обслуживания медицинской техники № 21-53.05-11.33 согласно которому в 
соответствии с ч. 3 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ГБСУСО МО «Орехово- 
Зуевский психоневрологический интернат» проводит техническое обслуживание 
рентген аппарата БАРС «РЕНЕКС». Таким образом, п. 3,4 ранее выданного 
Предписания исполнен.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки комиссия 
Территориального органа установила, что ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат» в соответствии с приказом Росстата от 
27.12.2016 № 866 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Министерством здравоохранения Российской Федерации
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федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья» ГБСУСО
МО «Орехово-Зуевский— психоневрологический интернат» подготовил —к-----
направлению в адрес уполномоченного органа исполнительной власти в сфере 
здравоохранения форму Федерального статистического наблюдения № 30 
«Сведения о медицинской организации», утвержденную приказом Росстата от 
03.08.2018 № 483, однако срок сдачи указанной статистической формы еще не 
наступил.

Таким образом, по результатам проведенной внеплановой проверки 
Предписание об устранении выявленных нарушений № 384/19 от 27.03.2019 
исполнено в полном объеме.

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

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

18 октября 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с 
актом проверки:

(подпись уполномоченноготюлжностного лица 
(лиц), проводившего проверку)
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