
территориальный орган федеральной службы по надзору
в СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

п о  г. МОСКВЕ и  м о с к о в с к о й  ОБЛАСТИ

«16» октября 2020 г. 
14 ч. 00 мин.

Место составления: 
г. Москва

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 1260/20

По адресу: 142613, 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 № 1260/20 от 09.09.2020

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

Г осударственного бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский психоневрологический 
интернат» (далее -  ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический 
интернат»); ОГРН 1035007000160, ИНН 5034082459.

Сроки проведения проверки:
21.09.2020 по 16.10.2020

Общая продолжительность проверки:
20 рабочих дня /18 часов

Акт составлен:
Территориальным органом Росздравнадзора по г. Москве и Московской области. 

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

Директор ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» 
Иванов Александр Александрович________________________________________

(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;__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, 
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 ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» - 
Иванов Александр Александрович_________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Основанием для проведения проверки послужило поручение Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 
03.02.2020 № ТГ-П12-580.

На основании поручения Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Т.А. Голиковой был издан приказ № 1260/20 от 09.09.2020 
Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области 
«О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица в отношении 
ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат».

В ходе проведения внеплановой выездной проверки установлено:

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.

ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат»
осуществляет фармацевтическая деятельность на основании лицензии № ЛО-50- 
02-003594 от 09.02.2015 выданной Министерством здравоохранения Московской 
области, в части хранение лекарственных препаратов для медицинского 
применения, перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения, 
отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения.

Предметом деятельности ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат» является оказание социально-медицинских 
услуг гражданам пожилого возраста страдающих хроническими психическими



расстройствами, частично или полностью утративших способность к 
самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Целью учреждения являются предоставление социальных и медицинских 
услуг гражданам; организация рационального питания, обеспечение 
необходимого ухода с учетом состояния здоровья получателя услуг; оказание 
социально-медицинских услуг, первичной медико-санитарной помощи; 
направление на обследование и лечение в медицинские организации получателя 
социальных услуг, нуждающегося в оказании ему специализированной 
медицинской помощи, в том, числе высокотехнологичной; оказание 
психологической помощи.

В составе ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический 
интернат» находятся следующие структуры:

- Административно-управленческий аппарат;
- Отдел бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности;
- Отдел правового обслуживания, комплектования и учета кадров, 

делопроизводство;
- Отдел материально-технического снабжения;
- Отделение социально-трудовой реабилитации и культурно-массового 

обслуживания;
- Отдел ремонтно-технического и энергетического обслуживания;
- Отдел обслуживания и содержания зданий и территорий;
- Отдел транспортного обслуживания и погрузочно-разгрузочных работ;
- Отдел бытового обслуживания;
- Отдел организации питания;
- Отдел медицинского обслуживания;
- Отделение «Аптека»;
- Отделение № 1;
- Отделение № 2;
- Отделение № 3;
- Отделение № 4;
- Отделение милосердия;
- Отделение оказания флюорографических услуг.

ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» 
оказывает социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги:

обеспечение необходимого ухода с учетом состояния здоровья получателями 
социальных услуг (ПСУ);
содействие в прохождении освидетельствования в учреждениях медико
социальной экспертизы;
организация проведения диспансеризации получателями социальных услуг 
(ПСУ);
содействие в получении бесплатной зубопротезной помощи (кроме протезов 
из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов) и протезно- 
ортопедической помощи на основании индивидуальных программ 
реабилитации;



содействие в обеспечении необходимыми реабилитационными средствами в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации ПСУ; 
обеспечение условий проживания и быта в жилых помещениях и местах 
общего пользования стационарного учреждения, отвечающих санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормам; 
оказание психологической помощи ПСУ.

В ходе проверки установлено, что общая численность граждан, 
проживающих в ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический 
интернат» составляет 656 человек. Формы проживания: временная (до 6 месяцев), 
постоянная.
Из них:

В штатном расписании предусмотрены 617,5 ставок, из них врачи- 
специалисты - 19,5, средний медперсонал -  292,25.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований:

I. Лицензионный контроль медицинской деятельности (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)
(далее -  медицинская деятельность)

(реестровый номер функции в ФРГУ 312663923)

1. 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 и действующей бессрочно.

ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» по 
адресам: 142613, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Окрайная, д. 1 
фактически осуществляет медицинскую деятельность в части работ (услуг) по 
физиотерапии, неврологии, психиатрии, терапии и других работ (услуг) только в 
амбулаторных условиях.

1. Организация работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, 
указанная в лицензии ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический 
интернат», не соответствует Требованиям к организации и выполнению работ 
(услуг).

При этом, в нарушение требований части 1 статьи 18 Федерального 
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (далее -  Закон № 99-ФЗ), пункта 3 «Положения о 
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими



организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково»)», утверященного 
постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 (далее -  Положение о 
лицензировании медицинской деятельности), и приказа Минздрава России 
от 11.03.2013 № 121н «Об утверждении Требований к организации и 
выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, 
специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том 
числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, 
оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при 
проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, 
при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении 
донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях»,

ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат» не 
переоформил вышеназванную лицензию в связи с изменением перечня 
выполняемых работ, оказываемых услуг.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 18 Закона №  99-ФЗ, 
лицензия подлежит переоформлению в случаях изменения в соответствии с 
нормативным правовым актом Российской Федерации перечней работ, услуг, 
которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, 
если необходимость переоформления лицензии определена этим нормативным 
правовым актом.

В соответствии с пунктом 3 Положения о лицензировании медицинской 
деятельности, медицинскую деятельность составляют работы (услуги) по 
перечню согласно приложению, которые выполняются при оказании первичной, в 
том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги) по 1.2.1. 
организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии.

Требования к организации и выполнению указанных работ (услуг) в целях 
лицензирования устанавливаются Министерством здравоохранения Российской 
Федерации.

Требования к организации и выполнению работ (услуг) в целях 
лицензирования медицинской деятельности установлены приказом Минздрава 
России от 11.03.2013 N  121н.

Соблюдение лицензионных требований в соответствии с Положением о 
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково»), утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 
(далее -  Положение о лицензировании медицинской деятельности)

В нарушение пи. «ж» и. 4 Положения о лицензировании медицинской 
деятельности, в части соответствия структуры и штатного расписания



лицензиата - юридического лица, входящего в государственную или 
муниципальную систему здравоохранения, общим требованиям, 
установленным для соответствующих медицинских организаций,

в штатном расписании ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат» отсутствует должность заведующего (главного 
врача, начальника) структурного подразделения, осуществляющего медицинскую 
деятельность, иной организации, в соответствии с требованиями приказа 
Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 
должностей медицинских работников и фармацевтических работников».

Указанное подтверждается штатным расписанием ГБСУСО МО «Орехово- 
Зуевский психоневрологический интернат».

Согласно штатному расписанию, должностной инструкции и трудовому 
договору, руководство медицинской деятельностью в ГБСУСО МО «Орехово- 
Зуевский психоневрологический интернат» осуществляет заместитель директора 
по медицинской части Гойкин С.Н.

Вышеуказанное противоречит «Положению о лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 
центра «Сколково»)»), утвержденному постановлению Правительства РФ от 
16.04.2012 № 291 и приказу Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н, согласно 
которым для иных (немедицинских) организаций, к которым относится ГБСУСО 
МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат», предусмотрена 
должность заведующий (главный врач, начальник) структурного 
подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность, иной 
организации.

Статистические данные и сведения о стационарных учреждениях 
социального обслуживания для граждан, численности и составе 
обслуженных лиц, предоставляются непосредственно в Департамент труда и 
социальной защиты населения Московской области по прилагаемым формам: 
нарушений не выявлено:
Обязанность организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, 
предоставлять формы федерального статистического наблюдения
установлена п. 11 ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», при этом 
порядок осуществления статистического наблюдения в сфере 
здравоохранения, формы статистического учёта и порядок их заполнения, а 
также сроки их предоставления устанавливаются Федеральной службой 
государственной статистики (Росстатом). Приказ Росстата от 30.12.2019 № 
830 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с 
указаниями по их заполнению для организации Министерством 
здравоохранения Российской Федерации федерального статистического 
наблюдения в сфере охраны здоровья», нарушений не выявлено;
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3. В ходе проведения проверки были запрошены карты стационарных 
пациентов, представлены медицинские получателей социальных услуг.
В части ведения медицинской документации - медицинской карты 
стационарного больного утвержденным Приказом Минздрава России от 
10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества
медицинской помош;и» ч. II, п. 2.2 пп. а нарушений не выявлено

13. В ходе проведения проверки с целью осуществления государственного 
контроля за обращением медицинских изделий, изучены следующие 
документы:

-  полные комплекты документов поставки на отобранные случайным методом 
медицинские изделия. Документы, подтверждающие соответствие качества и 
безопасности медицинских изделий (сертификаты, декларации соответствия 
с указанием регистрационного удостоверения): нарушений не выявлено:

-  эксплуатационные документы (инструкции/руководства по применению): 
нарушения не выявлены;

-  документы, подтверждающие техническое обслуживание, ремонт 
медицинских изделий (договоры на техническое обслуживание и 
метрологический контроль с лицензиями организаций, осуществляющих этот 
вид деятельности, графики технического обслуживания, акты/протоколы 
технического обслуживания, журналы технического обслуживания).

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 1260/20

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
по лучи л (а):

Ж  ltd oimmumum г Jum ал
одителя. иного должностного лица или уполномотенного представителяюридического лица,. должности руководителя, иного'должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Пометка об отказе ознакомления 
с актом проверки:J - V V '^ X V X l .  •  л  ^

0Ш(к4шш) итШиии
л  (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего ппроверку)


