РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
«Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей
Слюдянского района»
665932, г.Байкальск, мкр.Гагарина,206
(код 395-42) тел. 3-44-23, факс 3-40-36
№ 1102

Руководителю территориального
органа Росздравнадзора по
Иркутской области
Н.П. Ледяевой

от 04 октября 2017 г.

Ответ на представление
об устранении нарушений
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Слюдянского района»
предоставляет информацию по устранению нарушений, выявленных в ходе
проверки от 05.09.2017 года.
С учетом действующего законодательства в сфере охраны здоровья граждан в
ОГКУСО ЦПД проведены следующие мероприятия:
№

Вы явленны е

И н ф о р м а ц и я об у ст р а н ен и и

п/п

наруш ения

наруш ения

1.

п.1 ст.18 Федерального
закона от 04.05.20 Г1 № 99ФЗ «О лицензировании
отдельных видов
деятельности» Лицензия
на медицинскую
деятельность не
переоформлена в связи со
сменой наименования
юридического лица
п.З, п.5 приказа Минздрава
России от 15.02.2013 №
72н «О проведении
диспансеризации
пребывающих в
стационарных учреждения
детей-сирот и детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации»

7

2.

П рим ечание

Нарушение выдвинуто ошибочно, так Приложена
как 18.01.2017 г.
учреждение копия лицензии
получило лицензию на осуществление на медицинскую
медицинской деятельности в связи со деятельность.
сменой наименования юридического
лица. Лицензия № ЛО -38-01-002522 от
18.01.2017 г.

К договору от 01.01.2017 № 2 «О
проведении
диспансеризации
пребывающих
в
стационарынх
учреждения
детей-сирот
и детей,
находящихся
в трудной жизненной
ситуации» с ОГБУЗ «Слюдянская
районная больница» приложены:
лицензия
на
медицинскую
деятельность от 08.06.2017 г. № ЛО38-01-002908.

Приложены
- копия
лицензии на
медицинскую
деятельность;
- копии
документов об
образовании на
врачейспециалистов.

3.

4.

5.

п.4 приказа ОГБУЗ
«Слюдянская районная
больница» от 20.02.2017 г
№130/1 «О проведении
диспансеризации детейсирот и детей,
пребывающих в
стационарных
учреждениях в МО
Слюдянский район».
Диспансеризацию
проводила психиатр
Попова В.С., которая не
включена в состав
комиссии.
п. 5 приказа Минздрава
России от 15,02.2013 №
72н «О проведении
диспансеризации
пребывающих в
стационарных учреждения
детей-сирот и детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации».
Для проведения
диспансеризации в
качестве врача-уролога
привлечен уролог
Кудояров М.Р., у которого
отсутствовало обучение по
программе
дополнительного
профессионального
образования в части
особенностей
урологических
заболеваний детей.
п. 8 приказа Минздрава
России от 15.02.2013 №
72н «О проведении
диспансеризации
пребывающих в
стационарных учреждения
детей-сирот и детей,
находящихся в трудной

список
врачей, которые будут
проводить
диспансеризацию
в
учреждении
и
подтверждающие
документы, на врачей-специалистов о
соответствии высшего, послевузовского
и (или) дополнительного медицинского
образования и сертификат специалиста.
В соответствии с приказом № 134/1 от
27.02.2017 г. ОГБУЗ «Слюдянская РБ»
внесено дополнение в состав комиссии
проведения диспансеризации детейсирот - Попова В.С.

Предоставлено
удостоверение
о
повышении квалификации, сертификат
специалиста, направление подготовки
«Урология»,

ОГБУЗ «Слюдянская РБ» предоставлен
календарный
план
проведения
диспансеризации детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации на 2017 год.

Приложена
копия приказа.

Приложены
копии
документов

6.

7.

8.

жизненной ситуации».
Не представлен
календарный план
проведения
диспансеризации.
п.11 приказа Минздрава
России от 15.02.2013 г. №
72н «О проведении
диспансеризации
пребывающих в
стационарных
учреждениях детей-сирот
и детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации». В состав
комиссии, приказом
ОГБУЗ «Слюдянская РБ»
для проведения
диспансеризации и
ответственным лицом
назначена врач-педиатр
Самаркина И.В., которая
работает в ОГКУСО
«Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей Слюдянского
района»,
Нарушение приказа
Минздрава России от
03.07.2000 № 241 «Об
утверждении
«Медицинской карты
ребенка для
образовательных
учреждений»,
п.14, п.16, п.18 Порядка
проведения
диспансеризации
пребывающих в
стационарных
учреждениях детей-сирот
и детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, утвержденного
приказом Минздрава
России от 15.02. № 72н,
Выявлены нарушения
порядка оформления
медицинской
документации, объемов и
сроков проведения
диспансеризации.

В ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей
Слюдянского района»
врач-педиатр
Самаркина И.В. является внешним
совместителем
на
0,25
ставки.
Основным местом работы специалиста
является ОГБУЗ «Слюдянская РБ».

Приложены:
- копия приказ
о
приеме
н
работу в ОГБУ
«Слюдянская
РБ»;
-копия приказа
приеме
н
работу внешни!
совместителем
ОГКУСО
«Центр помощ
детям,
оставшимся бе
попечения
родителей
Слюдянского
района»
- копия трудово
книжки.

Истории развития детей заполнены в
соответствии с установленными
требованиями.

Истории
развития детег
представлены н
проверку.

Карта развития ребенка оформлена в
соответствии с установленными:
требованиям
- в истории развития ребенка составлен
план диспансерного наблюдения;
- этапный эпикриз воспитанников с
хроническими заболеваниями
выполнен;
- диагностические и лабораторные
исследования вклеены в истории
развития ребенка;
- заключения врачей специалистов
зафиксированы.

Истории
развития детег
представлены г
проверку.

9.

10.

ст.4, ст.7, ст.70
Федерального закона от
21.11.2011 № 323-Ф3 «Об
основах охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации» и п.5 Порядка
проведения гражданам
профилактических
прививок в рамках
календаря
профилактических
прививок по
эпидемическим
показаниям,
утвержденного приказом
Минздрава России от
21.03.2014 « 125н.
Не осуществляется
диспансерное наблюдение
за детьми, страдающих
хроническими
заболеваниями, не
проводится базисная
терапия хронических
заболеваний, не
выполнены рекомендации
врачей-специалистов по
итогам диспансеризации
2017 года.
ст. 20 Федерального
закона от 21.11.2011 №
323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в
Российской Федерации». В
части проверенных
историях развития ребенка
отсутствуют
информированные
добровольные согласия
законного представителя
несовершеннолетнего на
медицинское
вмешательство.

Д иректор

По итогам диспансеризации 2017 года у
каждого воспитанника в карте развития
ребенка имеется план по исполнению
рекомендаций
врачей,
в
котором
указаны сроки выполнения.
С детьми, страдающими хроническими
заболеваниями регулярно проводится
базисная терапия согласно назначению
врача.

Истории
развития детей
представлены на
проверку.

В историю развития ребенка вложены
информированные
добровольные
согласия
законного
представителя
несовершеннолетнего на медицинское
вмешательство

О.В. Раздобудкина

