
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Федеральная служба но надзору в сфере здравоохранения 

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

г. Иркутск " 05" сентября 20 17 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10:00
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 272/17

По адресу/адресам: 665932 г. Байкальск, Микрорайон IO. Гагарина, дом 206
(место проведения проверки)

На основании: приказа Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской
области от 10Ж 2017Ж 1-08/Пр-272/17

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Областного государственного казенного учреждения социального обслуэ!сивания 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Слюдянского района» 
(далее ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
Слюдянского района»: ИНН: 3837001485: КПП: 381001001: ОГРН: 1023802720380)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«14» августа 2017 г.
«05» сентября 2017 г.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 17рабочих дней

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Иркутской 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:_______Раздобудкина О. В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: Требование прокуратуры Иркутской области «О проведении внеплановой
проверки от 08.06.2017 A!q2 1-40-17»

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Ледяева Н.П. - руководитель: Зверович Т.Е.- старшин 
государственный инспектор отдела организации государственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности:

(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: Раздобудкина О. В., Новикова
Е.А., ответственная за проведение диспансеризации
(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: выявлены нарушения обязательных требований 

или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием

положений (нормативных) правовых актов): не выявлено 
(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, 

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

В ходе проведении проверки соблюдения порядка проведения диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей - сирот и детей 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также диспансеризации детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), принятых иод опеку (попечительство) в 
приемную или патронатную семью установлено:

1. Лицензии на медицинскую деятельность от №, выданная министерством
здравоохранения Иркутской области, срок действия бессрочно, по адресам осуществления 
деятельности на следующий перечень работ (услуг): лицензия на медицинскую
деятельность от 18.01.2017 №ЛО-38-01-002522 выдана министерством
здравоохранения Иркутской области, срок действия бессрочно, на виды работ (услуг):

при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Лицензия выдана государственному общеобразовательному учреждению для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -  Слюдянский областной 
детский дом, в настоящее время Учреждение переименовано - Областное
государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей Слюдянского района», в связи с чем, на 
основании с п. 1 cm. 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», лицензия от 18.01.2017 МЛО-38-01-002522 подлежит 
переоформлению.

2. Отсутствие нормативного акта Министерства здравоохранения Российской 
Федерации предусматривающего порядок проведения диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей - сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации:

Представлен приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей - сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ».

3. Отсутствие нормативного акта Министерства здравоохранения Российской 
Федерации предусматривающего порядок проведения диспансеризации детей - сирот и 
детей оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных) 
принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью":

Представлен приказ Минздрава России от 11.04.2013 N 216н "Об утверждении 
Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 
приемную или патронатную семью".

4. Отсутствие нормативного акта органа управления здравоохранением Иркутской 
области, регламентирующего порядок проведения диспансеризации пребывающих в



стационарных учреждениях детей - сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации:

Не представлено
5. Отсутствие нормативного акта органа управления здравоохранением Иркутской 

области, регламентирующего порядок проведения диспансеризации детей - сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных) 
принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью":

Не представлено
6. Наличие Плана-графика проведения диспансеризации, соответствие проведённой 

диспансеризации утвержденному министерством здравоохранения Иркутской области 
плану - графику. Причины не выполнения плана - графика диспансеризации в 
установленные сроки:

представлен, приказ ОГБУЗ «Слюдянская районная больница» от 20.02.2017 
№130/1 «О проведении диспансеризации детей сирот и детей, пребывающих в 
стационарных учреждениях в МО Слюдянский район », данным приказом утвержден 
график проведения диспансеризации -  март, май, численность детей сирот 
подлежащих диспансеризации -  16 человек, состав комиссии для проведения
диспансеризации. В состав комиссии для проведения диспансеризации включен врач 
педиатр участковый Самаркина И.В., которая работает на 0,25 ставки педиатром в 
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Слюдянского 
района ».

В соответствии с Планом-графиком проведения диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей -  сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на2017 году», утвержденным распоряжением МЗИО от 28.07.2017№1929 -  мр 
в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Слюдянского 
района » подлежало диспансеризации 16 детей.

7. Наличие договоров с МО для проведения диспансеризации (приложение к 
договору: лицензия; документы, подтверждающие профессиональную подготовку врачей 
для проведения диспансеризации, предусматривающих выполнение работ (оказание 
услуг) по "педиатрии" или "общей врачебной практике (семейной медицине)", 
"неврологии", "офтальмологии", "травматологии и ортопедии", "детской хирургии", 
"психиатрии", "стоматологии детской" или "стоматологии"*(2), "детской урологии- 
андрологии" или "урологии"*(2), "детской эндокринологии" или "эндокринол*. гии"*(2), 
"оториноларингологии"*(3) или "оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации)", "акушерству и гинекологии"*(3) или "акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)", 
"лабораторной диагностике", "клинической лабораторной диагностике", "функциональной 
диагностике", "ультразвуковой диагностике" и "рентгенологии"):

представлен договор от 01.01.2017 №2 «о проведении диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей -  сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации» с ОГБУЗ «Слюдянская районная больница»

8. Наличие утвержденного руководителем (уполномоченным должностным лицом) 
медицинской организации не позднее чем за 1 месяц до начала календарного года, 
календарного плана проведения диспансеризации, с указанием сведений о враче -  
педиатре, враче -  педиатре участковом, враче -  общей практике (семейном враче) МО, 
ответственном за проведение диспансеризации, лабораторных, инструментальных и иных 
исследований, даты и времени их проведения (календарный план проведения 
диспансеризации с указанием дат и мест ее проведения, необходимого количества 
осмотров врачами-специалистами (с указанием должности, фамилии и инициалов), 
лабораторных, инструментальных и иных исследований):

- не представлен
9. Наличие приказа главного врача МО о составе комиссии, принимающей участие в



проведении диспансеризации, соответствие состава комиссии приказам Минздрава 
России (соответствие профессиональной подготовки врачей участвующих в проведении 
диспансеризации):

представлен общий приказ ОГБУЗ «Слюдянская районная больница» от
20.02.2017 №130/1 «О проведении диспансеризации детей - сирот и детей,
пребывающих в стационарных учреждениях в МО Слюдянский район». В соответствии с 
данным приказом утвержден график проведения диспансеризации (март - май), состав 
комиссии для проведения диспансеризации в приказе отсутствует информация о 
профессиональной подготовке врачей специалистов, включенных в состав комиссии для 
выполнения требуемых работ (услуг).

10. Наличие поименных Списков детей - сирот и детей, находящихся ь трудной 
жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях подлежащих 
диспансеризации (соответствие списков приказу М3 РФ):

-представлен.
На момент проверки в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей Слюдянского района» находится 16 детей. В соответствии с 
утвержденным

I этап диспансеризации прошли 16 человек, на II этап диспансеризации 
направлен 1 человек.

Списочный состав от 10.05.2017 19 человек.
11. Соблюдение объема диспансеризации предусмотренного перечнем осмотров и

исследований при проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных) принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 
семью": объем диспансеризации, предусмотренный перечнем осмотров и
исследований при проведении диспансеризации не соблюдается:

- оценить не представляется возможным в связи с отсутствием результатов 
лабораторных, диагностических исследований, заключений врачей -  специалистов в 
медицинской документации. Представленные истории развития ребенка, не 
утвержденного образца, обычные тетради школьные, результаты анализов не 
подклеены, записи не в хронологическом порядке, заключения врачей специалистов не 
подклеены, отсутствуют, заключения педиатра по итогам диспансеризации не полное, 
либо отсутствует. Заполнены на всех формы N 030-Д/с/у-13, при отсутствии осмотра 
врачей специалистов, лабораторных и диагностических исследований. Диагнозы врачами 
специалистами выставляются не полностью, не указывается диагноз «выявлен 
впервые», отсутствует интерпретация лабораторных и диагностических исследований, 
не учитывается ранее выявленная патология. Результат ЭКГ у всех идентичен: ЭКГ: 
синусовая тахикардия со спаренными желудочковыми экстрасистолами (возможно 
ошибка) с редкими эктопическими сокращениями, изменения зубца Т, невозможно 
исключить ишемию передней стенки.

12. Проверка медицинской документации (указать количество):
-выборочно проверено историй развития ребенка 14 и учетных форм N 030-Д/с/у-13 

- 14, выявлены следующие нарушения:
1. ГорбуновД.В. д.р. 31.03.2005, д.п. 03.04.2014
03.04.17 стоматолог ДЗ: Кариес;
03.04.17 офтальмолог: ДЗ: Миопия Заключения детского уролога -  андролога и 

детского эндокринолога нет. Заключение оформлено педиатром Самаркиной.
2. Горбунова В.В. д.р. 16.08.2003, д.п. 03.04.2014
По данным амбулаторной карты в 2016 выставлен ДЗ: Хронический периодонтит
В 2017 отсутствует заключение психиатра и педиатра.
3. Разгильдеева В.В. д.р.04.01.2002 д.п. 09.12.2015



Осмотр психиатром Поповой В.С., пет описания флюорографии.
4. Вепхозин М.П. д.р. 26.03.2003 д.п. 18.08.2016
Травматолог -  ортопед ГБУЗ ИГОДКБ:

22.09.2016 - ДЗ: Нарушение осанки по сколиотическому типу, продольно- поперечное 
плоскостопие 1 степени с легкой вальгусной установкой.

23.12.2016 ДЗ: Нарушение осанки по смешанному типу (сутулость, сколиотические 
нарушения), продольно- поперечное плоскостопие 2 степени, hallux valgus с обеих сторон 
0-1 cm. рекомендовано: ортопедические стельки, рациональная обувь.

Окулист: ДЗ: Миопия слабой степени обоих глаз, ВАР зрительного нерва 
(гипоплазия).

Заключения специалистов по диспансеризации в 2017г.:
Окулист: Миопия 1 степени, очки, диагноз не полный, не гр. здоровья, нет 

физкультурной группы.
Ортопед-травматолог: диагноза, осмотра, даты нет. Стоит подпись Иванова, 

Иванова в соответствии с приказом ОГБУЗ «Слюдянская районная больница» от
20.02.2017 №130/1 «О проведении диспансеризации детей - сирот и детей,
пребывающих в стационарных учреждениях в МО Слюдянский район» является детским 
хирургом.

Детский уролог -  андролог: диагноза, осмотра нет, нет подписи.
Детский хирург: здоров
Невролог: патологии не выявлено.
Отсутствует исследование уровня глюкозы в крови.
5. Кузьмин В.Е. (инвалид) д.р. 23.02.2000 д.п. 22.01.2016 осмотра специалистов и 

обследования нет, осмотр психиатра 15.08.2017, заключение педиатра 22.05.2017
Аналогичные нарушения по остальным историям развития ребенка.
6. Мельников М.А. д.р. 18.10.09. д.п. 12.08.17. Форма № 030-Д/с/у-13 "Карта 

диспансеризации несовершеннолетнего" оформлена, фактически диспансеризация не 
проведена.

7. Саргаев В.А. д.р. 05.05.2011. Форма № 030-Д/с/у-13 "Карта диспансеризации 
несовершеннолетнего" отсутствует. В заключении стоматолога отсутствует диагноз, 
при этом -  «нуждается в санации», нет гр. здоровья. Заключение уролога: фимоз, 
динамическое наблюдение. Заключение ортопеда: воронкообразная грудная клетка 1 cm., 
рекомендовано ЛФК массаж. Заключение врача педиатра: фи.моз, парафимоз, 
избыточная крайняя плоть, рекомендовано оперативное лечение у уролога, заключение и 
рекомендации врача-ортопеда отсутствуют. Диспансеризация завершена 23.03.2017, 
санация полости рта не проведена.

8. Верхозина П.П. д.р. 04.02.13. Форма № ОЗО-Д/с/у-13 "Карта диспансеризации 
несовершеннолетнего" отсутствует. Отсутствует заключение гинеколога, указана 
только половая формула. Заключение эндокринолога: задержка физического развития, 
рекомендовано дообследование (без детализации). Заключение офтальмолога: сходящееся 
косоглазие, рекомендации отсутствуют. Не проведен 11 этап диспансеризации, 
рекомендации по итогам диспансеризации 2017 года (обследование у  эндокринолога, 
наблюдение офтальмолога, санация полости рта) не проведены.

9. Епифанцев В.А. д.р. 24.06.11, д.п. 04.02.15. В записях осмотров врачей 
специалистов нет дат. Рекомендации по итогам диспансеризации 2017 года не 
выполнены: санация полости рта, обследование у офтальмолога, наблюдение психиатра 
(диспансеризация завершена 23.03.17).

10. Рябкова Е.В. д.р. 25.11.2008, д.п. 25.03.17. Форма № ОЗО-Д/с/у-13 "Карта 
диспансеризации несовершеннолетнего" оформлена, фактически диспансеризация не 
проведена. При анализе мед. карты установлено: перед вакцинаций не проведен осмотр 
врача-педиатра.



11. Рыгина К С . д.р.20.07.2011, д.п. 14.03.2017. Форма № 030-Д/с/у-13 ”.Карта 
диспансеризации несовершеннолетнего" оформлена, фактически диспансеризация не 
проведена.

12. ЕпиФаниев Л.В., д.р. 10.10.2006, д.п. 04.02.2015. Форма № 030-Д/с/у-13 "Карта 
диспансеризации несовершеннолетнего" отсутствует. В заключении стоматолога 
диагноз указан только по МКБ-10, нет гр. здоровья. Не проведено определение уровня 
глюкозы крови. Педиатром выставлены диагнозы: J45 (брон. астма), К04.0 (пульпит), 
F70 (умственная отсталость легкой степени), 11 гр. здоровья. Рекомендовано: 
наблюдение аплерголога-пулъмонолога, санация полости рта, базисная терапия брон. 
астмы, наблюдение психиатра. Группа здоровья определена не правильно, не учтены 
хронические заболевания. На момент проведения проверки рекомендации не выполнены. 
Ребенок не получает базисную терапию брон. астмы, на этом фоне в июле стац. лечение 
с диагнозом: Бронхиальная астма атопическая приступный период, средней степени 
тяжести. Д Н 1.

13. Махуакова Е.Д. д.р. 21.02.07, д.п. 23.03.17. Заключение педиатра по итогам 
диспансеризации 2017: 062.7, N28.8, N11.0 (пузырно-мочеточниковый рефлюкс, неполное 
удвоение правой почки, хр. пиелонефрит), Н52.6 (нарушение рефракции), К02.2 (кариес), 
111 гр. здоровья, рекомендовано: обследование у офтальмолога, диспансерный учет у 
нефролога, контроль OAK, ОАМ, санация полости рта. Группа здоровья определена не 
верно. На момент проведения проверки рекомендации не выполнены. В мед. карте 
имеется два осмотра врача-гинеколога в рамах диспансеризации 2017 года, осмотр 
врача уролога отсутствует, заключение хирурга -  здорова, патологические изменения в 
ОАМ. Не проведен II этап диспансеризации при наличии мед. показаний. В мед. карте 
ребенка отсутствует этапный эпикриз, годовой эпикриз, не осуществляется 
диспансерное наблюдение.

14. Катасонов А.Г. д.р. 23.04.06, д.п. 18.04.17. Форма № ОЗО-Д/с/у-15 "Карта 
диспансеризации несовершеннолетнего" оформлена, фактически диспансеризация не 
проведена.

По всем проверенным учетным формам № 030-Д/с/у-13 "Карта диспансеризации 
несовершеннолетнего" и историям развития ребенка выявлены следующие замечания:

- отсутствуют Ф.И.О. и личные печати врачей-специалистов, не возможно 
оценить, кто из специалистов проводил осмотр, полноту осмотра.

Отсутствуют результаты лабораторных, диагностических исследований, заключений 
врачей -  специалистов в медицинской документации. Представленные истории развития 
ребенка, не утвержденного образца, обычные тетради школьные, результаты анализов 
не подклеены, записи не в хронологическом порядке, заключения врачей специалистов не 
подклеены, отсутствуют, заключения педиатра по итогам диспансеризации ".е полное 
либо отсутствует. Заполнены на всех формы № 030-Д/с/у-13, при отсутствии 
осмотра врачей специалистов, лабораторных и диагностических исследований. Диагнозы 
врачами специалистами выставляются не полностью, не указывается диагноз «выявлен 
впервые», отсутствует интерпретация лабораторных и диагностических исследований, 
не учитывается ранее выявленная патология. Результат ЭКГ у всех идентичен: ЭКГ: 
синусовая тахикардия со спаренными желудочковыми экстрасистолами (возможно 
ошибка) с редкими эктопическими сокращениями, изменения зубца Т, невозможно 
исключить ишемию передней стенки по результатам ЭКГ не возможно определить 
патология это, или поломка электрокардиографа.

Рекомендации врачей - специалистов по итогам диспансеризации краткие, нет 
конкретных рекомендаций в зависимости от выявленной патологии.

14.1.наличие информированного добровольного согласия несовершеннолетнего или 
его законного представителя на медицинское вмешательство с соблюдением требований, 
установленных статьей 20 Федерального закон:



- в части проверенных историях развития ребенка отсутствуют
информированные добровольные согласия законного представителя 
несовершеннолетнего на медицинское вмешательство.

14.2. наличие направления на диспансеризацию и полиса обязательного медицинского 
страхования: в наличии

14.3 соблюдение сроков проведения диспансеризации (I и II этапов):
не соблюдаются, дети не направляются на II этап диспансеризации.

14.4.наличие рекомендаций по формированию здорового образа жизни, режиму дня, 
питанию, физическому развитию, иммунопрофилактике, занятиям физической культурой, 
по лечению, медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению с указанием 
вида медицинской организации (санаторно-курортной организации) и специальности 
(должности) врача: имеются, краткие.

15. Количество случаев направления МО медицинской документации при наличии 
(установлении) у несовершеннолетнего заболевания, требующего оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской • помощи, 
медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения в министерство
здравоохранения Иркутской области для решения вопроса об оказании 
несовершеннолетнему медицинской помощи: нет

16. выявленные нарушения по данным историй развития ребенка, учетным 
формам N ОЗО-Д/с/у-13 "Карта диспансеризации несовершеннолетнего":

Таким образом, по результатам проверки выявлены следующие нарушения:
1. Лицензия на медицинскую деятельность от 18.01.2017 №ЛО-38-01-002522 не 

переоформлена в связи со сменой наименования юридического лица, в нарушение п. 1 cm. 
18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности».

2. В представленном договоре от 01.01.2017 №2 «О проведении диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей -  сирот и детей, находящихся в 
трудной .жизненной ситуации» с ОГБУЗ «Слюдянская районная больница» не 
представлены:

- лицензия на медицинскую деятельность ОГБУЗ «Слюдянская районная 
больница»,

- список врачей, которые будут проводить диспансеризацию в ОГКУСО «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей Слюдянского района» и 
подтверждающие документы, на врачей -  специалистов о соответствии высшего, 
послевузовского и (или) дополнительного медицинского или иного необходимого для 
выполнения заявленных работ (услуг) профессионального образования и сертификата 
специалиста, что является нарушением п.З, п.5 приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15.02.2013 № 72н «О проведении
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей - сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации».

3. В нарушение п.4 приказа ОГБУЗ «Слюдянская районная больница» от
20.02.2017 №130/1 «О проведении диспансеризации детей - сирот и детей, пребывающих 
в стационарных учреждениях в МО Слюдянский район» диспансеризацию проводила 
психиатр Попова В.С., которая не включена в состав комиссии.

4. 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 у 
детей, что является нарушением п.З приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей - сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации».



5. Не представлен календарный план проведения диспансеризации, что является 
нарушением п.8 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей - сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

6. В соответствии с приказом ОГБУЗ «Слюдянская районная больница» от
20.02.2017 №130/1 «О проведении диспансеризации детей - сирот и детей, пребывающих 
в стационарных учреждениях в МО Слюдянский район», утвержден график проведения 
диспансеризации (март - май), состав комиссии для проведения диспансеризации. В 
состав комиссии для проведения диспансеризации и ответственным назначена врач- 
педиатр Самаркина И.В., которая работает в ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей Слюдянского района» - нарушение п.11 приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.02.2013 № 72н «О 
проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей - сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

7. Представленные истории развития ребенка, не утвержденного образца 
нарушение приказа Минздрава РФ от 03.07.2000 N9 241 "Об утверждении "Медицинской 
карты ребенка для образовательных учреждений".

8. Выявлены случаи нарушения порядка оформления медицинской документации: 
не оформлен План диспансерного наблюдения в истории развития ребенка, этапные 
эпикризы за год, отсутствует интерпретация диагностических и лабораторных 
исследований, не учитываются результаты диспансеризации за предыдущий год, что 
является нарушением п.14, п.18 Порядка проведения диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, утвержденного приказом Минздрава России от 15.02.2013 № 72н.

9. Отсутствует личная печать врача -  специалиста, Ф.И.О. врача-специалиста 
проводившего диспансеризацию в медицинской документации, диагнозы врачами- 
специалистами выставлены только по МКБ-10, без расшифровки, в ряде случаев 
диагнозы отсутствуют, не определена группа здоровья врачами-специалистами или 
неправильно определена итоговая группа здоровья педиатром, в заключение педиатра не 
учтены рекомендации врачей-специалистов, что является нарушением п. 18 Порядка 
проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденного приказом 
Минздрава России от 15.02.2013 № 72н.

10. Выявлены нарушения объемов и сроков проведения диспансеризации по данным 
медицинской документации указанные в п. 12 данного Акта.

11. Выявлены по всем случаям диспансеризации не соблюдение объема 
диспансеризации предусмотренного перечнем осмотров и исследований при проведении 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, не проведение дополнительных методов 
обследований, не проведен 11 этап диспансеризации, что является нарушением п. 16 
Порядка проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей- 
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденного приказом 
Минздрава России от 15.02.2013 № 72н.

12. Пе осуществляется диспансерное наблюдение за детьми, страдающих
хроническими заболеваниями, не проводится базисная терапия хронических заболеваний, 
не выполнены рекомендации врачей-специалистов по итогам диспансеризации 2017 года, 
выявлены случаи заполнения № 030-Д/с/у-13 "Карта диспансеризации
несовершеннолетнего" при фактически не проведенной диспансеризации, перед 
вакцинацией отсутствует осмотр педиатра, в нарушение cm. 70 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «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 «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям» (с изменениями на 16 июня 2016 года).

13. В части проверенных историях развития ребенка отсутствуют
информированные добровольные согласия законного представителя 
несовершеннолетнего на медицинское вмешательство, в нарушение cm. 20 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Таким образом, в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей Слюдянского района» нарушено право детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на качественную и доступную медицинскую помощь, нарушено 
право детей в сфере охраны здоровья, в нарушение cm. 4, cm. 7 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья гра.Э1Сдан в Российской Федерации».

Оформлено предписание от 05.09.2017 № 142

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

нарушений не выявлено______________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:____________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Н.П. Ледяева 
Т.Е. Зверович

_/
/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
пол учи л (а):______________________________________________________________

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

представителя)
"__" сентября 2017 г. _______________

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Министерство здравоохранении 
Российской Федерации 

Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения

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

ПРЕДПИСАНИЕ № 142
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

об устранении выявленных нарушений
( нужное подчеркнуть)

от «05» сентября 2017

Кому: Областному государственному казенному учреждению социального 
обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
Слюдянского района» (далее ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей Слюдянского района»)
место нахождение: 665932 г. Байкальск, Микрорайон Ю. Гагарина, дом 206

(для ЮЛ - наименование, место нахождения, включая места нахождения территориально обособленных 
подразделений и объектов, используемых для осуществления деятельности; для ИП - ФИО, место жительства, данные 
документа, удостоверяющего личность, места нахождения территориально обособленных подразделений и объектов,

используемых для осуществления деятельности)

Ф.И.О. руководителя: директор Раздобудкина О. В.
В результате внеплановой выездной проверки, проведенной на основании 

приказа Территориального органа Росздравнадзора по Иркутской области от 
10.08.2017 №01-08/ Пр-272/17 в отношении ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей Слюдянского района»

(указать вид проверки) (указать наименование Ю.Л., И.П.)
выявлены нарушения обязательных требований, установленных федеральным 
законодательством в сфере охраны здоровья граждан:

№
п/п

Выявленные нарушения Срок
устранения
нарушений

Наименование нормативного 
правового акта, требования 

которого нарушены

Краткое изложение выявленных 
нарушений

1 п.1 ст.18 Федерального закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных 
видов деятельности».

Лицензия на медицинскую 
деятельность от 18.01.2017 № ЛО-38- 
01-002522 не переоформлена в связи 
со сменой наименования 
юридического лица

05.10.2017

2 п.З, п.5 приказа Минздрава 
России от 15.02.2013 № 72н «О 
проведении диспансеризации 
пребывающих в стационарных 
учреждениях детей - сирот и 
детей, находящихся в трудной

В договоре от 01.01.2017 №2 «О 
проведении диспансеризации 
пребывающих в стационарных 
учреждениях детей -  сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации» с ОГБУЗ «Слюдянская

05.10.2017



жизненной ситуации». районная больница» не 
представлены:

- лицензия на медицинскую 
деятельность ОГБУЗ «Слюдянская 
районная больница»,

- список врачей, которые будут 
проводить диспансеризацию в 
ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей 
Слюдянского района» и 
подтверждающие документы, на 
врачей -  специалистов о 
соответствии высшего, 
послевузовского и (или) 
дополнительного медицинского или 
иного необходимого для выполнения 
заявленных работ (услуг) 
профессионального образования и 
сертификата специалиста.

3 п.4 приказа ОГБУЗ 
«Слюдянская районная 
больница» от 20.02.2017 №130/1 
«О проведении диспансеризации 
детей - сирот и детей, 
пребывающих в стационарных 
учреждениях в МО Слюдянский 
район»

Диспансеризацию проводила 
психиатр Попова В.С., которая не 
включена в состав комиссии.

05.10.2017

4 п.5 приказа Минздрава России 
от 15.02.2013 № 72н «О 
проведении диспансеризации 
пребывающих в стационарных 
учреждениях 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 у детей.

05.10.2017

5 п.8 приказа Минздрава России 
от 15.02.2013 № 72н «О 
проведении диспансеризации 
пребывающих в стационарных 
учреждениях детей - сирот и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»

Не представлен календарный план 
проведения диспансеризации.

05.10.2017

6 п.11 приказа Минздрава России 
от 15.02.2013 № 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»

05.10.2017

7 Нарушение приказа Минздрава 
РФ "от 03.07.2000 № 241 "Об 
утверждении "Медицинской 
карты ребенка для

Представленные истории развития 
ребенка, не утвержденного образца

05.10.2017

2



образовательных учреждений".
8 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 15.02.2013 
№ 72н

Выявлены случаи нарушения порядка 
оформления медицинской 
документации: не оформлен План 
диспансерного наблюдения в истории 
развития ребенка, этапные эпикризы за 
год, отсутствует интерпретация 
диагностических и лабораторных 
исследований, не учитываются 
результаты диспансеризации за 
предыдущий год. Отсутствует личная 
печать врача -  специалиста, Ф.И.О. 
врача-специалиста проводившего 
диспансеризацию в медицинской 
документации, диагнозы врачами- 
специалистами выставлены только по 
МКБ-10, без расшифровки, в ряде 
случаев диагнозы отсутствуют, не 
определена группа здоровья врачами- 
специалистами или неправильно 
определена итоговая группа здоровья 
педиатром, в заключение педиатра не 
учтены рекомендации врачей- 
специалистов. Выявлены нарушения 
объемов и сроков проведения 
диспансеризации по данным 
медицинской документации указанные 
в п. 12 Акта. Выявлены по всем 
случаям диспансеризации не 
соблюдение объема диспансеризации 
предусмотренного перечнем осмотров 
и исследований при проведении 
диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей- 
сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, не проведение 
дополнительных методов 
обследований, не проведен II этап 
диспансеризации. Выявлены случаи 
заполнения № 030-Д/с/у-13 "Карта 
диспансеризации
несовершеннолетнего" при 
фактически не проведенной 
диспансеризации

05.10.2017

9 ст.4, ст.7, ст.70 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации» и п.5 Порядка 
проведения гражданам 
профилактических прививок в 
рамках календаря 
профилактических прививок по

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.

0,5.10.2017



эпидемическим показаниям, 
утвержденного приказом 
Минздрава России от 21.03.2014 
№ 125н

10 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.

05.10.2017

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
Иркутской области предписывает:

1. Рассмотреть Акт по существу выявленных нарушений. Принять действенные меры к 
устранению выявленных нарушений действующего законодательства, причин и условий, им 
способствующих, в срок до 05.10.2017 устранить нарушения и принять все меры по 
недопущению их впредь.

2. В срок до 05.10.2017 представить в Территориальный орган Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Иркутской области по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. 
Горького, 36, отчет о результатах устранения выявленных нарушений с приложением копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение законных требований должностного лица федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере
здравоохранения, его территориального органа, а ровно воспрепятствование осуществлению этим 
должностным лицом служебных обязанностей, влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную ч. 5 ст. 19.4 КоАП РФ.

Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере
здравоохранения, его территориального органа, влечет административную ответственность, 
предусмотренную ч. 21 ст. 19.5 КоАП РФ.
Должностное лицо Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Иркутской области:
Ледяева Н.П., руководитель 

(Ф.И.О., занимаемая должность)

Должностное лицо, получившее предписание:

(Ф.И.О., занимаемая должность)
С предписанием ознакомлен под подпись/отказался от ознакомления:

(нужное подчеркнуть)
Директор Раздобудкина О.В._____________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность) (подпись, дата)
Предписание вручено/направлено по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 
_____________________________ (нужное подчеркнуть)_______________________________

(подпись, дата)

(подпись, дата)
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