Приложение № 5
к приказу Территориального органа
Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по Алтайскому краю
от 11.03.2010 г. № П22-182/10

Руководителю
Территориального органа Росздравнадзора по Алтайскому краю
В.А. Трешутину
656011, г. Барнаул, пр. Ленина, 145 (приёмная),
тел./факс: 8 (3852) 226-548
от Акопяна Сергея Дживаншировича
УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ
юридического лица (индивидуального предпринимателя)

75203, Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алтайская школа-интернат с первоначальной
летной подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова»
656902, г. Барнаул-26, пос. Лесной, ул. Санаторная, № 9, тел./факс (приемная) 8 (3852) 31-70-20
Дата ответа на предписание: 22.07.2016 г.
Дата выдачи предписания: 10.06.2016 г.
Ответственный за выполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений: Акопян Сергей Дживанширович,
директор

№
п/п

1.

2.

Предписано Управлением
Росздравнадзора по
Алтайскому краю:

Меры, направленные на устранение
выявленных нарушений
законодательства юридическим лицом
(индивидуальным предпринимателем) с
приложением документов,
подтверждающих устранение нарушений

Документы, подтверждающие
факты устранения
выявленных нарушений

Дата
устранения
выявленных
нарушений

Медицинскую деятельность
Исключение из штатного расписания
Копия
приказа
директора
по диетологии осуществлять ставки
медицинской
сестры
по КГБОУ «АШИ с ПЛП» № 123при наличии лицензии по диетическому питанию.
л/с от 01.07.2016 г. «О внесении 01.07.2016 г.
данному виду работ (услуг).
изменений
в
штатное
расписание».
Не допускать к исполнению
Отстранение
от
исполнения
Копия
приказа
«О 10.06.2016 г.
служебных обязанностей по служебных обязанностей медицинских недопущении к исполнению
оказанию
доврачебной сестер Пилипенко Т.П., Цирук О.Н., служебных обязанностей»
помощи
в амбулаторных Переверзеву О.М. и медицинского Приказ от 10.06.2016 года
условиях
по
педиатрии брата Костенкова Д.В. до получения № 107-л/с
медицинских
сестер ими сертификатов специалистов по
Пилипенко Т.П., Цирук О.Н., специальности «Сестринское дело в
Переверзеву
О.М.
и педиатрии».
медицинского
брата
Отстранение
от
исполнения /к о п и я
приказа- директора 01.07.2016 г.
Костенкова Д.В. как не служебных обязанностей диетсестры КГБОУ «АШИ с ПЛП» № 123имеющих профессиональной фельдшера Пузыниной Т.Ю. ввиду л/с от 01.07.2016 г. «О внесении
подготовки и сертификатов отсутствия
профессиональной изменений
в
штатное
специалистов
по подготовки и сертификата специалиста расписание».
специальности «Сестринское по специальности «Диетология».
дело в педиатрии».
Подача
плана-заявки
на
Копия
плана-заявки
на 04.07.2016 г.
Отстранить от исполнения профессиональную
переподготовку профессиональную
обязанностей
медицинской медицинских работников Пилипенко переподготовку
медицинских
сестры
по
диетическому Т.П., Цирук О.Н., Переверзевой О.М. работников на базе КГБПОУ
питанию
фельдшера и
Костенкова
Д.В.
на
базе «Барнаульский
базовый

3.

4.

Пузынину
Т.Ю.,
ввиду
отсутствия
профессиональной
подготовки и сертификата
специалиста
по
специальности
«Диетология».
Соблюдать
необходимые
предварительные
условия
медицинского вмешательства
-получение
информированного
добровольного
согласия
гражданина
или
его
законного представителя.
Информированное
добровольное согласие на
медицинское вмешательство
или отказ от медицинского
вмешательства оформлять в
письменной
форме
медицинской документации
пациента,
с
наличием
подписи гражданина (или
законного представителя) и
медицинского работника.
Обеспечить
соблюдение
прав детей на медицинскую

КГБПОУ «Барнаульского базового медицинский колледж»
медицинского
колледжа»
Копия пояснительной записки
с 12.09.2016 г. по 03.11.2016 г.
от врача-педиатра АШИ с ПЛП
Егель О.Н.

Приобретение бланков № в КГБУЗ
«Городской
поликлинике
№12,
г. Барнаула»

1.
2.

10.06.2016 г.

Согласие на обработку
персональных данных,
Согласие
на
медицинское
вмешательство.

10.06.2016 г.

Заключение договора о медицинском Договор в стадии оформления
обслуживании воспитанников школы-

5.

6.

7.

8.

помощь в соответствии с ФЗ
РФ от 21.11.2011 г. №323
(«Об
основах
охраны
здоровья
граждан
в
Российской Федерации»).
Обеспечить право детей на
охрану здоровья в части
применения
безопасных
лекарственных препаратов.
Обеспечить
порядка
медицинской
пациентов.

соблюдение
ведения
документации

Изъять
из
обращения
медицинские
изделия
с
истекшим сроком годности.

Изъять
из
обращения
медицинские
изделия
с
истекшим сроком годности.

интерната
с КГБУЗ
«Г ородской
поликлинике №12, г. Барнаула».

Лекарственный
препарат
Случаи назначения лекарственных
строго
по
средств, противопоказанных детям до назначается
инструкции
18 лет - исключены, правила приема прилагаемой
детям достигшим возраста 18
строго соблюдаются.
лет.
Копии выписок из личных
Медицинская
документация
карточек
оформляется и ведется в соответствии медицинских
прилагаются
с ФЗ РФ от 21.11.2011г. №323 («Об воспитанников
основах охраны здоровья граждан в (Медведев И.Ю., Романов А.В.,
Артамонов К.А.)
Российской Федерации»),
Договор №
392/КОБ-6 от
Медицинские изделия с истекшим
сроком
годности
помещены
в 15.07.2016 г. ООО «Эко карантинную
зону
немедленно партнер»
Акт № 1101/1 от 06.07.2016 г.
(06.06.2016 г.) с последующим унич Акт № 1101 от 06.07.2016 г.
тожением
Приложение №1 к акту об
уничтожении
лекарственных
средств с истекшим сроком
годности.
Договор № 392/КОБ-6 от
Медицинские изделия с истекшим
сроком
годности
помещены
в 15.07.2016 г. ООО «Эко —
карантинную
зону
немедленно партнер»
Акт № 1101/1 от 06.07.2016 г.
(06.06.2016 г.) с последующим унич -

10.06.2016 г.

10.06.2016 г.

06.07.2016 г.

06.07.2016 г.

тожением

9.

10.

Организовать уничтожение
в порядке, установленном
Правительством
РФ,
лекарственных препаратов с
истекшим сроком годности.
Срок
исполнения
до
05.08.2016 г.

Осуществлять
хранение
лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения во вторичной
упаковке.

Директор КГБОУ «АШИ с ПЛП»

А кт№ 1101 от 06.07.2016 г.
Приложение №2 к акту об
уничтожении
лекарственных
средств с истекшим сроком
годности.
В адрес ТО Росздравнадзора по
1. Копия
договора
с
Алтайскому
краю
предоставлены
организацией,
следующие документы:
осуществляющей
уничтожение ЛС («Экопартнер»),
2. Копия
лицензии
организации,
осуществляющей
уничтожение ЛС.
3. Копии
актов
об
уничтожении
ЛС
(приложение №1, №2.)
Все
лекарственные
средства,
Фото № 1,№2
имеющиеся в наличии, хранятся в
соответствии с условиями хранения,
указанными на упаковках.

С.Д. Акопян

06.07.2016 г.

10.06.2016 г.

