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Территориальный орган Росздраанадзора 
по Белгородской области

м  а . их

В территориальный орган 
Росздравнадзора по Белгородской 

области
г. Белгород, ул. Мичурина, д. 56

Сообщаю, что во исполнение предписания от 29 ноября 2017 года б/№ в 
ГБСУСОССЗН «Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
осуществлены сjiедующие меро11 риятия:

1. Выявленные в ходе проверки незарегистрированные медицинские 
изделия комиссионно изъяты из обращения и помещены в карантин 
до решения вопроса об их дальнейшем обороте. Копию Акта от
01.12.201 7 года прилагаю.

2. Выявленные в ходе проверки медицинские изделия без 
регистрационных удостоверений комиссионно изъяты из обращения 
и помещены в карантин до решения вопроса об их дальнейшем 
обороте. Копию Акта от 30.1 1.2017 года прилагаю.

3. В 2017 году обслуживание медицинской техники завершено. В 
договор на обслуживание медицинской техники на 2018 год будет 
внесен пункт, регламентирующий обслуживание медицинской 
техники и оформление результатов технического обслуживания в 
соответствии с требованиями технической документации. В связи с 
изложенным прошу продлить срок исполнения указанного ребования 
до 01.07.2018 года.

4. Приказом по учреждению лицом, отвтственным за организацию 
сбора и направление в Росздравнадзор сведений по выявлению 
побочных действий, нежелательных реакций, особенностях 
взаимодействия медицинских изделий, фактов и обстоятельств, 
создающих угроз) жизни и здоровью при их примененииназначена 
зав. социально-медицинским отделением Сыроватская Л.Д., которая 
такие сведения будет направлять почтой в территориальный орган 
Росздравнадзора по Белгородской области. Копию приказа №338/1 от
04.12.201 7 года прилагаю.

5. Оформлена заявка на приобретения инструментов, лекарственных 
средств и расходных материалов для оказания стоматологической 
помощи и доукомплектования кабинета стоматолога в соответствии с 
приложением №13 приказа Минздрава РФ от 0712.2011 года № 1496н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому



населению при стоматологических заболеваниях». Ответственное 
лицо - зав. социально-медицинским отделением Сыроватская Л.Д. 
Прошу продлить срок исполнения предписания в этой части до
31.01.2018 года.

6. Оформлена заявка на оснащение кабинета терапевта в соответсвии с 
приложением .МП Приказа Минздрава РФ от 15 ноября 2012 года 
№923н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по

' профилю «терапия»». Ориентировочная стоимость недостающего 
оборудования в соответствии с коммерческим предложением — 
65130 руб.. Копию коммерческого предложения прилагаю. 
Ответственное лицо - зав. социально-медицинским отделением 
Сыроватская Л.Д.

7. На 2018 год будет заключен договор с Шебекинской ЦРБ на 
автоклавирование мягких расходных материалов, применяемых в 
стоматолог ии. Прошу продлить срок исполнения предписания в этой 
части до 31.01.2018 года.

8. 04 декабря 2017 года зав. социально-медицинским отделением
Сыроватской Л.Д. проведено рабочее совещание с врачами 
учреждения, на котором обсуждались вопросы соблюдения
стандартов оказания медицинской помощи, утверждённых приказами 
Минздрава РФ, оформления протоколов установления смерти 
человека в форме, утверждённой постановлением Правительства РФ 
от 20 сентября 2012 года №950 «Об утверждении Правил
определения момента смерти человека, правил прекращения 
реанимационных мероприятий и формы протокола установления 
смерти человека». Ответственное лицо - зав. социально-медицинским 
отделением Сыроватская Л.Д.

9. 05 декабря 2017 года зав. социально-медицинским отделением
Сыроватской Л.Д. проведено рабочее совещание с медицинским
персоналом учреждения, работниками бухгалтерии и специалистом 
по закупкам, на котором обсуждались вопросы недопущения случаев 
обращения незарегистрированных медицинских изделий. Копию 
протокола прилагаю.
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