
Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения

Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой комплексной выездной

проверки
государственного бюджетного стационарного учреждения социального

обол^жимния системы социшшиш защиты населения 
«Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

б/н

29 ноября 2017 года г. Шебекино

Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области
(наименование субъекта РФ)

В результате проверки государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения 
«Шебекинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по месту нахождения
и месту фактического осуществления деятельности: 309290, Белгородская область,
Шебекинский район, г. Шебекино, ул. Дачная, 2, проведенной согласно приказа 
Территориального органа Росздравнадзора по Белгородской области от 
20.11.2017г. № ПЗ1-158/17 «О проведении плановой выездной проверки» выявлены 
нарушения, зафиксированные в акте проверки от 29 ноября 2017 года № б/н

Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области предписывает:
1. В срок до 15.12.2017 г. осуществить мероприятия по устранению нарушений, 
указанных в Акте проверки.___________  V T 5  к * г ? .- л _ 5 »  '
2. Принять меры:
-по оснащению кабинета зубного врача в соответствии приложением №12 Приказа 
Минздрава РФ от 7 декабря 2011 г. N 1496н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 
заболеваниях»;

-по оснащению кабинета терапевта в соответствии с приложением № 3 приказа 
Минздрава РФ от 15 ноября 2012 г. N 923н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «терапия»;
- соблюдению стандартов оказания медицинской помощи, утвержденных 
приказами Минздрава РФ;

- по оформлению Протоколов установления смерти человека по форме,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
сентября 2012 г. № 950 «Об утверждении Правил определения момента смерти
человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, 
правил прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола 
установления смерти человека»;
- по недопущению обращения незарегистрированных медицинских изделий;



- по осуществлению технического обслуживания медицинской техники и 
оборудования в соответствии с требованиями технической документации 
производителя;
- по организации сбора и направлению сведений в Росздравнадзор по выявлению 
побочных действий, нежелательных реакций, особенностях взаимодействия 
медицинских изделий, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и 
здоровью при их применении;
- по предоставлению регистрационных удостоверений на медицинские изделия.

> * . ' * * - ' '

3. Представить в Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской 
области отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий 
документов, подтверждающих исполнение предписания, в срок не позднее
15.12.2017 г.

В соответствии со ст. 19.5, 19.4 Федерального закона от 30.12.2001 №195-ФЗ «Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях», невыполнение в 
срок законного предписания должностного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), а так же неповиновение законному 
распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный 
надзор (контроль) влечет административную ответственность.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директ ора  
« Щ ебекинскш  дом-инт ернат  для престарелых и инвалидов»/ Бугакова  /7.А ..

Предписание вручено Эжектору 
для гщестаделых и инвалидов» Бугакову '*' ■'
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Должностные лица территориального органа Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения (Территориального органа Росздравнадзора по 
Белгородской области)

Климченко О.А. 

Захарченко С.П.

29.11.2017 г.


