
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Калужской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

г. Калуга Марта 20 17 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

14:00 
(время составления акта) 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 14 

По адресу/адресам: 248009, Калужская область, г. Калуга, ул. Маяковского, д.35; 

248010, Калужская область, г. Калуга, ул. Телевизионная, д.1 
(место проведения проверки) 

На основании: приказа Территориального органа Росздравнадзора по Калужской области от 
03 февраля 2017 г. №П40-14/17 

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
Государственного бюджетного учреждения 

Калужской области "Калужский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" 

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

Дата и время проведения проверки: 

" 09 " февраля 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 6 

" 07 " марта 20 17 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 10 часов 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Калужской области 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (запо^р<6ется при проведении 
выездной проверки) ^ /у ' ' ^ ^ ^ 
Тихонов Андрей Евгеньевич, 09.02.2017 года 10 час. 00цаш—-— / 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) ~~7 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
согласование не требуется 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 



Лица, проводившее проверку: 
Н.В. Лузгачева - заместитель начальника отдела организации контроля в сфере 
здравоохранения ТО Росздравнадзора по Калужской области (председатель); 
Т.Н. Алиева - старший государственный инспектор отдела организации контроля в сфере 
здравоохранения ТО Росздравнадзора по Калужской области; 
H.Ю. Григорьева - специалист-эксперт отдела организации контроля в сфере 
здравоохранения ТО Росздравнадзора по Калужской области. 

(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: Тихонов Андрей Евгеньевич - директор и 
заместитель директора по медицинской части Старостин Юрий Алексеевич 

(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) 
1. Общие сведения об организации: 

Наличие учредительных и регистрационных документов (проверка 
соответствия сведений из единого государственного реестра юридических лиц, 
постановке на учет в налоговом органе, постановке на учет в государственном органе 
статистики): 
ОГРН (ГРН) 1024001435116 
ИНН 4029009123 

Учредительные документы: 

I. Устав ГБУ КО "Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" от 18 марта 
2015 года (с последними изменениями от 21 марта 2016 года), утверждён приказом 
Министерства труда и социальной защиты КО №154-П. Структура организации 
определена Уставом. Место нахождения: 248009, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Маяковского, д.35. 

Помещением по адресам: 248009, Калужская область, г. Калуга, ул. Маяковского, д.35; 
248010, Калужская область, г. Калуга, ул. Телевизионная, д.1, ГБУ КО "Калужский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов" пользуется на праве оперативного 
управления. Представлены свидетельства о государственной регистрации права. 

Представлен приказ № 828- ЛС от 25.12.2015 года о назначении директором ГБУ КО 
"Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Тихонова Андрея Евгеньевича. 
Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности от 09.11.2016 № 
Л0-40-01-001259, выданная Министерством здравоохранения Калужской области. 
2. Государственный контроль за соблюдением порядков оказания медицинской 
помощи и стандартов медицинской помощи. 
2.1. Проведена проверка порядка оказания медицинской помощи по профилю «терапия». 
(Утв. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 года № 923н) 
Представлено положение о кабинете терапевта, где прописаны объёмы оказываемой 
помощи. Оснащение кабинета соответствует Приложению № 3 Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «терапия»; порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению при заболеваниях нервной системы (Утв. Приказом МЗ РФ от 15 
ноября 2012 года № 926н). Оснащение кабинета соответствует Приложению № 3 Порядка 



оказания медицинской помощи; порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«хирургия», утв. Приказом министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 года 
№922н). Оснащение соответствует Приложению № 4 Порядка и соответствует объемам 
оказываемой медицинской помощи (в основном консультативная). 
2.2. Не выполняются виды работ и услуг, указанные в медицинской лицензии, а именно: 
при оказании первичной-специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: дерматовенерологии и психотерапии. В штатном расписании отсутствуют 
соответствующие специалисты, также отсутствует необходимое оснащение. Необходимо 
привести в соответствие виды работ и услуг, указанных в лицензии, структуре 
организации и штатному расписанию (п.4ж Постановления правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 года №291 «О лицензировании медицинской деятельности»). 
2.3. Представлено 30 карт стационарного больного (ведутся стационарные медицинские 
карты на проживающих- в доме-интернате для престарелых и инвалидов). Стандарты 
медицинской помощи не выполняются по ряду заболеваний терапевтического профиля в 
связи с отсутствием до проведения проверки необходимого медицинского оборудования, а 
именно: пульсоксиметра, пикфлуометра, глюкозометра и т.д. Не соблюдался стандарт 
первичной медико-санитарной медицинской помощи при хроническом бронхите 
(утвержден приказом МЗ РФ от 24.12.2012 года № 1455 н), стандарт медицинской помощи 
при остром бронхите (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития от 12 февраля 2007 года №108) - не проводилось исследование дыхательных 
объёмов и потоков. Установлено нарушение стандарта оказания специализированной 
медицинской помощи при пневмонии средней степени тяжести (не проводилась 
пульсоксиметрия), утвержденного приказом Минздрава России от 29.12.2012 года №1658н 
«Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пневмонии 
средней степени тяжести». Не соблюдается приказ Минздрава России от 24.12.2012 года 
№1214н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при 
хронической обструктивной болезни легких» в части исследования неспровоцированных 
потоков и объёмов воздуха с помощью пикфлуометрии. 

3. Государственный контроль при обращении изделий медицинского назначения. 
3.1 Наличие в медицинской организации нормативных документов по организации 
технического обслуживания, ремонта, монтажа и наладке медицинской техники (пп. Е п. 4 
Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 года № 291 «О лицензировании 
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")»): 

- представлены нормативные документы по организации поверки медицинской 
техники. Техническое обслуживание и поверку средств измерения осуществляют 
специалисты ООО «ЗдравМедСервис» и ФБУ «Калужский ЦСМ». 
3.2 Наличие Перечня оборудования и медицинских изделий, используемых в медицинской 
организации: 

-представлен перечень медицинского оборудования. 
3.3 Наличие документов, подтверждающих право пользования медицинским 
оборудованием: 

- представлена балансовая ведомость на имеющееся в наличии медицинское 
оборудование по состоянию на февраль 2017. 
3.4 Соответствие имеющегося в наличии и используемого оборудования представленному 
Перечню и документам, подтверждающим право пользования медицинским 
оборудованием (требование п.п.б, п. 4 Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 N 
291 (ред. от 17.01.2013) "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 



организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково")": 

- при сопоставлении имеющегося в наличии медицинского оборудования в 
медицинской организации и оборудования, представленного в документах, расхождений 
не обнаружено; 
3.5 Наличие копий регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на 
используемые медицинские изделия (медицинскую технику) выпуска 2000г. и позднее 
(постановления Госстандарта РФ: - от 17.03.1998г. №12 «Об утверждении правил по 
сертификации», постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. №982 «Об утверждении 
единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Государственный 
реестр медицинских изделий): 
- Представлены копии регистрационных удостоверений на имеющиеся изделия 
медицинского назначения. 
3.6 Использование (эксплуатация) в медицинской организации незарегистрированных 
медицинских изделий по письмам Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения (ведение учетно-отчетной документации) («О номенклатуре продукции и 
услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и единого перечня продукции, 
подтверждения соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 
соответствии»; Государственный реестр медицинских изделий), п. 4 ст. 38 Федерального 
закона от 21.11.2011 N 323-ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации": 
- незарегистрированных медицинских изделий (по письмам Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения), используемых в проверенных подразделениях, не 
обнаружено. Контроль с последующим информированием ТО Росздравнадзора по 
Калужской области за медицинскими изделиями (по письмам Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения) в самой организации осуществляется (Приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 757н). 
3.7 Наличие эксплуатационной документации на медицинское оборудование: паспорта на 
аппараты и приборы, инструкции по применению, руководства по эксплуатации, акты 
ввода в эксплуатацию и др.: 
- эксплуатационная документация на медицинское оборудование имеется в каждом 
кабинете поликлинического отделения (паспорта на аппараты и приборы, инструкции по 
применению, руководства по эксплуатации). 
3.8 Наличие договора с организацией, осуществляющей гарантийное или техническое 
обслуживание медицинской техники (с перечнем изделий медицинского назначения, 
взятого на техническое обслуживание) (требование письмо МЗ РФ от 27.10.2003г. 
№293-22/223 «О введении в действие Методических рекомендаций «Техническое 
обслуживание медицинской техники»). Наличие договора с организацией, 
осуществляющей поверку средств измерений (с перечнем средств измерений, подлежащих 
поверке, графиком поверки) (требования Федерального закона от 26.06.2008г. №102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений», приказа МЗ РФ от 15.08.2012г. №89н «Об 
утверждении Порядка проведения испытаний в целях утверждения типа средств 
измерений медицинских изделий, относящихся к средствам измерений в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений, в отношении которых 
проводятся испытания в целях утверждения типа средств измерений»: 
Администрацией представлены следующие документы: 
- договор № 364 от 27.12.2016 года с ООО «ЗдравМедСервис». 
Договора на поверку средств измерения с ФБУ «Калужский ЦСМ» заключаются 
единовременно. 
Представлены акты приёма-сдачи выполненных работ. 



3.9. Соблюдение медицинской организацией Порядка сообщения субъектами обращения 
медицинских изделий обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в 
инструкции по применению (требования приказа МЗ РФ от 20.06.2012г. №12н «Об 
утверждении Порядка сообщения субъектами обращения медицинских изделий обо всех 
случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или 
руководстве по эксплуатации медицинского изделия): 
- случаев побочных действий, не указанных в инструкции по применению медицинских 
изделий, на момент проведения проверки в организации не выявлено. Самостоятельно 
медицинской организацией мониторинг осуществляется. 
Представлен договор №69 от 27 декабря 2016 года с ГБУЗ КО «Калужское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы» на оказание услуг по сбору, транспортировке 
медицинских отходов класса «Б». 

4 . Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств. 
(ст. 57, ст. 58 гл.10, ст. 59 гл. 11 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств», приказ МЗСР РФ от 23.08. 2010 №706н, ФЗ от 
27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»): 

Медицинская организация имеет бессрочную лицензию на фармацевтическую 
деятельность №ЛО-40-02-000589 от 1703.2014 (аптека готовых лекарственных форм по 
адресу: 248009, Калужская область, г. Калуга, ул. Маяковского, д.35 хранение, отпуск, 
перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения). 
Аптека готовых форм (основной запас лекарственных препаратов): 
4. 1. Фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных препаратов по письмам 
Росздравнадзора не выявлено (п.2 ст. 58 гл.10 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств»); 
Доступ к информационной базе о забраковке имеется, данные анализируются ежедневно, 
кроме того, сведения о недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных 
препаратах поступают от поставщиков фармпродукции, сводная информация о 
выявленных недоброкачественных препаратах ежемесячно направляется в адрес 
медицинских организаций Территориальным органом Росздравнадзора. 
4.2. Препаратов с истекшим сроком годности в ходе проверки не выявлено, «карантинная 
зона» выделена. Договор на уничтожение лекарственных препаратов не заключен, 
списаний в 2016 году не производилось, порядок утилизации лекарств известен. 
4.3. Хранение лекарственных препаратов осуществляется с учетом принадлежности к 
фармакологической группе, способу применения, стеллажные карты ведутся. 
Необходимым оборудованием, в том числе для хранения термолабильных, обеспечены, в 
помещениях хранения лекарственных средств установлены холодильники с разным 
температурным режимом (холодильник «Позис-250» №1-на момент проверки- «+10°С», 
холодильник «Позис-250» №2- «+13,1°С, холодильник №3 на момент проверки не 
работает, лекарственных препаратов, требующих хранения при температуре от «+2°С» до 
«+8°С» в наличии нет) и кондиционер. Лекарственные препараты, не требующие особых 
условий хранения, размещены в шкафах. Спирт этиловый хранится в металлическом 
шкафу. Окна помещений хранения защищены жалюзи. 

Для контроля параметров воздуха (температуры и влажности) в местах хранения 
лекарственных препаратов установлены гигрометры психрометрические ВИТ-1 и ВИТ-2, 
приборы поверены во II квартале 2016 года. На момент проверки температура воздуха в 
материальной №1- «+17°С», влажность-69%, в материальной №2- «+22°С», влажность -
56%, журналы учета показаний приборов ведется ежедневно. 
4.4. Проверено соблюдение правил хранения лекарственных препаратов для медицинского 
применения на постах общего и геронтологического отделений, отделения милосердия. 
Помещения оборудованы холодильниками, для контроля температурного режима 



используются гигрометры психрометрические ВИТ-2. На день проверки температура в 
помещениях - «+19°С» - «+2ГС», влажность- 72%, показания приборов ежедневно 
регистрируются в журналах учета. 

Хранение лекарственных препаратов осуществляется в закрытых шкафах, 
препаратов с истекшим сроком годности не выявлено. Контроль температурного режима 
осуществляется. 

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения пунктов акта: 2.2; 2.3. 

По результатам проверки составлено 1 предписание. 



Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Калужской области 
248000 г. Калуга, ул. Вштонова, д.46 Тел./ факс: 764-002; 764-003 

ПРЕДПИСАНИЕ к Акту проверки № 14 

об устранении нарушений законодательства РФ в сфере здравоохранения 
07.03.2017 года 
Территориальным органом. Росздравнадзора по Калужской области на основании 

приказа Территориального органа Росздравнадзора по Калужской области от 03.02.2017 года 
№П40-14/17, проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного 
бюджетного учреждения Калужской области «Калужский дом- интернат для 
престарелых и инвалидов» По адресу/адресам: 248009, Калужская область, г. Калуга, ул. 
Маяковского, д.35; 248010, Калужская область, г. Калуга, ул. Телевизионная, д.1 

(место проведения проверки) 

соблюдения ГБУ КО «Калужский дом интернат для престарелых и инвалидов» порядков и 
стандартов оказания медицинской помощи. 

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований и требований, 
установленных федеральными правовыми актами: 

1. Не выполняются виды работ и услуг, указанные в медицинской лицензии, а именно: при 
оказании первичной -специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: дерматовенерологии и психотерапии. Необходимо привести в соответствие виды 
работ и услуг, указанных в лицензии, структуре организации и штатному расписанию -п.4ж 
Постановления правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года №291 «О 
лицензировании медицинской деятельности». 
2. Не выполняются стандарты оказания медицинской помощи по ряду заболеваний 
терапевтического профиля в связи с отсутствием до проведения проверки необходимого 
медицинского оборудования, а именно: пульсоксиметра, пикфлуометра, глюкометра и т.д. 
С целью устранения выявленных нарушений предлагаю: в срок до 7мая 2017года 
устранить выявленные нарушения; а именно обеспечить выполнение стандартов 
оказания медицинской помощи, переоформить лицензию. Ответственность за 
выполнение мероприятий возлагается на директора Государственного бюджетного 
учреждения Калужской области «Калужский дом- интернат для престарелых и 
инвалидов» А.Е.Тихонова. 

Информацию об исполнении предписания представить 
в Территориальный орган Росздравнадзора по Калужской области в срок до 7 мая 
2017 года, данное не исключает проведение внеплановой проверки по 
исполнению поелписания в установленные сроки 


