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ПРЕДПИСАНИЕ № 22 
об устранении выявленных нарушений 

от 10.06.2016 
Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
Смоленской области на основании приказа врио руководителя Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Смоленской области Свет-
ланы Юрьевны Трищенковой от 25.05.2016 № П67-98/16 в период с 01.06.2016 по 
10.06.2016 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-

троля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 
проведена плановая выездная проверка в отношении смоленского областного государ-
ственного автономного учреждения "Рославльский комплексный центр социального обслу-
живания населения" (далее - СОГАУ "Рославльский комплексный центр социального об-
служивания населения"), в ходе которой были выявлены следующие нарушения: 
1.В нарушение ст. 90, п. 2 ст. 7 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах 
охраны здоровья граждан» внутренний контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности в учреждении не осуществляется в соответствии с Положением о внутрен-
нем контроле качества и безопасности медицинской деятельности, утвержденной прика-
зом директора СОГАУ «Рославльский КЦСОН» от 11.01.2016 № 2-2, а именно не запол-
няются «акты контроля качества», не ведется «журнал учета проведения экспертизы кон-
троля качества медицинской помощи» (п. 2.12 Положения). 

2. В нарушение п.п. 2 п. 4 ст. 37, п. 3 ст. 38 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-
ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в кабинете «Пред-
рейсовых медицинских осмотров» выявлены изделия медицинского назначения с истек-
шим сроком годности, не утилизированные в соответствии с Правилами государственной 
регистрации медицинских изделий, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицин-
ских изделий», а именно: 
- Sterile Wooden Spatula (перевод с анг. - стерильный деревянный шпатель Spatula), Item 
GW-1113 (15 cm), производитель Dalian Goodwood Medical Care Ltd., China, LOT 061812, 
Exp «05/2015», количество на момент проверки - 10 (десять) штук. 

Кроме того, в нарушение ч. 3, 4 ст. 38, п. 5 ст. 79 Федеральных законов РФ от 
21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
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ст. 2 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», 
п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1037 
«О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации 
непродовольственных товарах информации на русском языке» и национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014 «Изделия медицинские. Символы, 
применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводитель-
ной документации. Часть 1. Основные требования», утвержденного приказом Росстандар-
та от 04.06.2014 № 499-ст «Об утверждении национального стандарта» на первичной упа-
ковке данного медицинского изделия отсутствует информация на русском языке о ниже-
следующим: 
- наименование товара; 
- наименование организации-производителя и страны производства, сведения об органи-
зации, уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупате-
лей; 
- назначение медицинского изделия, правила и условия эффективного и безопасного ис-
пользования; 
- эксплуатационная документация к данному медицинскому изделию (листки вкладыши и 
др.); 
- сведения о номере и дате регистрации медицинского изделия; 
- иные сведения о товарах, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Перечисленное указывает на несоблюдение требований к безопасности продукции при 
эксплуатации, что представляет недопустимый риск, связанный с угрозой причинения 
вреда жизни и здоровью граждан. 

3. В нарушение ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 12.04.2010 № 
61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и пунктов 11 Приказа Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 706н "Об 
утверждении Правил хранения лекарственных средств" не ведется учет лекарственных 
средств с ограниченным сроком годности на бумажном носителе или в электронном виде 
с архивацией. 

4. В нарушение ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 12.04.2010 № 
61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и п. 32, 33, 40, 42 приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 706н 
"Об утверждении Правил хранения лекарственных средств", Общей фармакопейной ста-
тьи "Хранение лекарственных средств. ОФС. 1.1.0010.15" (Государственная фармакопея 
Российской Федерации. XIII издание. Том 1", утвержденная приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 29.10.2015 № 771 "Об утверждении общих фарма-
копейных статей и фармакопейных статей"), не соблюдаются условия хранения лекар-
ственных препаратов для медицинского применения. Выявлены лекарственные препара-
ты, хранящиеся без учета условий хранения в соответствии с указанными на первичной и 
вторичной (потребительской) упаковке требованиями производителей лекарственных 
средств, а именно: 
* в процедурном кабинете, в шкафу для хранения лекарственных препаратов, при темпе-
ратуре в помещении +23°С (согласно журнала учета измерения относительной влажности 
и температуры воздуха)/ +24°С (в соответствии с показаниями гигрометра), выявлено: 
- Перекись водорода, раствор для местного применения 3% - 100 мл, производитель ООО 
«Йодные Технологии и Маркетинг», серия 210216, температура хранения, указанная на 
упаковке производителя - хранить в прохладном, защищенном от света месте, количе-
ство на момент проверки - 1 (один) флакон; 
- Салициловая кислота, раствор для наружного применения спиртовой 1% - 40 мл, произ-
водитель ООО «Йодные Технологии и Маркетинг», серия 020515, температура хранения, 



указанная на упаковке производителя - хранить в прохладном, защищенном от света ме-
сте, количество на момент проверки - 1 (один) флакон; 
- Нитросорбид, изосорбида динитрат 10 мг, 50 таблеток, производитель ООО «Озон», се-
рия 060314, температура хранения, указанная на упаковке производителя - хранить в су-
хом, защищенном от света месте, при температуре 12-15 °С, вдали от огня, количество на 
момент проверки - 1 (одна) упаковка; 
- Панкреатин (Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой) 25 Ед, 60 таблеток, 
производитель ООО «Ирбитский химико-фармацевтический завод», серия 1350915, тем-
пература хранения, указанная на упаковке производителя - хранить в сухом, прохладном 
месте при температуре от 12 до 20 °С, количество на момент проверки 1 (одна) упаковка. 

В разделе 1 части 1 Государственной фармакопеи 12 издания, введенной в действие 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2007 № 73 "О государственной фармакопее 
Российской Федерации", определена температура холодного или прохладного места 
от +8 до+15 °С. 
* в процедурном кабинете, в металлическом сейфе, при температуре в помещении +23°С 
(согласно журнала учета измерения относительной влажности и температуры воздуха) / 
+24°С (в соответствии с показаниями гигрометра), выявлено: 
- Касторовое масло, масло для приема внутрь, 30 мл, производитель ООО «Тульская фар-
мацевтическая фабрика», серия 91215, температура хранения, указанная на упаковке про-
изводителя - хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 20°С, 
количество на момент проверки - 4 (четыре) флакона; 
- Левомеколь, мазь для наружного применения, 40 г., производитель ОАО "Нижфарм", 
серия 770215, температура хранения, указанная на упаковке производителя - хранить в 
защищенном от света месте при температуре не выше 20°С, количество на момент про-
верки - 2 (две) упаковки; 
- Гепариновая мазь, мазь для наружного применения, 25 г., производитель ОАО 
"Нижфарм", серия 930615, температура хранения, указанная на упаковке производителя -
хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 20°С, количество на мо-
мент проверки - 6 (шесть) упаковок; 
- Пустырника настойка, 25 мл, производитель ОАО "Флора Кавказа", серия 170515, тем-
пература хранения, указанная на упаковке производителя - хранить в прохладном, защи-
щенном от света месте, количество на момент проверки - 23 (двадцать три) флакона; 
* в физиотерапевтическом кабинете, совмещенном с кабинетом массажа в бытовом шка-
фу, при температуре в помещении +24°С, выявлено: 
- Панкреатин (Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой) 25 Ед, 20 таблеток, 
производитель ОАО «Биосинтез», серия 2791015, температура хранения, указанная на 
упаковке производителя - хранить в сухом месте при температуре не выше 20 °С, количе-
ство на момент проверки 4 (четыре) упаковки. 
5. В нарушение ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 12.04.2010 № 61-ФЗ 
"Об обращении лекарственных средств" и пЛ2 приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 706н "Об утверждении 
Правил хранения лекарственных средств" в «процедурном кабинете», в шкафу для хране-
ния лекарственных препаратов выявлен лекарственный препарат для медицинского при-
менения с истекшим сроком годности, не хранящийся отдельно от других групп лекар-
ственных средств в специально выделенной и обозначенной карантинной зоне, а именно: 
- Масло вазелиновое, масло для приема внутрь, 25 мл, производитель ООО «Тульская 
фармацевтическая фабрика», серия 30211, годен до «02.16», количество на момент про-
верки - 1 (один) флакон. 
- Ацикловир, 40 мг, 20 таблеток, производитель ООО «Озон», серия 043013, годен до 
«04.16», количество на момент проверки - 1 (одна) упаковка. 
Выявленные лекарственные препараты для медицинского применения с истекшим сроком 
годности, а также хранящиеся без учета условий хранения в соответствии с указанными 



на первичной и вторичной (потребительской) упаковке требованиями производителей ле-
карственных средств, нарушает право граждан на охрану здоровья в части обеспечения 
качественными, безопасными лекарственными препаратами. 
6. В нарушение ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан», приказа Минздрава России от 20.12.2012 № 1177н «Об утверждении 
порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 
и отказ от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 
вмешательств, форм добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отка-
за от медицинского вмешательства» не соблюдается необходимое предварительное усло-
вие медицинского вмешательства - наличие информированного добровольного согласия 
гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основа-
нии предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о 
целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вари-
антах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых ре-
зультатах оказания медицинской помощи. 
7. В нарушение п.п. 4 п. 1 ст. 73 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан» и п. 5 Приказа Минздрава России от 20.12.2012 N 1175н 
"Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также 
форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных 
бланков, их учета и хранения" в отдельных историях болезни при назначении лекар-
ственных препаратов отсутствуют сведения о длительности курса и обоснование назначе-
ния лекарственных препаратов. 
8. В нарушение п. 4, п. 5 ст. 46 Федерального закона РФ от 21.11.2011 г. № 323-ф3 "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", п. 1, 3 ст. 23, п.1 ст. 20, п. 4 
ст. 24 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движе-
ния" и Приказа Минздрава России от 15.12.2014 № 835н "Об утверждении Порядка про-
ведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 
осмотров" выявлено: 
- регистрация предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей транспортных средств 
с 29.01.2016 г. по 11.04.2016 осуществлялась в журнале не установленной формы, а имен-
но: отсутствую графы: «дата рождения работника», «пол работника», визуальный осмотр» 
(нарушение п.п. 3, 4, 5, 6 п 14 Порядка) 
- отсутствуют данные о результатах исследований, согласно пп. 1,2 п. 10 Порядка (нару-
шение п.п. 3 п 14 Порядка); 
- отсутствует заключение о результатах медицинских осмотров, согласно пп. 1,2 п. 12 По-
рядка (нарушение п.п. 3 п 14 Порядка); 
- отсутствует расшифровка подписи медицинского работника (нарушение п.п. 7 п 14 По-
рядка) 
- регистрация предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей транспортных средств 
с 11.04.2016 г. осуществляется в журнале не установленной формы, а именно: отсутствует 
графа «пол работника» (нарушение п.п. 3 п 14 Порядка). 
- штамп, проставляемый в путевых листах, не соответствует требованиям, а именно, от-
сутствует обязательная информация - исполнению трудовых обязанностей допущен", 
например: путевые листы №№ 214, 247, 248, 239, 235, 246, 242 и др. (нарушение п.16 По-
рядка). 
- проводятся формально проводятся предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры 
водителей транспортных средств. Например, согласно отметок в путевом листе № 247 от 
31.05.2016 выданный на автомобиль Форд транзит время прохождения предрейсового ме-
дицинского осмотра составляет 7час.00мж, а время послерейсового медицинского 
осмотра, указанное в этом же путевом листе - 17.45, при этом, согласно графику работы 
медицинской сестры Беляевой Н.А, осуществляющей предрейсовые (послерейсовые) 
осмотры, рабочее время медицинской сестры составляет «с 8.00-по 16-48». Кроме того, в 



N-

журнале регистрации предрейсовых медицинских осмотров и журнале регистрации по-
слерейсовых медицинских осмотров за период с 16.05.2016 по 31.05.2016, а также в путе-
вых листах, например, № 235 от 23.05.2016, № 239 от 25.05.2016, № 242 от 26.05.2016, № 
246 от 30.05.2016 №№ 247, 248 от 31.05.2016, отметка о проведении предрейсового (по-
слерейсового) осмотра проставлена медицинской сестрой Беляевой Н.А., которой, соглас-
но приказу СОГАУ "Рославльский КЦСОН" от 29.04.2016 № 50 "О предоставлении от-
пуска работнику", был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск с 16.05.2016 по 
13.06.2016, соответственно данные осмотры не осуществляла. 
9. В нарушение п.п. «а» п. 4 Постановления Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 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")" и 
п. 4 ст. 2 Письма Министерства здравоохранения РФ от 21.08.2003 г. № 2510/9468-03-32 
«О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств»: 
Помещение для проведения предрейсовых медицинских осмотров и медицинских освиде-
тельствований не оснащено следующими медицинскими приборами, оборудованием и ме-
белью (минимальное): 
- настольная лампа, шкаф для одежды, вешалка для верхней одежды, напольный коврик, 
сейф; 
- прибор для определения артериального давления - 1 шт., стетофонендоскоп - 1 шт.; 
- столик для медицинского оборудования - 1 шт.; 
- шпатели медицинские - 10 шт. (были выявлены изделия медицинского назначения с ис-
текшим сроком годности, не утилизированные в соответствии с Правилами государствен-
ной регистрации медицинских изделий, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации меди-
цинских изделий», а именно: - Sterile Wooden Spatula (перевод с анг. - стерильный дере-
вянный шпатель Spatula), Item GW-1113 (15 cm), производитель Dalian Goodwood Medical 
Care Ltd., China, LOT 061812, Exp «05/2015», количество на момент проверки - 10 (десять) 
штук); 
- сумка с набором медикаментов для оказания неотложной медицинской помощи - 1 шт. 

(перечисление нарушений, выявленных в ходе проверки) 
С целью устранения выявленных нарушений предлагаю: 

1. Обеспечить наличие в медицинских картах проживающих наличие информирован-
ного добровольного согласия на медицинскую помощь. 

2. Обеспечить оформление внутреннего контроля качества медицинской помощи 
проживающим в соответствии с разработанным положением. 

3. Провести мероприятия по предотвращению оборота изделий медицинского назна-
чения с истекшим сроком годности и отсутствием информации на русском языке 
на первичной упаковке. 

4. Провести мероприятия по предотвращению оборота лекарственных средств, хра-
нившихся с нарушением температурного режима и с истекшим сроком годности. 

5. При назначении лекарственных препаратов указывать обоснованность и длитель-
ность их применения в историях болезни с оценкой эффективности проводимого 
лечения. 

6. Обеспечить осуществление предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей 
транспортных средств, оформление их результатов с учетом требований Приказа 
Минздрава России от 15.12.2014 № 835н "Об утверждении Порядка проведения 
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмот-
ров". 

7. Оснастить кабинет предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей транспорт-
ных средств следующими медицинскими приборами, оборудованием и мебелью 
(минимальное): 



- настольная лампа, шкаф для одежды, вешалка для верхней одежды, напольный коврик, 
сейф; 
- прибор для определения артериального давления - 1 шт., стетофонендоскоп - 1 шт.; 
- столик для медицинского оборудования - 1 шт.; 
- шпатели медицинские; 
- сумка с набором медикаментов для оказания неотложной медицинской помощи - 1 шт. 
8. Обеспечить ведение журнала учета лекарственных средств с ограниченным сроком год-
ности на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией, в соответствии с 
пунктом 11 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 23.08.2010 № 706н "Об утверждении правил хранения лекарственных 
средств". 
9. Обеспечить надлежащее хранение лекарственных средств с учетом физико-химических 
свойств в соответствии с действующим законодательством и указаниями на первичной и 
вторичной упаковке заводов производителей. 
10. Обеспечить надлежащий внутренний контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности в учреждении. 

(указать обязательные мероприятия для устранения выявленных нарушений) 

Указанные нарушения должны быть устранены в срок до 10.08.2016 
Сведения о результатах устранения нарушений с приложением подтверждающих докумен-

тов представить в срок до 10.08.2016 в Территориальный орган Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения по Смоленской области по адресу: 214012, г. Смоленск, 
ул. Кашена, д. 1, правое крыло, четвертый этаж. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора смоленского област-
ного государственного автономного учреждения «Рославльекий комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» Говжееву Ирину Анатольевну 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность) 

Ознакомлен: 
дата подпись расшифровка подписи 

Начальник отдела организации контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг 
Территориального органа Федеральной службы по надзору в. сфере здравоохранения по 
Смоленской области Стерлягова Лариса Ивановна , C ^ f ^ f 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, подпись лица, составившего предписание) 


