
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

(ТерритоРиальныЙ оргаН РосздравНадзора по Краснодарскому краю)

3500 1 5, Краснодарский край,
г.Краснодар, ул. Северная, 3 1 5 " П " февра.llя 20 2| r.

(дата составления акта)
l4:00

(место составления акта)

(время составления акта)

ЖТ ПРОВЕРКИ
органоМ государсТвенIIогО коптролЯ (шадзора), юридического лицал иЦДЦВПдуальЕого

, предприпимателя
Ns |зl21

10.02.202l _ 17 .02.2021

По адресч/адресам:
(место проведеншI проверки)

На осповашии прика3а от 05.02.2021 г. ЛЬ П-17l01,11-0ll2l <<О rrроведеци-и вцеплаповой
документарной проверки))

ведена внеплановая в отношении:
(шlановая/внеIшановая, докуuеЕгарцая/выездная )

государственного бюджетного учреждения социального обслуживапия Краснодарского края
огический и

" _" __ 20_ Г. С _ час. _ мин. до .- час. _ мин. ПродолжительIlость
"_" 2а- Г.с 

- 
час. 

- 
МиЦ. до 

- 
Час. 

- 
миЕ. ПродолжительЕостЬ

(заполняется в слуrае проведениJI пDоверок филиалов, прелставительсй, оБособленных структурньгх
Подразделений юридического лица иJIи цри осудествлении деятедьности иIцивидуtlJIьного предприниматеJUI

по несколькlа,t адресам)

Общая продоФкительlIость проверки; б рабочих дней.
(рабочш< дней/часов)

Акт составлен: Т

(вид докрлента с указанием реквизитов (номер, дата),

(наименование юридиtIеского лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуirльного предпринимателя)

Щата и время проведения проверки:

(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципaль"о.о norrrpo-1

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
заIIолн'Iется и выезднои

(фапrшии, иници€lJш, подпись, дата, время)

Щата и шомеР решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: 

_
(заполняетсЯ в слуtае необходтдлости согласованIбl проверки с органами прокуратуры)

{', ')

/



Лицо(а), проводившее проверку:
Анистратова Опьга Олеговна - нач,}льник отдела

предоставления медицинских услуг ТерриториаJIьного
коцтроля
органа

и надзора в сфере
Росздравнадзора попредоставления медицинских услуг

(фамилия, имя, отчество (последнее - при налшrии), должность должно9тного лица (должностных лиц),
проводившего(ш) проверку; в сл}л{ае привлечениrI к участию в проверке экспертов, экспертньtх организаций
УКzВыВаются фамшlии, имена, отчества (последнее - при наJIIдии), должности экапертов ц/uлu наименованLUI

экспертньrх оргапизаций с ук€ванием реквизитов свидетельства об аккредитаIрlи и наименование органа
по акцредитации, выдавшего свидетельство)

При процедении проверки прцсутствовали: не присугствовtIли
(фамилия, имя, отче9тво (последнее - rтри наJIичии), должность руководитеJUI, иного должностного лица

(должностlшх лиц) или уполномоченцого представителя юридшIеского лица, уполномочеЕного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного цредставителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена самореryлируемой организаuии), црисутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
В рамках мероприятий по оценке вьшолнения государствеIIным бюдхетным

уIреждением соци{rльного обс.тryживания Краснодарского края <Апшеронский
uсихоцеврологическиЙ интерЕат) (дttпее - ГБУСО КК <АцшероЕский ПНИ>) предписания
03.11.2020 Ns 238/20 -с 10.02.2021 г., выдаЕного ТерриторишIьным органом Росздравнадзора
по Краснодаракому краю по результатам внеплановой выездной проверки, была
проанализирована поступившая информация и докумецты по устранению выявлецньD(
нарушений.

По результатам анализа представленIIьD( маториапов установлеIIо, что ранее
ВЬUIВленные в ходе вцеплановоЙ выездноЙ проверки Еарушения ст. 58.1 Федерального
закона от 12.04.20t0 Ng бl-ФЗ <Об обращении лекарственных средств>, приказа Минздрава
России от 17.0б.2013 N9 378н кОб утверждении правил регистрации операций, связанЕьц с
обратцением лекарствеIIньж средств для медицинского применения, вкJIюченньIх в перечеЕь
лекарствеЕньж средств дJUI медицинского применеЕия, подлежащих предш,Iетцо_
количественцому уч9ту, в специЕrльньD( журналах )лIета операций, связанньD( с обращ9цием
лекарственньж средств для медицинского IIрименения, и правил ведения -и храпениrI
специальньD( журналов учета операций, связанньIх с обраrцением лекарственных средств для
медицинского применения) в части нарушения Правил регистрации операций, связанньD( с
обратцением лекарственньD( средств дJuI медицинского применения, вк]IючецньD( в перечень
лекарственЕых средств дJUI медицинского примец9ния, подлежащих пр9дмsтно_
количествецному учету, в специальньтх журнаJIах rIета операцийо связанньD( с обращеЕи9м
лекарствеIIIIьD( средств для медицицского црименеция, устранены ГБУСО КК
<Аuшеронский ПНИ) в установленные сроки в полном объеме.

ВЬUIВлены нарушения обязательньrх тр9бованиЙ или требованиЙ, установленньIх
МУЕицип€lпьЕыми правовыми актап{и (с указанием положеций (нормативньтх) правовьIх
aKToB)i

(с указанием характера нарушений; лиц, допустIлвчrIо< нарушения)

НеСООТВеТствия сведениЙ, содержатцихся в редомлении о начаJIе осуществдения
ВИДОВ преДпринимательскоЙ деятельности, обязательныrrл требованиям (с

trоложений (нормативIIьD() правовых актов) :

вьUIвлецы факты невыполнения предписаниЙ органов государственного KoIITpoJUI (налзора),
органов муниципаJIьного KoHTpoJuI (с указанием реквизитов вьцаЕньrх прелписаний):

выявлены
отдельньIх

указанием

r'



нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок
предпринимателя, проводимых органами

юридического лица, индивидуального

органами муниципального контроля внесена
проверки):

государственпого контроля (надзора),
(заполняется при проведеЕии выездной

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного цредставителя
юридического лица, индивиду€}льного

предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

журнал учета проверок юридического лица, ипдивидуальцого предпринимателя,
проводимых органами государственцого контроля (надзора), оргаЕами
мунЕцпп:шьного контроля отсутствует (заполняется при проведепии выездноЙ
проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного цредставитеJuI
юридиЕIеского лица, индивиду€rльного

предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Информация ГБУСо КК <Апшеронский пни> от 02.12.2021 N9 01-10/1017.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Нача.шьrrик отдела контроля и Еадзора в сфере
предоставления медицинских услуг
О.О. Анистратова

(должность, Ф.И.О.)

с актом проверки rlзнакомлен(а), копию
-lд rrza "6*zl,a /z4-</za aЙаz

всеми приложениями получил(а):

/4 bl"#/r
(фамлrлия, имя, отчество (последнее - при нrrлич руководитеJUI, иного должностного пица

или уполномоченного представителя юридиtIеского лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

(подпись)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица

(лич), проводивIцего проверку)

со
а

2|

7

/


