Приложение 1
к порядку организации и проведения ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в подведомственных Министерству
социального развития М осковской области организациях, осущ ествляющ их
медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность

А КТ
г. Коломна
ч.

"26" мая

2016 г.

мин.

Проверка (цель проверки:) контроль качества и безопасности медицинской деятельности
в учреждении социального обслуживания.
Наименование, адрес подведомственной организации: Государственное бюджетное
стационарное учреждение социального обслуживания М осковской области "Коломенский
городской дом - интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и
инвалидов" Ветеран", г.Коломна ул.Калинина д.54.
Основание для проведения проверки: приказ министра социального
М осковской области от «19» мая 2016 года. № 19П-207
Сроки проведения проверки: с «25» мая 2016г. по «31» мая 2016 г.

развития

Должность, Ф.И.О. проверяющего(их):
- главный инспектор отдела по вопросам организации социального обслуживания, опеки
и попечительства управления по вопросам социального обслуживания населения и
реабилитации инвалидов М инистерства Симорот Алексей Николаевич.
- заместитель директора по медицинской части
ГАСУСО
психоневрологический интернат» Касперович Елена Анатольевна

МО

«Черкизовский

- заместитель начальника Управления - заведующего отделом контроля организации
медицинской помощи и реализации программных мероприятий в Управлении
координации медицинских и фармацевтических организаций №2 Министерства
здравоохранения М осковской области Карасева М арина Рудольфовна
- Заведующая поликлиникой №1 государственного бюджетного учреждения
здравоохранения М осковской области «Коломенская центральная районная больница»
Чернышова Татьяна Викторовна
При проверке присутствовал(и) (должность, Ф.И.О.): директор Г осударственное
бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания М осковской области
"Коломенский городской дом - интернат малой вместимости для граждан пожилого
возраста и инвалидов" Ветеран" Ковалевская Ольга Геннадьевна
При проверке проведена оценка
организации осуществления медицинской деятельности и оказания социально медицинских услуг.
В ходе проведения проверочных мероприятий установлено:
Лицензия № JIO-50-01-005897 от «05» ноября 2014 года на осуществления медицинской
деятельности (при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии,
сестринскому делу: при осуществлении амбулаторно - поликлинической медицинской

помощи, в том числе: в) при осуществлении специализированной медицинской помощи
по: неврологии, психиатрии, терапии;
при проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
- М едикаменты закупаются по договорам, хранятся с соблюдением температурного
режима, сроки годности соответствуют, на момент проверки лекарственные средства с
просроченным сроком годности не выявлены.
- В настоящее время должность диетсестры вакантна. Обязанности диетсестры
возложены на старшую медицинскую сестру и шеф - повара.
- В Учреждении подготовлен приказ о создании комиссии по контролю и учету
лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
- Проведена выборочная проверка 5 (пяти) историй болезней проживающих. Назначения
выполняются в соответствии с установленным диагнозом. Истории болезней ведутся в
соответствии с требованиями, осмотры лечащего врача осуществляются регулярно, с
отметкой в истории болезни.
- Санитарных книжек на момент проверки
- 45 (сорок пять) штук. Ежегодный
медицинский осмотр сотрудниками пройден в сентябре 2015 года. Все сотрудники
допущены к работе.
- Получатели социальных услуг, проживающие в учреждении, прикреплены на
медицинское обслуживание к городской поликлиники № 3 КЦРБ.
- Учреждение укомплектовано медицинским персоналом на 97%.
Выводы:
Качество и безопасность медицинской деятельности оценивается удовлетворительно.
Медицинская деятельность осуществляется в соответствии
с оформленной лицензией на медицинскую деятельность.
Проверочные мероприятия провел(и): (должность, Ф.И.О., подпись):
- главный инспектор отдела по вопросам организации социального обслуживания, опеки
и попечительства управления по вопросам социального обслуживания населения и
реабилитации инвалидов М инистерства Симорот Алексей Николаевич.
- заместитель директора по медицинской части
ГАСУСО
психоневрологический интернат» Касперович Елена Анатольевна

МО

«Черкизовский

- заместитель начальника Управления - заведующего отделом контроля организации
медицинской помощи и реализации программных мероприятий в Управлении
координации медицинских и фармацевтических организаций №2 М инистерства
здравоохранения М осковской области Карасева М арина Рудольфовна
Заведующая поликлиникой №1 государственного бюджетного учреждения
здравоохранения М осковской области «Коломенская центральная районная больница»
Чернышова Татьяна Викторовна
С актом ознакомлен (не ознакомлен), один экземпляр получен (должность,
Ф.И.О., подпись руководителя или уполномоченного представителя):
директор
Государственное
бюджетное
стационарное
учреждение
социального
обслуживания М осковской области "Коломенский городской дом - интернат малой

/

вместимости для граждан пожилого, возраста и инвалидов" Ветеран" Ковалевская Ольга
Г еннадьевна__________________
"26” мая 2016 г.
'

////

По результатам проверки даны предписания об устранении выявленных
нарушений: см. акт проверки.
Результаты проверки направлены в __________________ _________________

Приложение (медицинские документы, другие документы или их копии, связанные
с результатами проверки, объяснения работников, на которых возлагается
ответственность за нарушение обязательных требований):

Подписи должностных лиц, проводивших проверку,
"
по
организации социального обслуживания,
//
опеки и попечительства управления
/
по вопросам социального обслуживания
населения и реабилитации инвалидов
Министерства
Заместитель
директора
. . . . . .
Г
г
^
по медицинской части
Г АСУ СО МО «Черкизовский
психоневрологический интернат»

Касперович Елена Анатольевна

Г

(У

заместитель начальника Управления
^
j
-........
- заведующего отделом контроля
организации медицинской помощи
и реализации программных мероприятий
в Управлении координации медицинских
и фармацевтических организаций
№2 М инистерства здравоохранения
М осковской области
Заведующая поликлиникой №1
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
М осковской области «Коломенская
центральная районная больница»

2'

Симорот Алексей Николаевич

/^

Карасева М арина Рудольфовна

/]
/
Черныш ова Татьяна Викторовна

