
А К Т  ПРОВЕРКИ

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ЦЕЛЯХ УСТРАНЕНИЯ НАРУШ ЕНИЙ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫМИ О РГАН АМ И  В ХОДЕ ПРОВЕРКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ТОМ  ЧИСЛЕ ДЕТСКИХ

Ф К У  «ГБ  МСЭ по 
Курганской области» 
Минтруда России

(место составления)

Экспертным составом №1 главного бюро 

(Федеральным бюро (главным бюро) (нужное указать)

По адресу/адресам:_________Курганская обл,Юргамышский р-н, с. Скоблино пер.
Октябрьский, д. 11______________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: приказа о проведении проверки, плана устранения нарушений, выявленных 
контрольно-надзорными органами в ходе проверки деятельности психоневрологических 

интернатов субъектов Российской Федерации, утвержденного Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 17 октября 2019 г. №9501п-П12 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

ГБУ «  Скоблинский П Н И » Курганская обл..„Юргамышский р-н„с. Скоблино пер. 
Октябрьский, д. 11 ОГРН 1034587001371

(наименование учреждения, адрес, ОГРН)

«2 7 » мая 2021 г.
(дата составления)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Директор ГБУ «Скоблинский 
П Н И »-М аслов Андрей Геннадьевич

(указываются должность, фамилия, инициалы должностного лица (должностных лиц)

Должностное лицо (должностные лица), проводившее проверку: Тимофеева Алла Николаевна - 
руководитель экспертного состава №1 Ф К У  «ГБ  МСЭ по Курганской области», врачи по МСЭ:
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Ягнина Светлана Николаевна, Николаева Елена Васильевна.

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего (их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: Фельдшер Махнина Н.С. Специалисты по соц.работе 
Маслова И.В., Ермац Е В.

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность присутствующего лица
(присутствующих лиц)

Информационная справка о деятельности проверяемого учреждения:
Лицензия «  На осуществление медицинской деятельности »  от 20 апреля 2019 года №  ЛО-45-01- 
002166 Устав от 31.08.2015 года№  334 Основным видом деятельности является деятельность
по уходу с обеспечением проживания. *
Штатное расписание: врач- психиатр - 0.75 ставки, специалисты по социальной работе -2 
ставки.

Данные по учреждению:

Общие количество проживающих, из них: 102

женщины 66

мужчины 36

Возрастная категория от...18..до...
18 до 44 лет 23
От 45 до 54 лет жен. 5
От 45 до 59 лет муж. 12
Старше 55 лет жен. 53
Старше 60 лет муж. 9

Количество детей в возрасте до 18 лет, из них: -

дети дошкольного возраста -

дети школьного возраста
-  о ,

Количество детей-инвалидов -

из них имеют ИПР/ИПРА ребенка-инвалида -

Количество лиц в возрасте 18 лет и старше, из них:
102

Количество инвалидов, из них: 100

инвалиды 1 группы
24

инвалиды 2 группы 75

инвалиды 3 группы
1
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имеютИПР/ИПРА инвалида__________________________________ |_______________________________________
2 человека -Бородулина Фаина Демьяновна, 28.09.1941г.р., Пивоварова Софья Михайловна, 
14.05.1936г.р. не имеют инвалидности. Документы на оформление инвалидности находятся в 
работе.
Перечень услуг, оказываемых Учреждением: социально- медицинские, социокультурные, 
социально-бытовые .социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей соц.услуг.

Медицинская организация, осуществляющая диспансерное наблюдение: ГБУ «  Юргамышская
ЦРБ »
«

Дата проведения текущего диспансерного осмотра: по плану- апрель 2020 года

Состав врачей, осуществляющих ежегодный диспансерный осмотр: Терапевт, окулист, гинеколог 
( при первой диспансеризации)_______________________________

Наличие в Учреждении профильных специалистов (окулист, невролог, стоматолог и т.д.): 

Врач- психиатр Горшков В ,Д.

Медицинская организация, оформляющая направление на медико-социальную экспертизу: 

ГБ У  «  Юргамышская ЦРБ  »

Перечень вопросов Плана, рассмотренных в ходе проведения проверки:
Пункт 1.5., 2.1.
Наличие плана по устранению нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами в ходе 
проверки деятельности П Н И  и ДДИ,в части устранения нарушений в сфере реабилитации и 
абилитации инвалидов.

Имеется
■ •

Пункт 4.5.
Организация работы по своевременному выявлению в ПНИ, в том числе детских, граждан, 
нуждающихся в паллиативной помощи, и обеспечению их паллиативной помощью по месту 
проживания медицинскими организациями, оказывающими паллиативную помощь в рамках 
выполнения приказа Минздрава России и Минтруда России от

В настоящее время лиц, нуждающихся в паллиативна не имеется. В целях ________
своевременного выявления нуждающихся в оказатш паштттноймедииинской помощи,_______
проводятся ежеквартальные плановые Ч ЩЖ необходимости внеплановые осмотры фельдшера.
В случае выявлениянуэюдаюшихся в оказании паллиамедииинской помощи, будет_____
организован осмотр врачом по пашштптюй помощи.____________________________________________

Пункт 6.1.
Организация работы по своевременному направлению граждан, проживающих в ПНИ, в том числе 
детских, на проведение медико-социальной экспертизы с целью установления группы 
инвалидности (категории «ребенок-инвалид») и актуализации реабилитационных мероприятий,
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предусмотренных индивидуальной программой реабилитации ши абшитации инвалида 
инвалида) (далее - ИПРА), с учетом состояния их здоровья и возраста.
Своевременно Согласно утвержденному перечню медицинских обследований, необходимых для« 
получения клинико -  функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико -  
социальной экспертизы.

Пункт 6.2.
Организация работы по повышению качества оформления направлений на медико-социальную 
экспертизу граждан, проживающих в ПНИ, в том числе детских, с включением в них результатов 
медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в 
зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, 
предусмотренных приказом Минтруда России и Минздрава России от 31.01.2019 №  52н/35н (далее 
- Приказ №  52н/35н).

Проводится работа с медииинскими организаииями по повышению качества оформления 
направлений на МСЭ________________________________________________________________________________

Пункт 6.3.
Организация работы по своевременному предоставлению в федеральные учреждения медико
социальной экспертизы (органы социальной защиты) сведений о реализации 
мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалидов и детей-инвалидов, проживающих в ПНИ, в том 
числе детских в соответствии с формой и в порядке, утвержденном приказом Минтруда России 
от 15 октября 2015 г. №  723 н.
Ежеквартально в ГУСЗН_ подаются сведения о предоставленных услугах по социальной 
реабтитаиии инвалидов, сведения о выполнении мероприятий заносятся в ИС «Е С Р Н », 
составляются отчеты об испотенш ИПРА за 45_ дней до окончания действия ИПРА или в 
течении 5 дней с дапгы испотения меропргшпий. В случае неисполнения указывается причина.

Пункт 6.4.
Организация в психоневрологических интернатах, в том числе детских, работы по учету 
поступления индивидуальных программ реабшитации ши абшитации инвалидов (детей- 
инвалидов): регистрация поступающих ИПРА, подачи заявления в уполномоченный орган на 
обеспечение TCP, получения уведомления о постановки на учет и направления для их получения.
Если в ИПРА или ИПР прописаны ТСР_ получатель соииалъных услуг пишет заявление в ФСС£ или 
опекунА где его ставят на учет . ТСР_ ( пеленки .памперсы) получают 7 раз в квартал.

Пункт 6.5.
Организация контроля за сроками эксплуатации TCP, имеющихся у граждан, проживающих в . 
ПНИ, в том числе детских, предусмотренных ИПРА инвалидов (детей-инвалидов), и обеспечение 
своевременной их замены по истечении срока пользования.

В учреждении имеется план получения TCP, уделяется вттание на срок пользования TCP в 
соответствии с приказом М Т  и со]ршльнрйрдиршы Р Ф  от l M. ОБ
УТЩРЖДЕНШ СРОКОВ ПОЛЬЗОВА НИЯШЩИЧЕСКИШ СРЕДСТВАЩ РЕАБИЛИТАЦИИ, 
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЩ ЩЩ МИЛО ИХ ЗАМЕНЫ»
Нарушений в сроках обеспечения TCP не выявлено.

Пункт 6.6.
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Осуществления контроля за соответствием TCP, имеющихся у граждан, проживающих в ПНИ, в 
том числе детских, антропометрическим данным инвалида (ребенка-инвалида) и за 
своевременным внесением в указанных целях изменений в ИПРА инвалидов (детей-инвалидов).

При заполнении шправлеяия на М СЭ указываются антропометрические , которые
уяшпываются при выборе TCP. В случае изменений этих показателей пррво&ится актуализация

И П РА

Пункт 6 . 7.
Осуществление контроля за качеством разработки ИПРА инвалидов и детей-инвалидов и 
полнотой рекомендованных инвалидами детям-инвалидам, проживающим в ПНИ, в том числе 
детских, реабилитационных мероприятий, услуг по реабилитации и TCP.

Коятроль за качеством разработки ИПРА, объемом U полнотой уеабтитаиионных мероприятий, 
обеспечении ТСР_ ведется на всех этапах, от направления в учреэюдения здравоохранения до 
щисутсгщия (сопровождение инвалидах на заседание бюро МСЭ.

Обеспеченность TCP, из них:
в рамках положений Федерального закона от 28.12.2013 №  442-ФЗ «О б  основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»:

по ИПР/ИПРА в рамках положений Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О  
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»:
По ИПР-9 человек, по И П Р А -10 человек

Организация работы отделения милосердия в том числе:

Структура (количество палат, штатная укомплектованность) 7 палат

Количество лиц, находящихся в отделении милосердия, из них 25

Лица, находящиеся на зондовом питании 0

Количество лиц, находящихся в одной палате От 2 до 5 человек

Оснащение палат многофункциональными кроватями, 
подъёмниками...

-

Санитарное состояние отделения милосердия Соблюдается

Наличие противопролежневых матрацев 1 шт

Наличие кресел-колясок 2 шт

Организация работы «Жилого модуля» -  Учебно-тренировочных квартир, в том числе:

Структура (количество комнат, штатная укомплектованность) -

Количество проживающих лиц (с разбивкой по полу, возрасту), из 
них:

инвалиды -
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дети-инвалиды -

Организация работы по социально-бытовой адаптации и 
социально-средовой реабилитации получателей социальных услуг 
с целью возможного сопровождаемого проживания

Запланировано 9 человек 
на сентябрь -октябрь 

2021 г
Оценка эффективности ранее проведенной работы по 
сопровождаемому проживанию (количество выпускников, 
качество жизни вне учреждения...)

Информация Главного бюро по организации освидетельствования в 2020 году 
находящихся в Учреждении, с целью установления инвалидности (категории ребенок- 
инвалид) и разработки/актуализации ИПР/ИПРА:________________

33 человека освидетельствованы в 2020г. с целью разработки ШТРА , человек 
oceudemMh£>MQMhM Я. иелью разработки ИПРА в 2021г. с 01.01.2021г. до 27.05.2021г.

Результат выборочной проверки ИПР/ИПРА: 10 человек нуждаются в актуализации 
программы реабилитации

0

1) Бердюгина Ангелина Макаровна, ИПРА №218.5.45/2021 от 09.02.2021г. Шизофрения 
резидуальная. Выраженные нарушения функции тазовых органов по типу недержания

в »

мочи. Инвалид 1 группы бессрочно. Разработана ИПРА с включением TCP: подгузники -Зшт. 
в сутки.

2) Красножем Анна Вячеславовна ИПРА№258.4.45/2021 от09.02.2021г. ДЗ: Легкая умственная 
отсталость. Нарушение функции тазовых органов. Инвалид 1 группы бессрочно. В ИПРА 
включены подгузники 2 шт. в сутки, пеленки 1шт. в сутки.

3) Мурашова Валентина Александровна, ИПРА № 235.4.45/2021 от 08.02.2021г. ДЗ: Легкая 
умственная отсталость. В TCP не нуждается.

4) Игнатова Екатерина Михайловна, ИПРА № 257.4.45/2021 от 09.02.2021г. ДЗ: Шизофрения
резидуальная. Стойкие выраженные нарушения психических функций. В TCP не нуждается.

5) Козулина Людмила Васильевна, ИПРА №1.3.45/2021 от 12.01.2021г. ДЗ: Последствия ОНМК от 
19.06.2018Г., в виде значительно выраженного левостороннего гемипареза, нарушения 
психических функций, НФТО. Показаны в ИПРА подгузники Зшт. в сутки, кресло-коляска 
прогулочная, противопролежневый матрац.

Выводы:
1) В настоящее время в ПНИ имеется 2 гражданина, не имеющих инвалидности. 

Документы по оформлению инвалидности находятся в работе.
2) 10 инвалидов нуждаются в актуализации ИПР/ИПРА.
3) В личном деле каждого инвалида имеется индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг, где делается отметка по мере выполнения 
мероприятий.

4) Среди TCP, в которых нуждаются проживающие в ПНИ, основная доля приходится на 
абсорбирующее белье -15 чел. (79%)

5) В соответствии с «Информационным письмом по порядку обеспечения техническими 
средствами реабилитации граждан, находящихся в организациях социального 
обслуживания, оказывающих социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания» ФГБУ ФБ МСЭ от 12.03.2020г. №9908.ФБ 77/2020 для осуществления
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оптимизации работы в этом направлении с последующей оценкой ее эффективности в«
ПНИ сформированы все необходимые журналы.

Предложения:
1) В течение 2021 года рекомендовано актуализировать 10 ИПР.

Должностные лица, проводившие проверку:

Руководитель экспертного 
состава №1 
Врач по МСЭ 
Врач по МСЭ

должность должностного лица, подпись должностного лица, расшифровка подписи должностного 
проводившего проверку проводившего проверку лица, проводившего проверку
(руководителя группы (руководителя группы должностных (руководителя группы должностных
должностных лиц, проводивших лиц, проводивших проверку) лиц, проводивших проверку)
проверку) •

А.Н. Тимофеева

Е.В. Николаева 
С.Н. Ягнина

«27» мая 2021 г.


