
ГБУ «Скоблинский ПНИ»

ПРИКАЗ № !/0  
« 0$ » с 2019 г.

с. Скоблино

«О мероприятиях»

На основании Акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридиче
ского лица № 45 от 05.04.2019года и Предписания № 22 от 05.04.2019 года, составленного 
Территориальным органом Росздравнадзора по Курганской области .

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать и утвердить план мероприятий по устранению выявленных в ходе 
проверки нарушений . Приложение к данному приказу № 1.

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлен/а/: \ \

Директор ГБУ «Скоблинский ПНИ»



Приложение N91

к приказу №

От « 08» 0^  2019г.

План мероприятий по устранению выявленных в ходе проверки нарушений.

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 45 от 05.04.2019 
года.

Предписание № 22 от 05.04.2019 года.

№
п/п

Выявленные нарушения Срок
выполнения

Ответственный Срок подачи 
информации

Отметка о 
выполнении

1 

’О

0

О

1 Разместить на сайте ГБУ 
«Скоблинский ПНИ» в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию об 
осуществляемой медицинской 
деятельности, о врачах, об уровне 
их образования и квалификации.

21.05.2019г. Дудина С.В. До 01.06.2019г. ЪН-ПОЛМЛИ

2 Устранить нарушение порядка 
создания и деятельности врачебной 
комиссии медицинской 
организации, вывести из состава 
врачебной комиссии ГБУ 
«Скоблинский ПНИ» фельдшера, по 
образованию не являющегося 
врачом.

21.05.2019г. Репина О.Ю. До 01.06.2019г.

3 Устранить нарушения требований 
Положения о лицензировании 
медицинской деятельности:
- в штатное расписание ГБУ 
«Скоблинский ПНИ» ввести 
должность « медицинская сестра по 
физиотерапии», для выполнения 
работ по специальности 
«физиотерапия» обеспечить 
наличие заключившего с 
лицензиатом договор работника;
- штатное расписание ГБУ 
«Скоблинский ПНИ» привести в 
соответствие с унифицированной 
формой первичной учетной 
документации по учету труда № Т-3 
«Штатное расписание»; а также 
наименования должностей 
медицинских работников -  старшая 
медсестра, медсестра процедурная
-  в штатном расписании, привести в 
соответствие наименованиям 
должностей утвержденной

21.05.2019г.

21.05.2019г.

Репина О.Ю. 

Багрецова В.В.

До 01.06.2019г. 

До 01.06.2019г.

Ш п о л и т



номенклатуры должностей 
медицинских и фармацевтических 
работников;
- журналы учета операций, 
связанных с обращением 
лекарственных средств для 
медицинского применения, 
включенных в перечень 
лекарственных средств для 
медицинского применения, 
подлежащих предметно
количественному учету - привести в 
соответствие утвержденной форме.

21.05.2019г. Шестакова О.В. До 01.06.2019г. btrU W ilH JH iD

4 Устранить нарушение правил 
хранения лекарственных 
препаратов, в части соблюдения 
требования производителей по 
температурному режиму хранения 
лекарственных препаратов в 
соответствии с указанными на 
первичной и вторичной 
(потребительской)упаковке.

21.05.2019г. Маслов А.Г. До 01.06.2019г. &  японцем

5 Устранить нарушение правил 
хранения лекарственных средств, в 
части своевременного 
перемещения в специально 
выделенную и обозначенную 
(карантинную) зону лекарственных 
препаратов с истекшим сроком 
годности в связи с истечением 
сроков годности, установленных 
производителем.

05.05.2019г. Шестакова О.В. До 01.06.2019г. $  МЮМШС

6 Устранить нарушение в лицензии 
ГБУ «Скоблинский ПНИ» № ЛО-45- 
01-001501 от 11.11.2015г., адрес 
места осуществления лицензиатом 
медицинской деятельности 
привести в соответствие данным из 
Единого государственного реестра 
недвижимости об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости.

21.05.2019г. Маслов А.Г. До 01.06.2019г.


