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ПРЕДПИСАНИЕ №П78-248/19
об устранении нарушений от «29» марта 2019 г.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Территориальный орган 
Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) (наименование 
субъекта РФ) провела на основании приказа Территориального органа Росздравнадзора по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Приказа №П78-248/19 от 11.03.2019г 
внеплановую выездную проверку в отношении Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для 
детей-инвалидов в умственном развитии №4».

Юридический 196620. г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 9-15, 
адрес: лит, а, б, в, д. _____________________________________________

по адресу места осуществления деятельности: 196620, г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул.
Елизаветинская, д. 9-15, лит, а, б, в, д._______

(для юридических лиц - наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, включая места 
нахождения территориально обособленных подразделений и объектов, используемых для осуществления 
медицинской деятельности;
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность, места нахождения территориально обособленных подразделений и объектов, 
используемых для осуществления медицинской деятельности)

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В нарушение п.9. Порядка проведения диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
утверждённого приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 
февраля 2013 г. N 72н "О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" 11 
воспитанников СПб ГБСУСО «ДДИ №4» в 2018 году не завершили диспансеризацию.

2. В нарушение и.2, ст.12 Федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней" от 17.09.1998 № 157-ФЗ в медицинских картах стационарных больных 
отсутствует отметка о наличии информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство (проведение вакцинации) опекуна (директора СПб ГБСУСО 
«ДДИ №4»),



3. В нарушение ст.90 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», п.5б Положения о лицензировании 
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г №291 работа врачебной комиссии 
в части внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (анализ 
неблагоприятных событий при оказании медицинской помощи) проводится не в полном 
объеме. По факту летального исхода воспитанника Емельянова И.П., 05.12.2000 г.р., в акте 
внутренней проверки не отражены данные посмертного эпикриза, не проанализированы 
дефекты в организации лечебно-диагностического процесса (в день смерти несмотря на 
тяжесть состояния к больному не была вызвана бригада «скорой помощи», пациент не 
помещен в реанимационное отделение или палату интенсивной терапии).

(перечисление нарушений, выявленных в ходе проверки)

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

1. Обеспечить соблюдение установленного Порядка проведения диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, утверждённого приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15 февраля 2013 г. N 72н "О проведении диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации".
2. Принять меры по внесению информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство перед вакцинацией в медицинскую документацию в соответствии с 
Федеральным законом "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17.09.1998 
№ 157-ФЗ
3. Привести работу врачебной комиссии учреждения в части внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности в соответствие с п.5б Положения о 
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г №291.

Указанные нарушения должны быть устранены в срок до 30.04.2019г.

(указать обязательные мероприятия для устранения нарушения лицензионных требований)

Срок предоставления информации о мерах, принятых для устранения выявленных 
нарушений «30» апреля 20 19 г.

Срок предоставления информации об устранении выявленных 
нарушений «30» апреля 20 19 г.

Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего контроль и 
надзор, влечет наложение административного взыскания как на юридическое лицо, 
так и на руководителя организации в соответствии с КоАП РФ.

Ответственность за выполнение мероприятий 
возлагается на

директора СПб ГБСУСО «ДДИ №4» А.А.Алексеенко
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)



Должностное лицо Росздравнадзора (Территориального органа Росздравнадзора по 
субъекту РФ):
Главный государственный инспектор Территориального органа Росздравнадзора по г.


