
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере.
здравоохранения по г. Москве и Московской области

127206, г. Москва, ул. Вучетича, д. 12А, телефон 8(495) 611-47-00

Предписание
об устранении выявленных нарушений

Х!!408/19
от «28» марта 2019 г.

Кому: Государственному бюджетному учреждению города Москвы
«Психоневрологический интернат Х!! 4 Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы» (ГБУ «ПНИ Х!!4»). Директору Кипкеевой
Светлане Азретовне.

(наименование организации, ФИО, должность руководителя)

в результате проведения внеплановой выездной проверки на основании
приказа от 12 марта 2019г. NQ408/19, в отношении Государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Психоневрологический интернат NQ4 Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы» (далее - ГБУ «ПНИ NQ4»),
выявлены нарушения.

Предписываю:

1. Обеспечить выполнение п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011
NQ99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

2. Обеспечить выполнение пп. 8 ст. 18 Федерального закона от 04.05.2011 NQ99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

3. Обеспечить выполнение приказа Приказа Минздрава России от 15.11.2012 NQ
926н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому
населению при заболеваниях нервной системы» в части оснащения кабинета врача-
невролога.

4. Обеспечить выполнение приказа Приказа Минздрава России от 15.11.2012 NQ
923н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому
населению по профилю "терапия"» в части оснащения кабинета врача-терапевта.

5. Обеспечить выполнение Приказа Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2011 NQ
1496н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому
населению при стоматологических заболеваниях» в части оснащения кабинета врача-
стоматолога.

6. Обеспечить выполнение приказа Росстата от 27.12.2016 NQ 866 «Об
утверждении статистического инструментария для организации Министерством
здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения
в сфере охраны здоровья» в части ведения статистического наблюдения NQ 30
«Сведения о медицинской организации», утвержденную приказом Росстата от
03.08.2018 NQ483.

7. Обеспечить выполнение приказа Минздрава России от 10.05.2017 NQ203н
«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи».
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8. Обеспечить выполнение Приказа Минздрава России от 15.12.2014 .NQ834н
«Об утверждении унифицированных форм медицинской документации,
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению».

9. Обеспечить выполнение Приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Минздрав России) от 20 декабря 2012 г. N 1183н г. Москва
"Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и
фармацевтических работников".

Лицу, в отношении которого вынесено настоящее предписание необходимо:
в срок до 28 октября 2019 г. устранить указанные нарушения.

По результатам рассмотрения представленных документов ТерриториЗ)IЬНЫМ
органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и
Московской области в отношении Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Психоневрологический интернат .NQ4 Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы» (ГБУ «ГПIИ .NQ4») будет проведена внеплановая
документарная проверка (при необходимости - выездная проверка), информация о
сроках ее проведения будет представлена в порядке, установленном Федеральным
законом от 26.12.2008 NQ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».

В соответствии с ч. 5 ст. 19.4 КоАП РФ невыполнение законных требований
должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю (надзору) в сфере здравоохранения и ч. 21 СТ. 19.5 КоАП РФ
невыполнение в установленный срок законного предписания, решения федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в
сфере здравоохранения, влечет административную ответственность.

Должностное лицо Территориального органа Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области, выдавшее
предписание:

28.03.2019

28.03.2019

Предписание получил(а):

Главный специалист
эксперт отдела контроля
качества и безопасности
медицинской деятельности
Коткина А.Э.
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