
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН РОСЗД РА В НАДЗОРА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ)

ПРЕДПИСАНИЕ № 11 
об устранении выявленных нарушений

«10» февраля 2016 г.
658540, Россия, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, д. 15.
(место составления и предъявления предписания)
В период проведения проверки: 20.01.2016 -  10.02.2016 юридического лица (индивидуального 
предпринимателя):
Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Ребрихинская 
общеобразовательная школа-интернат»

(КГБОУ «Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат»)________________
(Организационно-правовая форма и полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

658540, Россия, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, д. 15._______________
(адрес)

должностными лицами Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Алтайскому краю (согласно акту проверки от «10» февраля 2016г. № 1004722) 
выявлены нарушения обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами.

В соответствии с действующим законодательством обязываем устранить выявленные 
нарушения законодательства и выполнить следующие требования:__________________________
1. Во исполнение требований Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О 
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»: не осуществлять 
медицинскую деятельность по видам работ (услуг) по вакцинации (проведению профилактических 
прививок) без наличия лицензии, медицинскую деятельность по сестринскому делу в педиатрии 
осуществлять при наличии действующего сертификата специалиста

Срок устранения нарушения -  01.06.2016

2. В соответствии с требованиями п. 5 ч. 2 ст. 73 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 757н «Об 
утверждении порядка осуществления мониторинга безопасности лекарственных препаратов для 
медицинского применения, регистрации побочных действий, серьезных нежелательных реакций, 
непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для 
медицинского применения»:

организовать мониторинг безопасности лекарственных препаратов.
Срок исполнения -  до 10.03.2016.

3. В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 96 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 20.06.2012 № 12н «Об утверждении порядка сообщения субъектами 
обращения медицинских изделий обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в 
инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о 
нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских 
изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и
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\
медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий»: 

организовать мониторинг безопасности медицинских изделий.

Срок исполнения -  до 10.03.2016.

4. Во исполнение требований ч. 2 ст. 18; п. 5 ч. 1 ст. 79 Закона 32э-ФЗ; ст. 58 Федерального закона от
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; пп. 3, 7, 32, 40, 42 приказа 
Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения
лекарственных средств»,-
- иметь приборы для регистрации параметров воздуха, поверенные органами метрологического 
контроля в установленном порядке,
- изъять из применения лекарственные препараты с истекшим сроком и предоставить сведения об 

уничтожении;

Срок устранения нарушения -  немедленно
5. Во исполнение ст. 18, ч. 3, 4 ст. 38, п. 5 ст. 79 Закона323. ст. 2 от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании», ст. 473 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)» 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ,- медицинские изделия с истекшим сроком годности уничтожить в 
соответствии с требованиями производителя. Не допускать использования медицинских изделий с 
истекшим сроком годности. Использовать медицинские изделия в соответствии с установленным 
производителем сроком годности.

6 .В исполнение ч. 3 ст. 38 Закона 323-ФЗ; ст. 13 Федерального закона РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений», Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»; постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О 
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» письмо Департамента 
госконтроля лексредств и медтехники Минздрава РФ от 27.10.2003 № 293-22/233 «О введении в 
действие методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», приказа 
Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств 
измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»; приказа Минздрава 
России от 15.08.2012 № 89н «Об утверждении порядка проведения испытаний в целях утверждения 
типа средств измерений», -заключить договор на проведение технического обслуживания изделий 
медицинской техники, проводить техническое обслуживание, включая метрологический контроль 
медицинских изделий (изделий медицинской техники) в соответствии с технической и 
эксплуатационной документацией. Постоянно.

Срок исполнения -  10.03.2016.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора КГБОУ 
«Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат»)____________________________________

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушений, представить в Территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому 
краю (656011, г. Барнаул, пр. Ленина, 145, каб.1 (приёмная), телефон 8 (3852) 226-548), в срок до 
«01» июня 2016 г.
За неисполнение настоящего предписания в установленный срок наступает ответственность, 
предусмотренная ст, 19.5. КоАП РФ.

Должностные лица, составившие предписание: «10» февраля 2P1i: "

Срок устранения нарушения -  немедленно.
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V

Авцинова Ирина Михайловна
(Ф.И.О. проверяющего)

Цыбенко Артур Геннадьевич
(Ф.И.О. проверяющего)

Начальник отдела
(должность)

ведущий специалист-эксперт
(должность)
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