Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
(Изменение №1)
Дата формирования

28.06.2013

Полное наименование учреждения

Автономное стационарное учреждение социального
обслуживания населения Тюменской области
"Михайловский специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

Код учреждения

1067200000118

ИНН

7223005220

КПП

720601001

Период формирования

2012

Сформировано

Учреждением - Автономное стационарное учреждение
социального обслуживания населения Тюменской области
"Михайловский специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов"
ИНН 7223005220
КПП 720601001

Наименование
органа,
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
Федеральная служба по
надзору с сфере
здравоохранения и
социального развития
Управление
Росздравнадзора по
Тюменской области

План (тема)
контрольного
мероприятия

1. Соблюдение
обязательных требований
и условий при
осуществлении
медицинской
деятельности; 2.
Соблюдение
государственных
стандартов социального
обслуживания; 3.
Контроль за
реабилитацией инвалидов;
4. Государственный
контроль при обращении
лекарственных средств.

Период
проведения
контрольного
мероприятия

03.05.2012 01.06.2012

Выявленные
нарушения

Мероприятия,
проведенные по
результатам
контрольного
мероприятия

1. Хранение
1. Выполнено покрытие
лекарственных средств
пола линолеумом.
осуществляется в
Вентиляция установлена.
помещении где
Приобретены
отсутствуют окна,
дополнительные шкафы
вентиляция, помещение и стеллажи в помещение
не проветривается, с
для хранения
повышенной
лекарственных
влажностью. Помещение препаратов, после чего
не обеспечено в
все препараты были
достаточном количестве размещены с учетом их
стеллажами, шкафами,
физико-химических
поддонами для хранения
свойств,
лекарственных средств,
фармакологических
что не позволяет
групп, способа
обеспечить их хранение применения, агрегатного
в соответствии с
состояния
требованиями
фармацевтических
производителя,
субстанций.
лекарственные средства
Приобретены и
и изделия медицинского установлены приборы
назначения хранятся на
учета параметров
бетонном полу в
воздуха (термометр,
первичной упаковке, гигрометр, психрометр)
бетонное покрытие пола
в помещение для
не допускает
хранения лекарственных
возможности проведения
средств и заведен
влажной уборки.
журнал регистрации
Помещение не оснащено данных параметров.
приборами регистрации Заведены стеллажные
параметров воздуха. Не
карты, содержащие
ведутся журналы
информацию о
регистрации данных
хранящихся
параметров.
лекарственных

Лекарственные средства
средствах.
размещены без учета
Дезинфицирующие
физико-химических лекарственные средства
свойств,
размещены отдельно от
фармакологических
пластмассовых,
групп, способа
металлических и
применения, агрегатного резиновых изделий.
состояния
Кисти для покраски и
фармацевтических
канцелярские
субстанций.
принадлежности убраны
Отсутствуют
в складские помещения.
стеллажные карты,
2. Подана заявка в
содержащие
ГБОУВПО "Тюменская
информацию о
государственная
хранящемся
медицинская академия"
лекарственном средстве. на обучение специалиста
Дезинфицирующие
учреждения по
лекарственные средства
специальности
хранятся рядом с
"Организация
пластмассовыми,
здравоохранения и
резиновыми и
общественное здоровье"
металлическими
за счет средств
изделиями медицинского
учреждения. 3.
назначения. В шкафах с Заключены договоры на
лекарственными
техническое
средствами хранятся
обслуживание
кисти для покраски,
медицинского
канцелярские
оборудования и
принадлежности. 2.
проведение
Ответственная за
метрологических работ и
осуществление
услуг. Произведена
медицинской
поверка измерительных
деятельности не имеет приборов, составлены
медицинского
акты технического
образования по
состояния медицинского
специальности
оборудования и
"Организация
аппаратуры, получены
здравоохранения и
свидетельства о поверке
общественное здоровье". и метрологическом
3. Отсутствует договор
контроле. Усилен
на техническое
контроль за
обслуживание
соблюдением
медицинского
определенных
оборудования в 2011межповерочных
2012 гг. и поверки
интервалов
средств измерений в периодической поверки
2011 году и первом
средств измерений. 4.
квартале 2012 г. 4. Не
Заявки на оснащение
организована
ТСР подаются по мере
углубленная ежегодная поступления клиентов в
диспансеризация
учреждение согласно
проживающих, не
рекомендациям ИПР. На
выполняются
период, до получения
мероприятия по ИПР
ТСР, учреждением
инвалидов, в том числе
предоставляются в
оснащение
пользование гражданам
техническими
необходимые ТСР.
средствами
Специалистами
реабилитации.
учреждения проведена
сверка заявок на ТСР в
соответствии с ИПР в
отношении всех
инвалидов,
проживающих в
учреждении.
Федеральная служба по Соблюдение обязательных
ветеринарному и
требований к качеству и
фитосанитарному
безопасности крупы при
надзору
ее закупках для

03.05.2012 31.05.2012

Крупа "фасоль красная"
Крупа "Фасоль красная"
(масса 20,896 кг) не
массой 20,896 кг
имеет маркировки возвращена поставщику.
нарушены требования

(Россельхознадзор)
Управление по
Тюменской области,
Ямало-Ненецкому и
Ханты-Мансийскому
автономным округам

государственных нужд.

национального
стандарта РФ ГОСТ
51074-2003: отсутствует
наименование продукта,
сорт или номер не
указан, сведения об
изготовителе
отсутствуют, масса не
указана, дата
изготовления, срок
хранения - отсутствуют.
Информация о
подтверждении
соответствия продукта
требованиям
нормативных
документов,
подтверждающих
качество и безопасность
- не предоставлена.
1. Усилен контроль за
учетом и ведением
путевой документации в
соответствии с
установленным
порядком (Приказ
Минтранса РФ от
18.09.2008 г. №152 Об
утверждении
обязательных
реквизитов заполнения
путевых листов). 2.
Пройдено обучение
водителей по
повышению
профессионального
мастерства по 20-ти
часовой программе
(Приказ Минтранса РФ
от 08.01.1997 г. №2 (п.
2.3.5) Положения об
обеспечении
Безопасности перевозок
пассажиров).

Выполнение требований
Федеральная служба по
нормативных правовых,
надзору в сфере
нормативных технических
транспорта Управление
актов, стандартов и норм,
Государственного
регламентирующих
автодорожного надзора
деятельность по перевозке
по Тюменской области
пассажиров автобусами.

03.05.2012 31.05.2012

Выявлены нарушения
обязательных
требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами: 1.В
путевых листах
фактически не отражен
возврат транспортных
средств в учреждение; 2.
Не пройдено обучение
водителей по
повышению
профессионального
мастерства по перевозке
пассажиров.

Министерство РФ по
делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации
последствий стихийных
Контроль за исполнением
бедствий ГУ МЧС
предписания №104/01/89
России по Тюменской
от 24 июня 2011 года.
области МОНД №1
Управление Надзорной
Деятельности ГУ МЧС
России по Тюменской
области

30.05.2012 30.05.2012

Нарушений не выявлено.

-

Обследование на
антитеррористическую
устойчивость, инженерноМОВО ОМВД России
техническую
"Тобольский"
укрепленность и
оснащенность
техническими средствами
безопасности

10.12.2012 10.12.2012

Нарушений не выявлено.

-

МОВО ОМВД России
"Тобольский"

07.02.2012 07.02.2012

Нарушений не выявлено.

-

Обследование на
антитеррористическую

устойчивость, инженернотехническую
укрепленность и
оснащенность
техническими средствами
безопасности.

