
.Щепартамент здравоохранеЕия и социальной
Белгородской области

z. Алексеевка
(место составлеш,rя акта)

защиты населения

14 апреля 2017 е.

(дата составления акта)

18 час 00 мuн._
(время составления акта)

Акт
внеплановой выездной проверки возможности выполнения соискателем лицензии

(лицензиатом) лицензионных требований для осуществления медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра < < Сколково> > )

ль 56

По адресч/адресам: 309850, Белеороdская обласmь, е. Алексеевка, ул. Побеdьt, d. ]  ] 9.

на основании , npu* oro ornop* orYi| )} * r3Tli# * Гo| | iiI f;  u ,оuu* о"ол ,o* u* o, 
"orrnu"uoБелzороdской обласmu оm ] 2.04.20]7 zоdа Ng 405л. :

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановаJI  выезднtш проверка возможности вьшолнения лицензионньIх
требований для осуществления медицинской деятельности в отношении:

(гшановая/внеплановая, докумеЕгарная/выездшая)

Обласmноzо zосуdарсmвенноео авmонол,tноzо профессuональноzо образоваmельноzо
ччреэюd енuя к Длексе евскuй аzроmехнuческuй mехнuкум у (ОГА П ОУ к ДАТ yl,

(наIа,lенование юридIтIеского лица, фамшп,rя, имя, отчество последнее  при нчrлиЕIии) индивидуztльного

преdпрuншмаmеля)

Аdрес месmа нахоэюdенuя: 309850, Белzороdская обласmь, z. Длексеевка, ул. Побеdьц d, ]  ] 9.
(юридического лица (ш<  филиалов, цредстa} вительств, обособлешшх cTpyкTyplmx подразделений или место

жительства индивидуi} льного предприншrtателя)

Щатаи время проведения проверки:

< < | 4у апреля 20]7 z. с ] 5:час, 00 мuн. do ] 8 час. 00 мuн,
Продолжительность Зчаса

(заполняется в сJryчае цроведеншI  проверок филиалов, rтредставительств, обособленrшх структурньrх
подразделений юридического лица иlrи цри осуществлении деятельности индивиду€шьного предпринIд\dатеJuI  по

нескольким ад)есам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа

фабочих днейщ)

Акт составлен: dепарmаменmолl зdравоохраненuя u соцuальной заtцumьt населенuя

Белzороdской обласmu
(наrлrленование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципiшьного контроля)

С копией распоряжения/цриказа о проведении проверки ознакомлен (а):
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(заполняется при проведении выездной проверки)

нmuновuч  20]7 z. ] 0 час 00
(фамилия, имя, отчество (в с.тryчае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо, проводившие проверку:

Заеu Д.Д. начальнuк оmdела лuцензuрованuя оmdельньtх вudов dеяmельносmu управленuя
орzанuзаuuu меduцuнской полwоulu dепарmаменmа зdравоохраненuя u соцuальноЙ зашumьt

нас еленuя Б е л zop о d скоЙ о бл асmu ;

управленuя орzанuзаuuu меduuuнской пол,tоuлu dепарmаменmа зdравоохраненuя u соцuальной

з au.lumbt н ас ел е нuя Б елz ор о d ско й о бласmu.

_(фамилия, имя, отчество (последнее  при налrтчrл,I ), должность должностного лица (должностшгх лиц),

провод{ вшего(ш< ) проверку; в сJtучае цривлеченШI  К )лIастиЮ в проверке экспертов, экспертных организаций

укrlзываются фамилии, имена, отчества (последнее  при наличии),

должности эксuертов и/илинаименованиJI  экспертных организаций с указанием реквизитов сВидеТеЛьСтВа

об аккредитацииинаименование органа по аккредитации, выдавшего сВиДетельство)

При проведении rrроверки присутствовала: / 7 / _/ ,,,
Сmрекозов Серzей Валенmuновuч  duрекmор ОГД ПОУ < < ДДТll WЧ

(фамилия, имя, отчество (последнее  при налиЕIии), должность руководитеJUI , иного должностноrо лиаа /  
у

(должностtшх лиц) или уполномоченного цредставителя юридиЕIеского лица, уполномоченного цредставите;[я

индивидуzlльного предприниматеJUI , уполномоченного цредставитеJUI  самореryлируемой организации (в сrгуIае

цроведеншI  проверки чпена самореryлируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по

проверке)

услуг по адресу осуществления медицинской

Ф

заявляемый

деятельности:

перечень работ и
По uu

В ходе проведения проверки: вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся а зzUIвлении о

предоставлении или переоформлении лицензии (с указанием положений (нормативньж)

правовых актов):

1. Отсутствие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих

соискателю лицензии на праве собственности или на ином законном основании, необходимьIх

длlI  выполнения зzUIвленньIх работ (услуг) и отвечающих установленным требованияМ (В

нарушение шI. (а>  пуI I кта 4 Положения о лицензировании медицинскоЙ деятельности (за

искJIючением укЕ} занноЙ деятельности, осуществJUIемой медицинскими организация\ / Iи и другими

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного

цЪнтра (сколково> ), утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от

16 апреля 2012r. Ns 291 (далее Положение):

1.1. ОтсутствИе зданий, помещений, необходимьЖ дJUI  выгIоJIнеЕия работ (услуг),

соответствующих установленным требования,п не выявлено;
(с указанием харжтера; лиц, допустившlж нарушения)

| .2. Отсутствие основания поJьзования rrомещениями (свидетельство о регистрации

права собственности, договор аренды или иные документы, подтверждающие законное право

пlэовеdенuu меduцuнскuх осмоmров по; ллеduцuнскuл,t осллоmралr (преdрейсовьtм, послерейсовьtл,l).

пеduаmрuu. Прu пrtовеdенuu меduцuнскuх осмоmров, л,tеduuuнскuх освudеmельсmвованuЙ u
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пользования зданиJIми и помещениlIми, оформленные в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерацпп):  не вьtявлено.

(с указанием характера; лиц, догryстивших нарушения)

2. Отсутствие принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином
законном основании медициI Iских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов),
необходимьIх дJUI  выполнения заявленньпс работ (услуг) и зарегистрированньгх в установленном
порядке (в нарушение пп. кб> >  пункта 4 Положения):

2.1. ОтсуТствие медицинских изделий (оборудования, аrrпаратов, приборов, инструментов),
необходимьIх дJUI  вьшолнения зчUIвленньD( работ (у слут):  __цззьtяgд?цо;

(с указанием характера; лиц, доrrустивших нарушения)
2.2. Отсутствие оснований поJIьзования медицинскими изделиями (оборудования,

аппаратов, uриборов, инструментов), необходимьIх дJUI  выполнения заlIвленньD( работ (услуг):
не выявлено.

(с указанием характера; лиц, доrrустивших нарушения)
3. Отсутствие (в нарушение пп. (< в) пункта 4 Положения):
3.1. у руководитеjUI  медицинской организации, з€lместителей руководитеJUI  медицинской

организации, oTBeTcTBeHHbIx за осуществление медицинской деятельности, руководитеjUI
структурного подразделения иной организации, ответственного за осуществление медицинской
деятельности:

3.1.1. высшего модицинского образования, послевузовского и (или) дополнительного
профессионЕtльного образования, тrредусмоТренного квалификационными требованиями к
специi} листilм с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения,
сертификатаспециалиста: Z ;

3.I .2. дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по
специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье'':  __Z;з.2. у руководителя структурного шодр€вделения мед"цинског организащии,
осуществJUIющего медицинскую деятельность,  высшего профессионального образования,
послевузовского (для специztлистов с медицинским образованием) и (или) дополI IитеJIьного
профессионztльного образования, предусмотренного квалификационными требовани.mли к
специitлиСтzll\ {  С высшиМ и послевУзовскиМ медицинсКим образОваниеМ в сфере здравоохрацения,
и сертифИката спеЦиалиста (для сгrеЦиалистов с медицинским образованиемL.__к__dанцрцу
соuскаmелю лuцензuu не прuл4е няе mся :

3.з. у индивидуzrльного предrrринимателя  высшего медицинского образования,
послевузовского и (или) дополнительного профессионt} льного образования, предусмотренного
квалификационными требованиями к специалистilм с высшим и послевузовским медицинским
ОбРаЗОВаНИеМ в сфере здравоохраЕония, и сертификата специz} листа, а при нtlплорении
осуществлятЬ доврачебную помощь  среднего медицинского образования и сертификата
специалиста по соответствующей специ€rльности:. к dаннолtу соuскаmелю лuцензuu не
прuменяеmся.

4. ОТСУТСтвие у лиц, укЕванньж в пункте ll3| l настоящего акта, cTEDKa работы 11о

специч} льности (в нарушение rrп. ((г) пункта 4 Положения):  ]

4.| . Не менее 5 лет  при наличии высшего медицинского образованиlI :  к daHHoMy
соuскаmелю лuцензuu не прu]vlеняеmся :

4.2.Не Менее 3 лет  при наличии среднего медицинского образования: не выявлено.
5. ОтСУтствио закJIючивших с соискателем лицензии трудовые договоры работников,

ИМеЮщих среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное медицинское или иное
НеОбхоДимое дJuI  вьшолнения заrIвленньD( работ (услуг) профессиональное образование и
СеРТИфИКат специirлиста (для специrlJIистов с медицинским образованием) (в нарушение пп. (д)
пункта 4 Положения):  _ц9зьшвдрца.

6. Отсутствие (в Еарушение пп. (е) пуЕкта 4 Положения):
6.1. ЗаКлЮчиВших с соискателом лицензии трудовые договоры работников,

ОСУЩеСТВЛЯЮЩих техническое обслуживание медицинских изделиЙ (оборудоваLтия, аппаратов,



приборов, инструментов) и
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имеющих необходимое профессионttльноо образованио и (или)
квалификацию: Z

62. договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление соответствующей
доятельности'. не выявлено ;

7. Несоответствие структуры и штатного расписания соискатеJUI  лицензии  юридического
лица, входящего в государственную или муниципЕrльную систему здравоохранения, общим
требованиям, установленным для соответствующих медицинских организаций (в нарушение пп.
(ж) пункта 4 Положения):  к daHHoMy соuскаmелю лuцензuu не прuменяеmся;

8. Несоответствие соискатеJuI  лицензии  юридического лица (в нарушеЕие пп. (з) пункта 4
Положения):

8.1. выполняющего зzUIвленные работы (услуги) по обратцению донорской крови и (или) ее
компонентов в медицинских цеJUIх,  требованиям, установленным статьей 13 Закона Российской
ФеДеРаЦИИ "О ДОНОРСтве крови и ее комшонентов":  к dаннолrч соuскаmелю лuцензuu не
прuп4еняеmся;

8.2. вьшолняющего заявленные работы (услуги) по трансплантации (пересадке) органов и
(или) тканей,  требованиям, установJIенным Законом Российской Федерац"" io,ра* .rоu"тации
органов и (или) тканей человека":  к daHHoлty соuскаmелю лuuензuu не поuменяеmся,.

9. Отсутствие внуц)еннего KoHTpoJUI  качества и безопасности медицинской деятельности (в
нарушение пп. (и)) пункта 4 Положения):  не вьtявлено:

Выявленные нарушения: нарyшений не выявлено.

новлена выполнен
требований.

Выявлены несоответствия сведений, содержапlихся в уведомлении о начЕI I Iе
отдельньD( видов предпринимательской деятельности, обязательньпд
(с указаниеNI положений (нормативных) I Iравовых

осуществпения
требованиям

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контролJI
KoHTpoJuI  (с указанием реквизитов

актов):

(надзора),

вьтланньжоргzlнов муниципального
предписztний:_

ЗаписЬ В Журна_lr учета провероК юридического лица, проводимьIх органами
государственного KoHTpoJUI  (надзора), органов муниципального контроля внесена (заполняется
при проведении выездной проверки):

уполномоченного представителя юридического лица
предприниматеJIя, его уполномоченного

представителя)

ЖУРнал } п{ ета проверок юридичоского лица, индивидуального rrредrrриниматеJul,
ПРОВОДиМых органами государственного KoHTpoJuI  (надзора), органами муниципaльного
KoHTpoJUI , отсутствует (заполняется при гIроведении выездной проверки) :

(подпись уполномоченного продставитеJuI  юридического лица
индивидуального предприниматеJUI , его уполномOченного

представителя)

(подпись проверяющего)



Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших шроверку:

Заеu Д.Д.  начальнuк оmdела лuцензuрованuя оmdельньtх

вud о в d е яmел ьн о с mu v пр ав л е нuя ор z анuз ацuu м е d uцuн ск о й

помоu,lu
(Ф.И.О. должность)

Беdаtа д.г. сmарtаuй uнспекmор оmdела лuцензuрованuя
оmdельньtх вudов dеяmельносmu управленuя орzанuзацъ
меduuuнской помоu,lu

(Ф,И.О. должность)

С актом проверки ознакомленl копию акта со всеми приложениями полyчил

Сmрекозов Серzей Валенmuновuч  duрекmор
ОГД ПОУ КААТ>

(фшилия, имя, отчество (последнее  при нЕIличии), должность руководитеjul, иного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполноNtоченного представителя)

к 14_>  апреля 2017 г.

Пометка об отказе ознЕжомлениJ{  с актом проверки:
(подшлсь уполномоченного

должностного лица (лиц),

цроводившего проверку)


