
/

КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
г. Ставрополь, ул. Ленина, 415 «Д», тел. 56-65-78:, факс: 56-56-94

_____ г. Ставрополь________  «18» декабря 2015
(место составления акта) (дата составления акт

__________ с 14-00ч до 16-00ч
1- (время составления;

АКТ ПРОВЕРКИ 
(плановой выездной документарной) 

комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про
мышленности, торговле и лицензированию выполнения лицензиатом лицен
зионных требований при осуществлении медицинской деятельности (за ис

ключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими органи
зациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») № 136.
с 10 декабря 
(с 10.00 час. 
до 16.00 час.)
ПО 1 8  декабря 355°35’ Ставрополь-
/ - , г  ский край, пр-кт Ок-
(с 14.00час. до тябрьской Революции
16 час.)______  20 15 г. по адресу: д.24__________ '

(дата проведения проверки) *> (место проведения пров<
7 рабочих дней (8 часов)

(время проведения прс

На основании Положения о комитете Ставропольского края по пищевой и перераба
тывающей промышленности, торговле и лицензированию (далее-комитет), утвержденно
го постановлением правительства Ставропольского края от 29 марта 2013 г. № 110-п, 
распоряжения на плановую выездную документарную проверку заместителя председате
ля комитета-начальника лицензионного отдела Руденко В.В. от 02 ноября 2015 г. № 236, 
была проведена плановая выездная документарная проверка соблюдения лицензионных 
требований при осуществлении медицинской деятельности в отношении государствен
ного казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №36 города Ставрополя», (Школа-интернат 
№36). . ;  ; —
Продолжительность проверки: 7 рабочих дней (8 часов).
Акт составлен комитетом. С копией распоряжения/приказа о проведении проверки озна

комлен: /^заполняется при - проведении выездной проверки) 18.11.2015г.
_____ У —_________заведующая медицинской частью Сариева Лариса Георгиевна (по
доверенности).
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения провер
ки: не требуется. •: 1' •
Лица, проводившие проверку:
Лягушкина Наталья Владимировна 1 главный специалист-юрисконсульт сектора лицен
зирования в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации лицензионного 
отдела комитета,
При проведении проверки со стороны Школы-интерната №36 присутствовали заведую
щая медицинской частью Сариева Лариса Георгиевна (по доверенности), старшая меди
цинская сестра Постникова Любовь Александровна



В ходе проведения проверки:
1. выявлены нарушения обязательных требований или требований, установлен

ных правовыми актами:
не соблюдение порядков оказания медицинской помощи (нарушение пп. «а» п. 

5 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением ука
занной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Скол
ково»), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 апреля 2012 г. № 291): в нарушение требований приказа Министерства здраво
охранения и социального развития Российской Федерации №910н от 13.11.2012г. 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологиче
скими заболеваниями» (Приложение №3 «Стандарт оснащения детского стомато
логического кабинета ») в детском стоматологическом кабинете отсутствует сле
дующее необходимое оборудование: Аппарат для электрометрического определения 
длины корневого канала, лампа для полимеризации, стерилизатор глассперленс- 
вый;
в нарушение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 
905н от 12.11.2012г. «Об утверждении порядков оказания медицинской помощи по 
профилю «оториноларингология» (Приложение №3 «Стандарт оснащения отори- 
ноларингологического кабинета») в кабинете врача-оториноларинголога отсутст
вует следующее необходимое оборудование: аппарат электрохирургический высо
кочастотный, осветитель налобный, набор инструментов для диагностики и хирур
гии в оториноларингологии, лупа бинокулярная, сканер ультразвуковой для носо
вых пазух (эхосинускоп), негатоскоп, прибор для регистрации отоакустической 
эмиссии, оториноскоп, кресло вращающееся (Барани), набор камертонов медицин
ских.

2.Выявлено нарушение пп. «а» п. 5 Положения о лицензировании медицин
ской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой ме
дицинскими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково»).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпри
нимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муни- 
ципаль а 10.12.2015г.

Журнал учета проверок юридического лица, юридического лица, индивидуально
го предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), орга
нами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной про-

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица)

верки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица)

Прилагаемые документы:

Подписи
главный специалист-юрисконсульт сектора лицензирования в сфере ох
раны здоровья граждан в Российской Федерации лицензионного отдела 
комитета Лягушкина Наталья Владимировна_______________________

(должность, Ф.И.О.) (ПОДПИС1



С актом проверки ознакомлен (а), 2-й экземпляр акта по лучил (а):
заведующая медицинской часть 
Сариева Лариса Георгиевна
(по доверенности)___________
(фамилия, имя, отчество (в случае, есл 
имеется), должность руководителя, ии 
го должностного лица или уполномо
ченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимать
ЛЯ, ■'я»* i.- v "■* *** *> . •- .V.

“ 18 ” декабря 20 15 г.
его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


