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__________________________________________________от 31-03,2021 г. N 151
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке 

в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

17.01.2022 КНМ 78220371000001563379

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, 
контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках 
которого

Территориальный орган Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального

органа)

« 17 » февраля 2022 г., 16 час, 00 мин. № П78-21/22
_________________________________ (дата и время составления акта)__________________________________

190068, г. Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 88-90 

место составления акта
________ _ _ ________  Акт документарной проверки__________ __ ____________

(плановойвненлановой!

1. Документарная проверка проведена в соответствии с решением руководителя
Территориального органа Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
А.Г, Кулёва № П78-21/22 от 17,01.2022 (от 17.01.2022 КНМ 78220371000001563379) _________

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа 
о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий).

2. Документарная проверка проведена в рамках государственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности путем проведения проверок соблюдения органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, государственными внебюджетными 
фондами, а также осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность 
организациями и индивидуальными предпринимателями прав граждан в сфере охраны здоровья 
(10003677094); государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
путем проведения проверок соблюдения, осуществляющими медицинскую деятельность 
организациями и индивидуальными предпринимателями, порядков оказания медицинской помощи 
и стандартов медицинской помощи (10000529104)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии 
с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Документарная проверка проведена:
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1) Зернова Ирина Владимировна- заместитель начальника отдела контроля и надзора за 
медицинской, фармацевтической деятельностью и деятельностью, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ Территориального органа Росздравнадзора по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

2) Чижова Алина Владимировна- главный государственный инспектор отдела контроля и
надзора за медицинской, фармацевтической деятельностью и деятельностью, связанной с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ Территориального органа 
Росздравнадзора по г, Санкт-Петербургу и Ленинградской области _______

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При 
замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор 
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

* 4

4. К проведению документарной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались. _____ _____________ ______________________ _
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались________________________ _
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений 

о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной 
организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, 
выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Документарная проверка проведена в отношении: Ленинградского областного 
государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Волховский психоневрологический интернат» (сокращенное наимеиование-ЛОГБУ 
«Волховский ПНИ»), ОГРН 1034700530083, ИНН 4702001838, место нахождения: 187401, 
Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, Октябрьская набережная, д. 97А. 

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Документарная проверка была проведена по адресу (местоположению):
190068, г. Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 88-90.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности 
или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена документарная 
проверка).

7. Контролируемое лицо: Ленинградское областное государственное стационарное 
бюджетное учреждение социального обслуживания «Волховский психоневрологический 
интернат» (сокращенное наименование-ЛОГБУ «Волховский ПНИ»), ОГРН 1034700530083, 
ИНН 4702001838, место нахождения: 187401, Ленинградская область. Волховский район, г. 
Волхов, Октябрьская набережная, д. 97; место осуществления деятельности: 187400,
Ленинградская область, Волховский район, Волхов, Октябрьская набережная, д. 97, лиг. А, 
187400, Ленинградская область, Волхов, Октябрьская набережная, д. 97, помещение № 4, 
187403, Ленинградская область, Волховский район, Волхов, Октябрьская набережная, д. 97, 
лит. Б, 187413, Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня, Кисельнинская волость, 
ул. Северная, д. 3, лит. А, 187400, Ленинградская область. Волховский район, д. Кисельня,
Кисельнинская волость, ул. Северная, д. 4, лит. А.______ _____________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, 
их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, 
в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Документарная проверка проведена в следующие сроки: 
с "_19_ "  января 2022 г., 11 час, 56 мин.
по ”Г7 " февраля 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала документарной проверки, а также дата и время 
фактического окончания документарной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)
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в срок проведения документарной проверки не включены:
1) период с момента направления контролируемому лицу требования представить 

необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до 
момента представления указанных в требовании документов, который составил:

с " 19 " января__________ 2022_____г., 11 час.__56___мин,
по *' 07 " Февраля___________ 2022 г., 16 час. 00 мин.
ЛОГБУ «Волховский ПНИ» направлены документы по почте 01.02.2022 (кассовый 

чек № 187401.02 от 01.02.2021), приняты в ТО Росздравнадзора 07.02.2022 (вх. № 
В78-865/22 от 07.02.2022).

2) период с момента направления контролируемому лицу информации о выявлении 
ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах 
либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) 
полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в 
письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный 
(надзорный) орган:

с "__" _________________ г.,____ час._____ мин.
по "__" _________________ г.,____ час._____ мин.

(указываются даты начала и окончания периодов, не включаемых в срок документарной проверки)

Проведение документарной проверки приостанавливалось в связи с ...
с "__" _______________ г.,____ час._____ мин.
по "__" _______________ г.,____ час._____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения документарной проверки, дата и время 
начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения документарной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
00 (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах ■ которого осуществлялось непосредственное 
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении документарной проверки совершены следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) истребование документов (Требование № И78-300/22)_______
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: I) осмотр; 2) досмотр; 

3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 
7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с " 19 " января__________ 2022_____ г., 11 час.__56___мин.
по ** 07 " Февраля___________ 2022 г., 16 час. 00 мин.
по месту: 190068, г. Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 88-90.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)
2) получение письменных объяснений

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий); 
в следующие сроки:

с ” 19 " января__________ 2022 г., 11 час. __56___мин.
по" 07 " Февраля___________ 2022 г., 16 час. 0Q мин.

по месту: 190068, Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 88/90, каб. № 306
Пояснительная записка директора ЛОГБУ «Волховский ПНИ» Косова А.А. исх. № 27 от
28.01.2022 (вх. № В78-865/22 от 07.02.2022).
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указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (письменные объяснения, экспертное 
заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

10. При проведении документарной проверки проверочные листы не применялись.

11. При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие документы и 
сведения:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного органа):
- выписка из Реестра лицензий АИС Росздравнадзора;
- Выписка из ЕГРЮЛ;

2) представленные контролируемым лицом:
- копия Устава^
- копия распоряжения № 42-к от 28.11.2013 о назначении руководителя учреждения:
- копия трудового договора № 219-11 от 01.08.2011 с врачом-психиатром Булатной Н.С., 

табеля учета рабочего времени врача-психиатра № 358 от 21.10.2021 за октябрь, № 379 от 
29.11.2021 за ноябрь, № 424 от 21.12.2021 за декабрь 2021г.

- копии историй болезни № 1492, № 1422, № 139а, № 766а, № 1224, Ха 1487, № 1377, № 
488-а, № 1328, № 145, № 1300, № 1546

-документация, регламентирующая систему качества в ЛОГБУ «Волховский ПНИ» (СОП 
№ 9, приказ Ха 29/1 от 11.01.2021, приказ Ха 24/ОД от 10.01.2022, приказ Ха 49/од от 10.01,2022, 
приказ Ха 51-ОД от 10.01.2022, приказ Ха 70/ОД от 10.01.2022).

- требования- накладные
- пояснительная записка руководителя ЛОГБУ «Волховский ПНИ» о принятых мерах по 

исполнению предписания об устранении нарушений исх. Ха 27 от 28.01.2022 (вх. Ха В78-865/22 
от 07.02.2022).

(указываются рассмотренные при проведении документарной проверки документы и сведения, в том числе: I) 
находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) 
полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам документарной проверки установлено:
ЛОГБУ «Волховский ПНИ» не предоставило в установленный в предписании Ха78- 

1240/20 от 09.11.2020 срок до 20.09.2021 информацию об устранении выявленных нарушений.
На основании пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принято о проведении 
внеплановой документарной проверки по контролю выполнения предписания.

В ходе проведения внеплановой документарной проверки установлено:
Пункт ! предписания - Переоформить лицензию на осуществление медицинской 

деятельности в соответствии с чЛ. ст.18, ч. 6.1 ст. 22 Федерального закона от 04.05.2011 Хе 99- 
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и в соответствии с фактически 
выполняемыми работами- не выполнен. Лицензия X» ФС-47-01-000618 от 31.05.2012 на 
осуществление медицинской деятельности не переоформлена.

Согласно сведениям из Реестра выданных лицензий АИС Росздравнадзора, ЛОГБУ 
"Волховский ПНИ" имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, Х« ФС-47- 
01-000618 от 31.05.2012.

Лицензия Ха ФС-47-01-000618 от 31.05.2012 на осуществление медицинской 
деятельности подлежит переоформлению в соответствии с чЛ. ст.18, ч. 6.1 ст. 22 Федерального 
закона от 04.05.2011 Ха 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»- лицензия 
подлежит переоформлению в случаях изменения его наименования, лицензии на виды 
деятельности, наименования которых изменены, лицензии не содержащие перечней работ, 
услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, и 
лицензии, содержащие перечни работ, услуг, которые выполняется, оказываются в составе 
конкретных видов деятельности, если нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в указанные перечни внесены изменения, подлежат переоформлению в пооялке. ,
установленном настоящей статьей, при условии соблюдения лицензионных



предъявляемых к таким видам деятельности (выполнению работ, оказанию услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности).

Ранее в письме (вх. № В78-8327/20 от 29.10.2020) ЛОГБУ "Волховский ПНИ" уведомлял, 
что в связи со сменой наименования учреждения получено санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 47.01.02.000.М,001216.11 от 26.11.2019 (данное заключение имеется в Реестре 
выданных санитарно-эпидемиологических заключений на сайте Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области), подано заявление на проведение санитарно-эпидемиологического 
обследования. Документов, подтверждающих принятие лицензирующим органом заявления о 
переоформлении лицензии, согласно пояснительной записке исх. № 27 от 28.01.2022 не 
представлено/отсутствует.

Пункт 2 предписания- Организовать медицинское наблюдение и лечение врачом- 
психиатром в соответствии с требованиями нормативной документации- не выполнен.
В нарушение п.4) ч. 2 ст.32 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации", п,7 Положения об организации оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, утвержденного 
Приказом Минздрава России от 02.12.2014 N 796н "Об утверждении Положения об 
организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи", при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: в) при 
осуществлении специализированной медицинской помощи по: психиатрии не обеспечено 
круглосуточное медицинское наблюдение и лечение врачом-психиатром. Согласно 
представленной медицинской документации (истории болезни № 1492, № 1422, № 139а, № 
766а, № 1224, № 1487, № 1377, № 488-а, № 1328, № 145, № 1300, № 1546), осмотр пациентов 
врачом-психиатром проводится 1 раз в 7-10 дней. Согласно представленным табелям учета 
рабочего времени и трудовому договору:

врач-психиатр Булатная И.С. принят на работу в ЛОГБУ "Волховский ПНИ" (трудовой 
договор № 219-11 от 01.08.2011) по совместительству на 0,5 ставки, с продолжительностью 
рабочего дня не более 16 часов в неделю;
- продолжительность рабочего времени в октябре 2021, ноябре 2021 и декабре 2021 - 3,6 часа в 
рабочий день (табеля учета рабочего времени врача-психиатра № 358 от 21.10.2021 за октябрь. 
№ 379 от 29.11.2021 за ноябрь, № 424 от 21.12.2021 за декабрь 2021 г.).

Пункт 3 предписания- переоформить лицензию на осуществление фармацевтической 
деятельности в соответствии с ч. 1. ст.18, ч. 6.1 ст. 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99- 
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и в соответствии с фактически 
выполняемыми работами- не выполнен.

Согласно сведениям из Реестра выданных лицензий АИС Роездравнадзора, имеет 
лицензию № ЛО-47-02-000479 от 08.06.2012 на осуществление фармацевтической 
деятельности по адресу: 187400, Ленинградская область, Волхов, Октябрьская набережная, д. 
97, помещение № 4 (Аптека как структурное подразделение медицинской организации - 
Готовых лекарственных форм), выполняемые работы, оказываемые услуги:

-отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;
-хранение лекарственных препаратов для медицинского применения.

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-47-02-000479 от 
08.06.2012 подлежит переоформлению в соответствии с чЛ. ст.18, ч. 6.1 ст. 22 Федерального 
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Лицензия в 
установленный в предписании срок не переоформлена. Пояснений по факту непринятия мер по 
переоформлению лицензии на осуществление фармацевтической деятельности руководителем 
ЛОГБУ "Волховский ПНИ" не представлено.

ЛОГБУ "Волховский ПНИ" при отсутствии в лицензии № ЛО-47-02-000479 от 08.06.2012 
на осуществление фармацевтической деятельности вида работ и услуг: перевозка
лекарственных препаратов для медицинского применения (входит в перечень выполняемых 
работ, оказываемых услут. составляющих фармацевтическую деятельность согласно 
Приложению к Положению о лицензировании фармацевтической деятельности, ут
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Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 N 1081) осуществляет из аптеки учреждения 
по адресу: 187400, Ленинградская область, Волхов, Октябрьская набережная, д. 97, помещение 
№ 4 доставку (перевозку) лекарственных препаратов в обособленное структурное 
подразделение по адресу: 187400, Ленинградская область. Волховский район, д. Киселъня, ул. 
Северная, дома 3, 4 (филиал ЛОГБУ "Волховский ПНИ" согласно Уставу и лицензии на мед. 
деятельность) на автотранспорте интерната, с использованием сумок-холодильников в случае 
доставки термолабильных лекарственных препаратов (представлены приказы № 29/ОД от 
10.01.2022, № 29/1 /ОД от 11.01.2021 «Об организации перевозки лекарственных препаратов из 
аптеки учреждения в отделения, расположенные в деревне Кисельня», Инструкция по 
организации перевозки).

Пункт 4 -Разработать систему качества- выполнен.
Пункт 5- Обеспечить соблюдение порядка уничтожения лекарственных препаратов (при 

передаче по договору на уничтожение лекарственных препаратов предоставлять в 
уполномоченный орган акт об уничтожении, оформленный надлежащим образом) (п. 10, 11, 13 
Постановления Правительства РФ от 03.09.2010 N 674 "Об утверждении Правил уничтожения 
недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и 
контрафактных лекарственных средств"). В представленных документах акт об уничтожения 
лекарственных препаратов не представлен, уничтожение в период после выданного 
предписания не осуществлялось.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, 

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее 
принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом документарной проверки:

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, 
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное 
требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении 
(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов 
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого 
решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом доку ментарной проверки

Не выполнены пункты 1, 2 ,3 предписания №78-1240/20 от 09.11,2020 срок до 20.09.2021:
Пункт 1- Лицензия № ФС-47-01-000618 от 31.05.2012 на осуществление медицинской 

деятельности не переоформлена (подлежит переоформлению в соответствии с чЛ. ст.18. ч. 6.1 
ст. 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»)

Пункт 2- не организовано медицинское наблюдение и лечение врачом-психиатром в 
соответствии с требованиями нормативной документации.

В нарушение п.4) ч. 2 ст.32 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", п.7 Положения об организации оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, утвержденного 
Приказом Минздрава России от 02.12.2014 N 796н "Об утверждении Положения об 
организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи", при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе: в) при 
осуществлении специализированной медицинской помощи по: психиатрии не обеспечено 
круглосуточное медицинское наблюдение и лечение врачом-психиатром.

Пункт 3- лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-47-02-000479 
от 08.06.2012 не переоформлена (подлежит переоформлению в соответствии с ч.1. ст.18. ч. 6.1 
ст. 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» и в соответствии с фактически выполняемыми видами работ и услуг).

ЛОГБУ "Волховский ПНИ" при отсутствии в лицензии № ЛО-47-02-000479 от 08.06,2012 
на осуществление фармацевтической деятельности вида работ и услуг
лекарственных препаратов для медицинского применения (входит в перечень i
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работ, оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую деятельность согласно 
Приложению к Положению о лицензировании фармацевтической деятельности, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 N 1081) осуществляет из аптеки учреждения 
по адресу: 187400, Ленинградская область, Волхов, Октябрьская набережная, д. 97, помещение 
№ 4 доставку (перевозку) лекарственных препаратов в обособленное структурное 
подразделение по адресу: 187400, Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня, ул. 
Северная, дома 3, 4 (филиал ЛОГБУ "Волховский ПНИ" согласно Уставу и лицензии на мед. 
деятельность) на автотранспорте интерната, с использованием сумок-холодильников в случае 
доставки термолабильных лекарственных препаратов (представлены приказы № 29/ОД от 
10.01.2022, № 29/1/ОД от 11.01.2021 «Об организации перевозки лекарственных препаратов из 
аптеки учреждения в отделения, расположенные в деревне Кисельня», Инструкция по 
организации перевозки).

Срок для привлечения к административной ответственности за административное 
правонарушение, предусмотренное частью 21 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП РФ) — невыполнение в установленный срок 
законного предписания, решения федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, его 
территориального органа, истек.

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания 
проведения контрольного надзорного (мероприятия)

13. К настоящему акзу прилагаются:
- копия Решения о проведении внеплановой документарной проверки,
- копия ранее выданного предписания об устранении нарушений № 78-1240/20 от 09.11.2020,
- Выписка из Реестра выданных лицензий АИС Росздравнадзора,
- пояснительная записка руководителя ЛОГБУ «Волховский ПНИ» о принятых мерах по 
исполнению предписания об* устранении нарушений исх. № 27 от 28.01.2022 (вх. № В78-865/22 
от 07.02.2022);
- копия ранее направленного письма ЛОГБУ «Волховский ПНИ» (вх. № В78-8327/20 от 
29.10.2020) с приложением санитарно-эпидемиологического заключения;
- копия трудового договора № 219-11 от 01.08.2011 с врачом-психиатром Булатной Н.С., табеля 
учета рабочего времени врача-психиатра № 358 от 21,10.2021 за октябрь, № 379 от 29.11.2021 за 
ноябрь, № 424 от 21.12.2021 за декабрь 2021г.
- копии историй болезни № 1492, № 1422, № 139а, № 766а, № 1224, № 1487, № 1377, № 488-а, 
№ 1328, № 145, № 1300,№ 1546
-документация, регламентирующая систему качества в ЛОГБУ «Волховский ПНИ» (СОП № 9, 
приказ № 29/1 от 11.01.2021, приказ № 24/ОД от 10.01.2022, приказ № 49/од от 10.01.2022, 
приказ № 51 -ОД от 10.01.2022, приказ № 70/ОД от 10.01.2022;
- предписание об устранении нарушений № 78-21/22 от 17.02.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол 
испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий 
(даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы 
и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

1) Заместитель начальника отдела контроля и надзора за 
медицинской, фармацевтической деятельностью 
и деятельностью, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 
Территориального органа Росздравнадзора 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

(должность, фамилия, инициалы инспектора 
(руководителя группы инспекторов), 
проводившего документарную проверку

(подпись)
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2) Главный государственный инспектор отдела 
лицензирования и лицензионного контроля 
Территориального органа Росздравнадзора 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

(должность, фамилия, инициалы инспектора___________

Чижова А.В. 

(подпись)

Зернова Ирина Владимировна -  заместитель начальника отдела контроля и надзора за 
медицинской, фармацевтической деятельностью и деятельностью, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ Территориального органа Росздравнадзора по 
г, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, тел. 314-67-89, E-mail:
info@reg78.roszdravnadzor.gov.ru_____________ ______________________________ __

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт 
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том 
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 
календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта 
(статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке 
https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

< * >  Отметка размещаются после реализации указанных в них действий.

mailto:info@reg78.roszdravnadzor.gov.ru
https://knd.gosuslugi.ru/


Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

190068, г. Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, 
д. 88-90

тел./факс(812)314-67-89

Директору

ЛОГБУ «Волховский ПНИ»

Косову Александру Александровичу

187401, Ленинградская область, 
Волховский район, Волхов, Октябрьская 
набережная, д. 97

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений № 78-21/22 от 17.02.2022 г.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Территориальный орган 
Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) (наименование субъекта 
РФ) на основании решения руководителя Территориального органа Росздравнадзора по г, 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области № П78-21/22 от 17.01.2022 провела 
внеплановую документарную проверку по контролю выполнения ранее выданного 
предписания об устранении нарушений № 78-1240/20 от 09.11.2020 в срок до 20,09.2021 года 
в отношении:

Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Волховский психоневрологический интернат» 

(сокращенное наименование- ЛОГБУ «Волховский ПНИ»),
ОГРН 1034700530083, ИНН 4702001838,

место нахождения: 187401, Ленинградская область, Волховский район, Волхов, Октябрьская
набережная, д. 97

место осуществления деятельности: 187401, Ленинградская область, Волховский район, 
Волхов, Октябрьская набережная, д. 97, лит. А, 187400, Ленинградская область, Волхов, 
Октябрьская набережная, д. 97, помещение № 4, 187403, Ленинградская область, Волховский 
район, Волхов, Октябрьская набережная, д. 97, лит. Е, 187413, Ленинградская область. 
Волховский район, д. Кисельня, Кисельнинская волость, ул. Северная, д. 3, лит. А

(для юридических лиц - наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, включая места 
нахождения территориально обособленных подразделений и объектов, используемых для осуществления 
медицинской деятельности;

По результатам проверки выявлены следующие нарушения:
Не выполнены пункты 1,2,3 предписания №78-1240/20 от 09.11.2020 срок до 20.09.2021:
1. Лицензия № ФС-47-01-000618 от 31.05.2012 на осуществление медицинской деятельности 
не переоформлена.

Лицензия № ФС-47-01-000618 от 31.05.2012 на осуществление медицинской 
деятельности подлежит переоформлению в соответствии с чЛ. ст.18, ч. 6.1 ст. 22 
Федерального закона от 04,05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»- лицензия подлежит переоформлению в случаях изменения его наименования, 
лицензии на виды деятельности, наименования которых изменены, лицензии не содержащие /
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перечней работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов 
деятельности, и лицензии, содержащие перечни работ, услуг, которые выполняется, 
оказываются в составе конкретных видов деятельности, если нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в указанные перечни внесены изменения, подлежат 
переоформлению в порядке, установленном настоящей статьей, при условии соблюдения 
лицензионных требований, предъявляемых к таким видам деятельности (выполнению работ, 
оказанию услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности).

2. Не организовано медицинское наблюдение и лечение врачом-психиатром в 
соответствии с требованиями нормативной документации.

В нарушение п.4) ч. 2 ст.32 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации", п.7 Положения об организации 
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 
утвержденного Приказом Минздрава России от 02.12.2014 N 796н "Об утверждении 
Положения об организации оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи", при осуществлении стационарной 
медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении специализированной медицинской 
помощи по: психиатрии не обеспечено круглосуточное медицинское наблюдение и лечение 
врачом-психиатром.

3, Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-47-02-000479 от
08.06.2012 не переоформлена.

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ЛО-47-02-000479 от
08.06.2012 подлежит переоформлению в соответствии с чЛ. ст.18, ч. 6.1 ст. 22 Федерального 
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и в 
соответствии с фактически выполняемыми видами работ и услуг.

ЛОГБУ "Волховский ПНИ" при отсутствии в лицензии № Л0-47-02-000479 от
08.06.2012 на осуществление фармацевтической деятельности вида работ и услуг: перевозка 
лекарственных препаратов для медицинского применения (входит в перечень выполняемых 
работ, оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую деятельность согласно 
Приложению к Положению о лицензировании фармацевтической деятельности, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 22,12.2011 N 1081) осуществляет из аптеки 
учреждения по адресу: 187400, Ленинградская область, Волхов, Октябрьская набережная, Д. 
97, помещение № 4 доставку (перевозку) лекарственных препаратов в обособленное 
структурное подразделение по адресу: 187400, Ленинградская область, Волховский район, д. 
Кисельня, ул. Северная, дома 3, 4 (филиал ЛОГБУ "Волховский ПНИ" согласно Уставу и 
лицензии на мед. деятельность) на автотранспорте интерната, с использованием сумок- 
холодильников в случае доставки термолабильных лекарственных препаратов 
(представлены приказы № 29/ОД от 10,01.2022, № 29/1/ОД от 11.01.2021 «Об организации 
перевозки лекарственных препаратов из аптеки учреждения в отделения, расположенные в 
деревне Кисельня», Инструкция по организации перевозки).

Срок для привлечения к административной ответственности за административное 
правонарушение, предусмотренное частью 21 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП РФ) — невыполнение в установленный срок 
законного предписания, решения федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, его 
территориального органа, истек.

(указываются конкретные нарушения)



С целью устранения выявленных нарушений предписываю: 
выполнить следующие мероприятия:
Привести деятельность в соответствие с требованиями действующих нормативных актов:

1. Переоформить лицензию на осуществление медицинской деятельности в 
соответствии с 4.1. стЛ8, ч. 6Л ст. 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» и в соответствии с фактически
выполняемыми работами.
2. Организовать медицинское наблюдение и лечение врачом-психиатром в соответствии 
с требованиями нормативной документации.
3. Переоформить лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в
соответствии с чЛ. ст.18, ч. 61 ст. 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» и в соответствии с фактически
выполняемыми работами. Осуществлять фармацевтическую деятельность в соответствии 
видами работ и услуг, указанными в лицензии.

Указанные нарушения должны быть устранены в срок до 01.09.2022г. (включительно)
(указать обязательные мероприятия для устранения нарушения лицензионных требований)

Срок предоставления информации об устранении выявленных нарушений -  до
01.09.2022 г. (включительно).

Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего контроль и 
надзор, влечет наложение административного взыскания в соответствии с КоАП РФ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора ЛОГБУ «Волховский 
ПНИ» (Выписка из ЕГРЮЛ)- Косова Александра Александровича (Выписка из ЕГРЮЛ).

Должностное лицо Росздравнадзора (Территориального органа Росздравнадзора по субъекту 
РФ): заместитель начальника отдела контроля и надзора за медицинской, фармацевтической 
деятельностью и деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств и 
психотропных вещее гв Территориал ьного органа Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области /  /

(указываются обязательные для исполнения мероприятия)

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Зернова И.В. (подпись, Ф.И.О.)


