
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по г. Москве и Московской области

127206, г. Москва, ул. Вучетича, д. 12А, телефон 8(495)6114774

Предписание
об устранении выявленных нарушений 

№ 1261/20 от «16» октября 2020 г.

Кому: Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания Московской области «Куровской психоневрологический интернат», 

ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» директор Лебедева О.Б.
По результатам проведённой на основании приказа Территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и 
Московской области от 09.09.2020 г. № 1261/20 внеплановой выездной проверки 
деятельности ГБСУСО МО «Куровской психоневрологический интернат» были 
выявлены нарушения требований, установленных законодательством Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, в связи с чем медицинской 
организации предписано:

1) Переоформить лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
указав фактически выполняемые работы (услуги) в амбулаторных условиях, в 
соответствии с «Требованиями к организации и выполнению работ (услуг) при 
оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе 
высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), 
паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно- 
курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при 
трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и 
(или) ее компонентов в медицинских целях», утвержденными приказом Минздрава 
России от 11.03.2013 № 121 н.

2) Устранить нарушения требований, предусмотренных приказом
Минздрава России от 07.06.2019 № 381н «Об утверждении Требований к 
организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности».

3) Устранить нарушения требований п. 4 «в»,«г», постановления
Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 «Об утверждении 
Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково».



4) Устранить нарушения требований, предусмотренных ч. 3 ст. 38
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

Лицу, в отношении которого вынесено настоящее предписание необходимо:

1. В срок до 06.10.2021 устранить выявленные нарушения.

2. В срок до 06.10.2021 представить в Территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области, 
расположенного по адресу: 127206, г. Москва, ул. Вучетича, д. 12А отчет (план) о 
результатах исполнения предписания с приложением копий документов, 
подтверждающих исполнение предписания.

По результатам рассмотрения представленных документов Территориальным 
органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и 
Московской области в отношении (наименование лица) будет проведена 
внеплановая документарная проверка (при необходимости - выездная проверка, 
информация о сроках ее проведения будет представлена в порядке, установленном 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»).

В соответствии с ч. 5 ст. 19.4 КоАП РФ невыполнение законных требований 
должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по контролю (надзору) в сфере здравоохранения и ч. 21 ст. 19.5 КоАП РФ 
невыполнение в установленный срок законного предписания, решения 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю (надзору) в сфере здравоохранения, влечет административную 
ответственность.
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Должностное лицо Территориального органа Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области, выдавшее 
предписание:

Каплун Анна Эдуардовна -  главный специалист-эксперт отдела контроля 
реализации программ лекарственного обеспечения и обращения медицинских 
изделий Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по г. Москве и Московской области.

16.10.2020

Предписание получил:


