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об устранении нарушений от "29'l Mapтa 2019 г.

По результатам внеплановой выездной проверки ЛОГБУ кЛужский ПНИ> выявлены
след},ющие нарушения лицензионных,гребований:
l. Лицензия на медицинскую деятельность ЛЪ ЛО-47-01-00l834 от l9.03.20l8, выданная
Комитетом по здравоохранению Ленинградской области подлежит переоформлению в
соответствии с п.1. ст.18 Федерального закона от 04.05.20ll Ns 99-ФЗ <О лицензировании
отдельных видов деятельности) лицензии на виды деятельности, наименования которьп
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 }казанные перечни внесены
изменения. подJIежат переоформлению в порядке, установленном настоящей статьеЙ. при

условии соблюдения лицензионных требований, предъявляемых к таким впдам деятельности
(выполнению работ, оказанию услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности).
2. Наруr.пение п.46 статьи 12 Федератlьного закона от 04.05.2011 N9 99-ФЗ (О
лицензировании отдельньц видов деятельности)), п.3 Положения о лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и др}тими организациями, входящими в частнlто систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), }тверж]lенного
Постановлением Правительства РФ от |6.04,20l'2 N 291 "О лицензировании медицинской
деятельности (за исключением указанной деятельности. осуществляемоЙ медициllскими
организациями и др}тими организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного цен,гра "сколково")", Приложения к Положению о

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в

частн}тО системУ здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"),
Приказа Минздрава России оТ l1.03.20lЗ N l21H "Об утверждении ТребованиЙ к

организациИ и выполнениЮ работ (услуг) при оказании первичной медико-сан итарной.

специмизированной (в том числе высокотехнологичной), скороЙ (в том числе скорой
специализированной ). паллиативной медицинской помощи. ока3ании медицинской llомощи

присанаТорно-к)рортномлечении'припроВедениимедицинскихэксПертиз'МеДицинских
осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических

_|



(профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, IIри
траЕсплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обрапtении донорской крови и (или) ее
компонентов в медицияских целях".
3. Нарушение п.п. д) п. 4, Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 N 29l "О
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и др}тими организациями, входящими в
частн},ю систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")".
У завед}тощей отделения <tI\4илосердие I> Абросимовой Г.И., отсlтствует сертификат
специмиста по специальности: <Терапия>.
4. ЛОГБУ <Лужский ПНИ> не ведёт предметно-количественный учет Спирта этилового,
хранящегося в кабинете терапевта и процедурной общего отделения.
ЛОГБУ <Лужский ПНИ> нарушило правила регистрации операций, связаIIных с

обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенньп в перечень
лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-
количественному учету на посту обцего отделения при yteTe таблеток Бензонала 0,1 и

таблеток Клозастева , а именно: ведёт yleT в ж}рналах форма которых не соответствует

форме журнала )п{ета утвержденной правилами регистрации операций, связанtlых с

обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень

лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному учету.
5. логБУ uЛужскиЙ ПНИ> своевременно не выявило и не изъяло из обращения

лекарственные препараты с истекшим сроком годности,
(}тазьваются конкретныо варушения)
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Приltять меры по устранеIIиlо причин
способствующих их возIlикповению.

(}тазываются обязательнь]е д,]я пспо]lнсния Ilероприятия)

(наимевоваЕие должности лица проводившего проверку)

Указанные парушения должны быть устранены в срок ло 29.10.2019.
(указать обязательные меролршятltя для устранения наруцеЕru лицензионных требований;

срок прелоставления иrrфорпrации об устранеlrии выявлеIIных
29.10.20l9.

выяв"r]енIlых нарушений п условий,

ваIIия онного контроля
Киясов Э.Г.

наруlшеltий -

невыполцение в срок законtlого предписания органа, 0существляющего ,.oHTpojlb
п надзор, влечет наложение административIlого взыскания в соответствии с КоАП РФ.

(должносгь, фамилия, имя, ответствснность.)

Главный государственный инспектор
Территориального органа Росздравнадзора по flТИчензи

(уЙ<"с,) (расшифровка подпItси)
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