
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
________ здравоохранения по г. Москве и Московской области________
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального

органа)

« 05 » марта 2022 г., 16 час. 00 мин.
_________________________ (дата и время составления акта)___________

142609, Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Окрайная, д. 1
(место составления акта)

_______________ Акт внеплановой выездной проверки № 76/22_______________
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением руководителя
Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области 
Курынина Р.В. от 28 января 2022 № 76/22, учетный номер проверки в ЕРКНМ - 
77220371000001605310____________________________________________________

(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. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного
контроля (надзора) качества и безопасности медицинской деятельности.__________

(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. Выездная проверка проведена:
1) Старшим государственным инспектором отдела контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности Территориального органа Росздравнадзора 
по г. Москве и Московской области Центроевым Зелимханом Сулимбековичем.

(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. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1) Не привлекались___________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
1) 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. Выездная проверка проведена в отношении:
а) деятельности медицинских организаций (в том числе, медицинских 

работников), осуществляющих медицинскую деятельность;
б) объектов, используемых при осуществлении деятельности в сфере охраны 

здоровья, включая здания, помещения, сооружения и оборудование, к которым 
предъявляются обязательные требования.

в) результатов деятельности медицинских организаций (в том числе, 
медицинских работников)._________________________________________________
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(указывается объект контроля, в отнош ении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
142609, Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Окрайная, д.__________

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

7. Контролируемое лицо: Государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания Московской области «Орехово- 
Зуевский психоневрологический интернат» (ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат») ОГРН 1035007000160, ИНН 5034082459
(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. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с « 21 » февраля_____2022 г., 09 час. 00 мин.
по « 05 » марта_____ 2022 г., 13 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при 

необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не
приостанавливалось.

с « » г., час. мин.
п о  « » Г., час. мин.
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала,

а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
20 часов 00 минут (часы, минуты)_______________________________________
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым 

лицом по инициативе контролируемого лица)

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

1) Осмотр;
2) Опрос;
3) Получение письменных объяснений;
4) Истребование документов.___________________________________________
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) 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 « 21 » февраля_____ 2022 г., 09 час. 00 мин.
по « 05 » марта______ 2022 г., 13 час. 00 мин.
по местам, указанным в пункте 6 настоящего Акта проверки.________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

(указываются даты составления и реквизиты письменные объяснения и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 
досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол 
испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2)
с « 21 » февраля_____ 2022 г., 09 час. 00 мин.

_____по « 05 » марта______2022 г., 13 час. 00 мин.___________________________
(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие 
документы и сведения:
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1) Документы, подтверждающие устранение нарушений, перечисленных в 
предписании об устранении выявленных нарушений Территориального органа 
Росздравнадзора по г. Москве и Московской области № 149/21 от 30.03.2021.

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

11. По результатам выездной проверки установлено:_______________________
(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 выездной 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 
выездной проверки;

Комиссией Территориального органа при проведении внеплановой выездной 
проверки, в отношении ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический 
интернат», по контролю над исполнением ранее выданного предписания № 149/21 
от 03.03.2021 об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
установлено следующее.

Юридическим лицом не выполнены пункты предписания № 149/21 от 
03,03.2021 об устранении выявленных нарушений обязательных требований, а 
именно:

В нарушение требований части 1 статьи 18, части 6.1 статьи 22 Федерального закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - Закон № 99-ФЗ), 
пункта 3 «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»)», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 (далее - 
Положение о лицензировании медицинской деятельности), и приказа Минздрава России от 
11.03.2013 № 121н «Об утверждении Требований 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», ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский 
психоневрологический интернат» не переоформило лицензию № ЛО-50-01- 005510 от 09.07.2014 
в связи с изменением перечня выполняемых работ, оказываемых услуг._______________________

(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)

Старший государственный инспектор отдела контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности 
Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве
и Московской области_________________Центроев З.С.
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя 
группы инспекторов), проводившего выездную плановую  
проверку)

(подпись)
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Старший государственный инспектор отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности
Территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области_______________________ Центроев З.С.
Тел. +7 (495) 611-56-66, доб. 152_________________________________________________________________________________
e-mail: czs@reg77.roszdravnadzor.gov.ru___________________________________________________________________________

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

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

/£ - £ * 0

' Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации 
о принятии обжалуемого решения (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:

mailto:czs@reg77.roszdravnadzor.gov.ru
https://knd.gosuslugi.ru/

