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Исх. от 12.10.2016 № 108 

Территориальный орган  

Росздравнадзора  

по Мурманской области 

 

от заведующего МБДОУ № 7 

Н.В. Логиновой 

 

 

Информация об исполнении Предписания  

об устранении выявленных нарушений от 19.08.2016 № 58 

 

С целью устранения выявленных нарушений проведены следующие мероприятия: 

1. Изъяты из обращения медицинские изделия с истекшим сроком годности, о чем 

составлен Акт изъятия от 25.08.2016 г. согласно пункту 1 Предписания. Информация об 

исполнении с приложением скан-копии Акта изъятия отправлена на адрес электронной 

почты orlovskayanv@bk.ru 26.08.2016 с подтверждением прочтения. 

2. Не допускается эксплуатация медицинских изделий, не прошедших своевременно 

контроль технического состояния и поверку. Составлен Акт от 25.08.2016 о списании 

медицинских изделий с истекшим сроком эксплуатации согласно пункту 1 Предписания. 

Информация об исполнении с приложением скан-копии Акта изъятия отправлена на адрес 

электронной почты orlovskayanv@bk.ru 26.08.2016 с подтверждением прочтения. 

3. Проведены мероприятия по недопущению впредь обращения медицинских изделий, 

не соответствующих установленным требованиям: 

- назначено ответственное лицо за проведение своевременного контроля, выявление и 

выведение из обращения медицинских изделий с истекшим сроком годности (приказ от 

01.09.2016 № 64/2). 

4. Назначено ответственное лицо за организацию и соблюдение периодичности 

контроля технического состояния медицинских изделий и поверку средств измерений в 

соответствии с нормативной и эксплуатационной документацией (приказ от 01.09.2016 № 

64/2). 

5. Обеспечено наличие информированного добровольного согласия родителей 

(законных представителей) воспитанников на медицинское вмешательство по форме, 

утвержденной приказом Минздрава РФ от 20.12.2012 № 1177н (копия согласия прилагается). 

6. Журнал технического обслуживания заполнен в соответствии с требованиями, 

назначено ответственное лицо за его ведение ((приказ от 01.09.2016 № 64/2). 

7. Обеспечено предоставление сведений по организации работы по выявлению в 

обороте незарегистрированных медицинских изделий, медицинских изделий, не 

соответствующих установленным требованиям. Информация отправляется ежемесячно на 

адреса электронной почты: NikitinaOV@reg51.roszdravnadzor.ru, 

GanevaAV@reg51.roszdravnadzor.ru. 

8. Проведены мероприятия по организации работы по осуществлению внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности: 

- утверждено Положение об организации внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду комбинированного вида № 7; 
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- утверждено Положение о медицинском кабинете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 7; 

- издан приказ от 01.09.2016 № 64/1 «Об организации внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду комбинированного вида № 7». 

9. В соответствии с приказом Минздрава РФ от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении 

Правил хранения лекарственных средств»: 

- назначено ответственное лицо за ведение журнала регистрации параметров воздуха 

и регулярную регистрацию показаний приборов; 

- определен Порядок учета лекарственных средств с ограниченным сроком годности; 

- выделена и обозначена карантинная зона. 

10. Лекарственные препараты приобретаются с сопровождающими документами, 

подтверждающими их качество. 

11. Обеспечено предоставление сведений по организации работы по выявлению в 

обороте недоброкачественных, фальсифицированных лекарственных препаратов. 

Информация отправляется ежемесячно на адреса электронной почты: 

NikitinaOV@reg51.roszdravnadzor.ru, GanevaAV@reg51.roszdravnadzor.ru. 

Лица, ответственные за направление сведений в Территориальный орган 

Росздравнадзора, ознакомлены с формой карты-извещения о неблагоприятном событии 

(инциденте), связанном с применением медицинского изделия. 

12. Медицинский блок обеспечен посиндромной укладкой медикаментов и 

перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи. 

 

 

  

 

 

Заведующий МБДОУ № 7 ___________________ Н.В. Логинова 
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