
Приложение 3
к приказу Минэкономразвития РФ
от 30 апреля 2009 г. Ns 14l
(в ped. оп 30 сенmября 20l l z.)

Территориальный орган
Федеральной службы по надзору В сфере здравоохранеЕия

по Тамбовской области

03 201s г.
(лата составления аша)

15 часов 00 мин.
(время состашения апа)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом госvдарственного контроля (надзора)t органом муниципzrльного контроля

юридического лица! индивидуального предпринимателя

J\ъ А68_03.20-10/18

По адресу/адресам:

к26))

З92000, Тамбовскаа область, г. Тамбов, ул. У йная, д,2ж;
(место проведения проверки)

Наосновании: Приказатерриториального оDгана ьной службы по н
зд

(вид документа с указанием реквизиточ 1"омер, да.ф

бЫлапрОведена 
ркав отношении:

(плановм/внеплановш, документарпu"/й,a.лпйl...............-........_.........-*-

тамбовского областного государственного автономного общеобразовательного
учреждения ((котовская школа-интернет для обучающихся с оiраниченными

возможностями здоровья)) (ТОГАоУ <<Котовская школа-интернат для обучающихся с

Щатаи время проведения проверки:
с (( lб )) 0з 2018 г. по ((

Общая продолжительность проверки :

26) 0з 20 18 г.

7 дней
(рабочих дкей/часов)

С КОПИеЙ РаСПОРЯЖеНИЯ/Приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется лри
выездной п

(фамилии, иницишы, подпись, дата, время)



"-зв Андрей Валентинович руководитель Территори€шьного органа. _: . ]з по Тамбовской области;
:"':Зз 14рина Петровна - заместитель руководиr"л" Территориального органа

:_ j ,:з по Тамбовской области:

: -1.1i: CBeT-raHa Викторовна - начаJIьник отделu *о"rроrrоiiЪбфоrом, t,.--.IiIIiHcKиx изделий территориаJIьного органа Росздравнадзора
лекарственных
по Тамбовской

:]i::з Светлана Евгеньевна -,: .lекарственных средств
главный государственньтй
и медицинских изделий

инспектор отдела контроля
территориального органа1\ viJvлw r D- ,:;а по Тамбовской области;

.. О_rьга Петровна - главный
.,I rtе_]ицинской деятельности
, ,:,t1.1асти.

специаJIист-эксперт отдела
территориального органа

KoHTpoJUI качества и
Росздравнадзора по

'.:'.:]LПoс.lеднeе-npинали.tии)'дoлжнoсTЬдoлI(нoсТнoгon"u
: 

" 
],, ]кспертов, экспертных организаций указываются фамшии, имеrtа, отчества (последнее 

- 
при наличии), должности экспертов lilили,-:: -:i\оDганизацийсуказаниемреквизитовсвидетельстваобаккредитации"поrпi""оuurп"органапоаккредитации,выдавшегосвидmельство)

_*::,-тоящая проверка проводится с целью контроля за выполнением предписания от" :: _- 'N9Пб8-03'16-О7l17 (далее Предписание)' ВыДанного по реЗУлЬТаТаМ планоВой,:,-:,_;: ПРОВерки в отношении тогАоУ кКотовская школа-интернат для обучающихся с'l _: i::. jЕНbL\{l1 ВОЗl\{ОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ).
з partkax контрольных мероприятий, по государственному контролю за устранением/не--::_]_';IIe\I вьUIвленных нарушений проанализированы матери€Lты, представленные тогдоу' , , -:,-\З'{ шко-rIа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья>, ИНН; _: _ _ !-iб (lrcx, ]ф01-23/25 от zz.бз.zо|7,исх.ЛЬtit-zзzз+ от 1З.OЗ.2018, исх. от 19.0з.2018 м01-: -- _.

1, В соответствии с пунктом 1 Предписания в результате контрольныхfu!tР'''ПРIIЯТIII'I ПО ГОСУДаРСТВеННОМУ КОНТРОЛЮ За ОбРаще"и"м медицинских изделийi;]f,Hi:lB.leHo:
_,l, Нарl,шение п, 3,4 ст.38 Федерального закона от 21.1\.2011 г. Ns З2З-ФЗкоб основах]:::: з]trрОвья граждан в РоссиЙской Федерации); п,2, б Правил государственной регистрации:_ -]lnJKIlx Ilзделий, Утв, постановлением Правительства РФ от Zэ.tz.z1l2 r. Jф 1416 коб::: r ]eHIJli Правил государственной регистрации медицинских изделий), п.4бПоложения о-_::,jl:]trB?HIII{ медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,, r: _ ts,_.яеrtой ьтедицинскими организац иями И Другими организац иями, входящими в частн)aю_ -::\{,' з]равоохранения' на территории инновационногО центра кСколково>), утв.: , ._-. ]з_-lенIlе\1 Правительства РФ от 16.04.2012 г. ЛЬ29i:
, " 1 , В обращении вьUIвлены незарегистрированные медицинские изделия:- \1ебе_-ть медицинская, лабораторная <лЪвкор>. Шкаф медицинский металлический- :_'__ _ -l\ВКоР), производства оЬО кПромторг>, Россййская Федерация, 107497, г.-l-.:" .r.-T. IIркутская, д.3, стр.6 (кол_ичество 2Ъд.;. Товарная накладная ;ц155 от З0.05.201З,'_l::"'i:1 О_\О кМедтехникa>) (инн б832002032, iop"",392000, г. Тамбов, Московская, дl9Д)." :",-::l,: lrнформационного ресурса Росздравнuо.оЪu bttp:ZZwww.roszarav раздел-:-]LTJ-" 

"- 
_,-,_*э,Lс сервисы- <Информационные письма о медицинских изделиях) имеется:--]]'{:-iiltrHнo€ ПисЬМо РосздравнаДЗора от 22.09,2014 J\ЪOlИ-1452ll4, в соответствии с", _,::_],( lJJкаф медицинский металлический шмс-01 кЛАВКоР>, производства ооо

-:-l'I:::Г", РОССИЙСКаЯ ФеДеРаЦия, 107497, г. Москва, ул. иркутскаlI, д.з, стр.6 являетсяr : : ::a. ;1СIРIrРОВаННЫМ МеДИЦИНСКИМ ИЗДеЛИеМ.



_ r_)].l\-чатель бактерицидный передвижной оБПе <Азов> (ОБПе-450 (З-х ламповый) по

''',--', --l, Коллонтаевский 84, дата изготовления 11.11г. (согласно представленному
"_- l,., \lapKl,rpoBкa отсутствует. Товарная накладная Nь150 от 22.1|.2011, поставщик одо:_-:,:i:i.], (ИНН 68З20020з2, адрес:392000, г. Тамбов, Московская, дl9д). По данным, " :, ] :"..]jноГо ресурса Росздравнадзора http://www.roszdravnadzor.ru раздел Электронные
, ]: ': j _ :, - , ::iфорrrационные письма о медицинских изделиях)) имеется информационное ,r"a"rо" :: ''-'-],rРё оТ 22.02.2017 ]фOlи-465l17, в соответствии с которым Облучатель-", -:] -,:--.:iI передвижной оБПе <Азов> (ОБПе-450 (З-х ламповый) по ту g444-0t5-
",:: -::-_ S. производства ооо кЭЛид>,з46780, Россия, г. Азов, Ростовская область, пер.

- -:-. -::;I]"i 84 является незарегистрированным медицинским изделием.
- -,_-fDaT для УВЧ-терапии увч-30, ту 64-1-296-76, производства Московский завод': "*:, :-]''-ilНскОй аппаратуры <ЭМА>, 109028, Москва, ТесинскиЙ пер. пом.4, заводской:,l _:-:, ]ата выпускa 27.09.89. По данным информационного ресурса Росздравнадзора

-- lzlrя.,,-- ,---,*,cnП€IdZof.l'll РаЗДеЛ Электронные сервисы - <ИнфЪрмационные письма о, : ,] , - - :;']]-, ;IЗ-]е-lиях)) имеется информационное письмо Росздравнадзора от 10.04.2014 J\ъOlи-- ] - _ ,,етствиИ с которыМ АппараТ для УВЧ-терапии увч-30, прЬ"."од.тва Московский
-,,r _ 1],:1=]rr\{еJИцинской аппаратуры (ЭМА), Россия, является незарегистрированным

, :l,, _ - _.',:'.{ ;]З_]е.lиеМ.
П r ннятые }Iеры: тогАоУ <Котовская школа-инТернаТ для обучающихся с

:"::, ,:,:,i,I, il с }четом рекомендаций предписания вышеуказанные незарегистрированные
: , - -_,',:: iiз-]е,ll{я изъяты из обраlцения (приказ ТоГАОУ <Котовская школа-интернат для
._ _"- * '-: ' оГраниЧенныМи ВоЗМожносТяМи ЗДороВЬя) оТ 15.0З.2017 J\Ъ5-оД коб изъятии иЗ

,,"*: - . ;эзэрегIlстрированных медицинских изделий).
Bb"lb,r_]: прIIняты меры к устранению нарушений

' - - Регlтстрационные УДосТоВерения на МеДицинские иЗДелия не преДсТаВлены, по
,*'l ' :, _ ,: , -арстВенногО реестра медицинских изделий и организаций (индивиду-u""r*-,.._,-: :]:l,{:_e,-Iel"l). осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий,},:::_ t _ :::еГIIСТРированных в установленном порядке и разрешенных к обращению на:] l - : ,1j. ?,-.,r-III"lской Федерации медицинских изделиях отсутствуют:

' - _ _ \1ебель МеДицинскаJI, лабораторная (ЛАВКоР>. Шкаф медицинский-::,,;:;l ш\Iс-02, производства ООО <Промторг), Российская Федерация, 107497, г., ,},,, .," ,l:xr тская, Д.З, стр.6 (согласно оборотно-сальдовой ведомости количество З ед.).
_ -::;:ТОРI1а-IьныI\{ органом Росздравнадзора по Тамбовской области будет 

"u.rpu"nan-," : _ , ]::::аlьн\ю службу по надзору в сфере iдрu"оо"ранения о правомерности обраrцения- ,l --..ilя на территории Российской Федерации.

- ], ,\ППаРаТ ДЛЯ УЛЬТРаЗВУКОвоЙ терапии УЗТ-1.01 Ф, производства московский,-"i - -:l-]_],Iе-liцIiн_ской аппаратуры (ЭМА), 109028, Москва, Тесинский пер. дом.4, номер:, : :_-j::._,.с{а: 28,08.89,
]: ШЦЯТЫе }IеРЫ: ТОГАОУ кКотовская школа-интернат для обучающихся с: ""' -:: -:-',ii: ЗОЗ\fО;КНОСТЯМИ ЗДоровья)) с целью устранения нарушений, указанньж в 1.1.2.'' :': _ " -'- 1' :еЗ]реГIiсТрироВанное МеДицинское иЗДеЛие <Мебелi МеДиЦинская, лабораТорнаrI- , : , : ,-"::ф 

\IеJицинский металлический ШМС-02), производства ООО <Про]\{торг),
'_-'- _-'_',i'.::i_u'j'1 (ПИСЬМО ФеДеРаЛЬной службы по надзору в сфере здравоохранения от,,',-'\691l17) И АппараТ для ультразвуковой ,ер-"" iзi-r.Ot о, npor.uor.ruu' :.' 

,.___],:j'::ryУ"ЦИДИНСКОЙ аППаРаТУРы кЭМА>i изъяты из обращения (приказ
: , - ЗСКiШ ШКОЛа-ИНТеРНаТ ДЛЯ ОбУЧаЮЩИхся с ограниченны}{и воз\lоrl\ностя}{и- ': t-tý,]Q]7 NЬ174-ОД КОб ИЗЪЯ'ИИ иЗ обращения незарегистрированньrх, ,, _ -Э.-Тlil"I).

Выв,i:: прIIняты меры к устранению нарушений.
_ ' -' ie представлены ЭксПлУаТаЦионные ДокУМенТы и реГисТраЦионные УДосТоВеренияa -_",._ --,,i: ],lе_]IiцI{нские изделия:



," . .:i.lвочно.\| кабuнеmе:
t- . ерIIлизатор с}ховоздушный модель

.:== КасиМовскиЙ приборный завод, Россия,..
-,1.:r чатель бактерицидный настенный.

гп-40мо, ту 9451-002-076060з6-96,
заводской номер 1102, 2005г. (согласно

-":,.Яll1ОР€,'
- -".._-\ tlдlgль бактерицидный настенный.
: . ..,1 энеtпе .uеduцuнской сесmры;
- _ , ,:;tK процедурно-манипуляционный (согласно оборотно-сальдовой ведомости). Наltft;':п l * !-- ;iзJе-lия: серийный номер 70690,,Щиакомс, дата выпуска 08.11.I гннятые меры: тогАоУ <Котовская 

--no""u-"rTepнaT 
для обучающихся с"*ll , i: -,,::__\III возможностями здоровья) с целью устранения вьшвленных нарушений

iltцl __, __l , :!r1- iiзJелия, указанные в 1.1.З. предписаН"п, из""rьiиз обраттIения.
3ыв,э_]: приняты меры к устранению нарушений

- Нарl,шение п. з ст.38 Федерального закона от 21.1 1.2Оll г. м 323-Фз коб основах-;'i l, - - ]:овья граждан в Российской Федерации>: не соблюдение требований
1 , ]- .l-. '.: 

_ нной документации производитеJUI: срок службы изделий истёк:- ,1]]аРат для гаJIьванизации и лекарственного электрофареза автоматизированныйr ''';,], ТУ 9444-О14-1115З06б-2001, прЪизводства ооо нпФ (нЕвотон>, 199048, г.' l-::'].,:.. В.О., 11 линия, 66; заводской номер з020,дата выпуска 01 .2ОО7r.- ,:_:]lарат для гальванизации и лекарственного электрофареза автоматизированный'!r '---:::, ТУ 9444-014-111530б6-2001, rrрЪ"."од"тва Ооо нriФ (нЕвотон>, 199048, г.: -:]].,l-. в.о., 11 линия, 66; заводской номер ЗО26,дата выпуска 01.2007г.П; княтые меры: тогАоУ <Котовская школа-инТернаТ для обучающихся с'l*i ' -:'i:'Э-\IlI ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ)) С ЦеЛЬЮ УСТРаНения нарушений, указанных в 1.2-": :-: , , '_:,:,l, IIзъяты из обращения Аппараты для гаJIьванизации и лекарственного:l **l ,-::'За аВТоматизированные ЭЛФОР-проф, ту 9444-014-11153066-2о0l, rrрЪ".uоо.r"u-,- _ Э нЕвотоН)) в колиЧествО 2 ед.,rrрrоЬр.r.ны новые (документы представлены).выво:: приняты меры к устранению нарушений
, _:, Не представлена эксплуатационная документация ирегистрационное удостоверение* ll ]:,_]:3.

- | -iоtlHепlе парафuноmерапuu:
з :зrtках проверки не представлены документы на оборудование для проведенияl] l *:,_ 

*i_]\ ры кпарафинотерапия).
Пршнятые меры: тогАоУ <Котовская школа-инТернаТ длЯ обучающихся с:-i" -:_',-,зпIII возможностями здоровья) с целью устранения нарушений, указанных в l.з'],: :,.- -::-,|_я. прекращено использование оборудования для процедуры кПарафинотерапии)' : ' ' ':: :ОГАОУ <КОТОВСКаЯ ШКОЛа-интернат для оОуоu.rrд"rЪ" с ограниченньIмиj I n : _ - _я\III здоровья> от 15.03.2017 J\ъ5O-оД ubO изъятии из обращения,,];:Е-,:.: _:;:РОВаННЬЖ МеДИЦИНСКИХ ИЗДеЛИЙ).
выво_l: приняты меры к устранению нарушений

' _. j..::y,T::_11___11ourr.rr"i изделия, которые могут быть отнесены к медицинским

_,-.-.- п, _-rРrrPuбcltlflbr^ 
IJ установленном порядке и р€lзрешенных к обращению на, ,- ,:;:;: Российской Федерации медицинских изделиях по данным Государственного реестра:' - :'j':\ IIЗДеЛИЙ И ОРГаНИЗаЦИй (ИНДивидуальных 

"р.о"р"""r"r.Йl, осуществляющих, !", -- -зlr I1 изготовление медицинских изделий отсутствуют:
, : l, I{ндикатор этанола в выдыхаемом воздухе кАлкотестер торнАдО), производства, 

" --:,: :;:,lьная научно-производственная фирмu пЦarrrр новые технологии)).

_,,-l ,: : ;:::']::Ж"::#:Тл"Yл|л"л'зо::таДЗора по Тамбовской области булет направлен.улсl направлен, , ,Ээ-ератьн}то службу 
1о надзоруЪ сфере .дрuuоо"fu""rr"" о правомерности обращения" j.]:е_l]Iя на территории Российской Федерации

-,j,], Персональный алкотестер Щельта АТ-200, сделано в Китае.



территориаJтьным органом Росздравнадзора по Тамбовской области будет направлен]:ПРОс в Федеральн}то службу по надзоруЪ сфере.орu"оо*ранения о правомерности обращения::нноГо изделия на территории Российской ФЁдЬрuц"".
принятые меры: с целью устранения нарушений, указанных в 1.4. предписания, а также: сооТВеТствии с письмаМи Федеральной службы по наДзору в сфере здравоохранения от-'l]8,2017 JфO2И-l997l|7 И 1S.Oti.2O17 ХsО)И-ZОЦSttt незарегистрированные медицинские-е,-Iия Индикатор этанола в выдыхаемом воздухе _<Алкоr.Ъr.р fоirнддО), производстваl-огопрофильная научно-производственная фирмЬ uЦ"пrр новые r""йо.rи> и Персона-гrьный::t]TeCTep [ельта Ат-200, сделано в Китае 

"run.", 
из обрапдения (приказ ТоГдоУ <Котовская__:"]-lа-инТернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)) от 0l .09,2017,91-оД <об изъятии из обращения незарегистрированных медицинских изделий).вывод: приняты меры к устранению нарушений

1"5, Не соблюдаются методические рекомендации <<Техническое обслуживание: -i]ЦlJНСКой техники> (письмо МинзДрава РФ oi 27.10.200з г. Nр29з-22/2зз): не представлены
":, \1енты подтверждающие проведение технического обслуживания облучателей

_ 
_," 3рIIцидныХ (4 ед,) (а именнО: договоР на техниче_ское обслуживание облучателей_,"-:3Iiцидных, акт технического состояния облучателей бактерицидных, акт выполненньж- . _. п.-lан-график).

Принятые меры: тогАоУ кКотовская школа*инТернаТ для обучающихся с'-:,i;:ченными 
возмо}кностями здоровья) с целью устранения нарушений, указанных в 1.5.: _:_;1сания, облучатели бактерицидные изъяты из обращения.

вывод: приняты меры к устранению нарушений2, В соответствии с пунктом 2 Пъедписания в результате контрольных: ,,ПрIIяТИй по федеральному государственному надзору в сфере обращения: " зрсrв€нных средств: вьu{влено хранение лекарственных препаратов в нефармацевтических_-,:,lЬниках в нарушение требований оФС.1.1.ооt0.15 <ХрЪ"."". лекарственных средств)),-]i{К&ЗОМ МИНИСТеРСТВа Здравоохранения РФ от 29 октября 20l5 г. N 771 коб утверждении
" 

,,. Фармакопейньж статей гфармакопейньж статей>.Прltнятые меры: ToiAoy <Котовская школа-инТернаТ дJUI обучающихся с* :,:{€ННыми возможностями здоровья) организовано 
1рзчение лекарственных препаратов в, :-'еВТI{ЧескиХ холодильНиках (товарная накладная о, iz.o4.20tz лъЁ-sзstя;.Вывод: нарушение устраненоз, в соответствии с пунктом 3 Предписания Нарушение требований ст.18l ; ';ll]'lЬНОГО ЗаКОНа ОТ 04.05.2011 J\Ъ99-6З (О лицензировании отдельных виловl; -.,lЬНоСтII)): лицензия подлежит переоформлению в случае изменения наименования: _:i{ческого лица.

Прllнятые меры: тогАоУ <Котовская школа-инТернаТ для обучающихся с_,,энымИ возможностямИ здоровья) переоформлена лицензия на осуществление_ :-"KOt1 деятельности (представлена лицензия на осуществление медицинской: - ::_ _rt-TlI, выданнаJI Тамбовскому областному государственному автономному: -]-"ЗОВ3ТельномУ 
учреждению кКотовская школа-интернеТ для обуrающихся с-,:iНы\{и возможностями здоровьnu (тогАоУ кКоЪовская Ъпооu-r*rтернат для""' ";:\ся с оГраниЧенныМи ВоЗМожносТяМи ЗДороВЬя)' ИНн 6825001s56) J\ЪЛо-68-01-0097.:.з 2017 года).

З bl вод: нарушеЕие устранено

] \|l]e проведения проверки:
': :з,lены нарушения обязательных требований или требований, установленньIх, -зными правовыми актами (с указанием положений (HopMurr""ur*f правовых актов,_ . :: f,Занием характера нарушений; лиц, допустивIпих нарушения):-------
] _;з,lены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале-: ,-_illя оlдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям..,.:],1 гIо-цожений (нормативных) правовых актов): -------------



вьUIвлены факты невыполнения предписаний органов государственЕого KoHTpoJUI(надзора), органов муниципаJIьного KoHTpoJUI (с указанием реквизитов вьцанньж предписаний): -

нарушений не выявлено.
Запись в ЖУрна-п Учета проВерок юридического лица, иIrдивидуальногоIIредприниматеjUI, проводимьж органаN,Iи государственного KoHTpoJUI (надзора),

iilXlff#,, ::*""u'БЕОГО K.HTP.JUI ВЕеСеНа 1.ur'оо"r.r;;;Ъ; проведении выездной

(mлDiсь rроверяющего)

ЖlРНал ylreTa проверок 
*^*'flН;;Ж:ЖlН""*-,1"J;r**"",Й ЙЬ."**lJ rwra lrPUIJgPOK ЮРИДИЧеСКОГО

шре-шршilп'{аТеJUI, проВоДимых органаМи ГосУДаDсТRенЕ
лица, индивидуального

государственного контроля (надзора), органамиldrЩПiuЬНО ГО К ОНТР ОЛЯ О ТСУТсТВ ует 1з u.,oo"""o; Й; Й ;""йii,ЬbrЁi,"#3; 
"iiiffiili(подrисьпроверяюrце.о;-

Рооr""" лиц, проводивших проверку:
Руководитель Территориirльного органа

Прилагаемые документы: нет

по Тамбовской
(должность)

заместитель руководитеJuI Т,

(ý.
А.В.Чернышев

(Фио0

Рос по Та"плбовской

Г:rавный .о.rоuо."JЪ"#lН "";;;;ЕоЕтроля за оборотом лекарственЕых средств иrrеJициЕских изделий территориtшьного органаРосздравнадзора по Тамбовскоt оЙu.r"
(лолжность)

Г-тавнъй специалист-эксперт отдела KoHTpoJmrачеггва и безопасности медицинской
лэгт-еъности Tentц._* ..)Иториального органа

адзора по Тамбовской области
(должность) о.П.JIяхова

(Фио)

Щнид,{и поrry.пал(а):

уполномоченною

18 г.

с iE!цtt проверки ознакомлен(а), коrтию акта соiE p fuпатовйинq Владимировна

(подлись JдолномочБннББдолкностного лица
(лиц.), проводившего( их) проверку)

(подпись)

fuвв об gпазе ознакомлениrI с актом проверки:
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