
Департамент здравоохранения Орловской области

г. Орел 26 октября 2015 года
17 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ
Департаментом здравоохранения Орловской области 

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

№ 79/15/М-и л

По адресу:
302006, Орловская область, г. Орел, ул. Пушкина, д. 120а.

На основании: приказа исполняющего обязанности члена Правительства 
Орловской области - руководителя Департамента здравоохранения 
Орловской области П. Е. Сурмиевича «О проведении плановой выездной 
проверки соблюдения негосударственным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 75 открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» лицензионных требований при 
осуществлении медицинской деятельности» от 30 сентября 2015 года № 549 
и с целью исполнения утвержденного от 28.11.2014 года № 7-15-2014 
Прокуратурой Орловской области плана проведения плановых проверок 
Департаментом здравоохранения и социального развития Орловской области 
на 2015 год

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при
наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
Начало проведения проверки «26» октября 2015 года с 10 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

• индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день
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Акт составлен: Департаментом здравоохранения Орловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки)
Заведующий частного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 75 открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»
Уведомление 
Л. И. Московская

получе
ш

(фамилии, ини!

Дата и номер решения прокурО 
проведения проверки: не требуется

13.10.2015 года

заместителя) о согласовании

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Лялюхина Анна Николаевна -  начальник отдела лицензирования 
отдельных видов деятельности Департамента здравоохранения Орловской 
области;
Постовой Тимофей Юрьевич -  заместитель начальника отдела 
лицензирования отдельных видов деятельности Департамента 
здравоохранения Орловской области;
Мишина Юлия Владимировна -  главный специалист отдела
лицензирования отдельных видов деятельности Департамента 
здравоохранения Орловской области;
Комарова Галина Ивановна -  главный специалист отдела лицензирования 
отдельных видов деятельности Департамента здравоохранения Орловской 
области.

К проведению проверки привлечения экспертов не требуется.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к 
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

ении проверки присутствовали:

ющий частного дошкольного образовательного учреждения



«Детский сад № 75 открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» 

Л. И. Московская

_  (фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулйруемой организации (в 

случае проведения проверки члена саморегулйруемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Проверка соблюдения лицензионных требований при осуществлении 
медицинской деятельности (в части соблюдения пп. «в» пункта 4 и пп. «б», «г» 
пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 
2012 года № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра «Сколково»)»), во исполнение утвержденного 
от 28.11.2014 года № 7-15-2014 Прокуратурой Орловской области плана 
проведения плановых проверок Департаментом здравоохранения и социального 
развития Орловской области на 2015 год проводилась в негосударственном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 75 открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» за истекший 
период 2015 года.

-  пп. «в» п. 4 (наличие: у  руководителя медицинской организации, заместителей 
руководителя медицинской организации, ответственных за осуществление медицинской 
деятельности, руководителя структурного подразделения иной организации, 
ответственного за осуществление медицинской деятельности, - высшего медицинского 
образования, послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования, 
предусмотренного квалификационными требованиями к специалистам с высшим и 
послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, сертификата 
специалиста, а также дополнительного профессионального образования и сертификата 
специалиста по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье"I 
постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года №  291 «О 
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»:

Согласно данным автоматизированной информационной системы Росздравнадзора 
частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» осуществляет медицинскую деятельность на 

гнзии ЛО-57-01-000881, выданной 07.10.2015 года Департаментов 
Орловской области по адресу: 302006, Орловская область, г. Орел, 

120а по следующим видам работ (услуг): «При оказании первичной, в то

основании лии 
здравоохранения

ОАо«р*Д /§Ы1



числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по:

сестринскому делу в педиатрии; 
физиотерапии;
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях

по:
педиатрии;».

Представлен приказ № 204 от 14.03.2007 г. о назначении заведующего частного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 75 открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

Согласно представленному штатному расписанию частное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 75 открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» не имеет в штате заместителя руководителя, ответственного за осуществление 
медицинской деятельности.

Администрацией частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» представлены:

- копия договора о совместной деятельности и организации здравоохранения и общественного 
здоровья медицинского обслуживания детей посещающих дошкольное образовательное учреждение 
№19 от 12.01.2015 г.

- нарушений не выявлено.

-  пп. «б» п. 5 (соблюдение установленного порядка осуществления внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности) постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года №  291 «О лицензировании 
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»:

Администрацией частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» представлены:

- копия договора о совместной деятельности и организации здравоохранения и общественного 
здоровья медицинского обслуживания детей посещающих дошкольное образовательное учреждение 
№19 от 12.01.2015 г.;

- копия договора о проведении внутреннего контроля №17 от 12.01.2015;
- копия акта №3 от 27.02.2015 проверки качества и безопасности медицинской деятельности.
- нарушений не выявлено.

-  пп. «г» п. 5 (повышение квалификации специалистов, выполняющих заявленные 
работы (услуги), не реже 1 раза в 5 лет) постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 года №  291 «О лицензировании медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)»:

Согласно представленному штатному расписанию частного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 75 открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» на 2015 год выделены следующие должности: 

уф  - врач специалист 0,5 ставки;
> старшая медицинская сестра 1,5 ставки;

( о & 1 $ /  - медицинская сестра (физио) 0,5 ставки.
Администрацией частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 
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открытого акционерного общества «Российские железные дороги» представлены:
- копия трудового договора (медсестра физио) № 174 от 24.08.2015 с Чеботаревой Н.С.;

- копии документов об образовании Чеботаревой Н.С.;
- копия трудового договора (врач-педиатр) от 05.05.2015 с Уколовой Н.И.;
- копии документов об образовании Уколовой Н .И .;
- копия приказа №235П-Д от 05.05.2015 о назначении ответственного за мед. деятельность ;
- копия должностной инструкции старшей медицинской сестры ;
- копия приказа от 25.03.2015 № 226 П-Д ;
- копия трудовой книжки Максимовой Е.А. .
- копия трудового договора с Максимовой Е.А. (старшая медицинская сестра) от 16.06.2015 №173;
- копия трудового договора с Максимовой Е.А. (медицинская сестра) от 16.06.2015 №173/1;

- копии документов об образовании Максимовой Е .А .;
- нарушений не выявлено.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием 
реквизитов выданных предписаний):
Нарушений не выявлено

Запись в Журнал 
предпринимателя, 
(надзора), о 
проведении

учета проверок юридического лица, индивидуального 
проводимых органами государственного контроля 

анами муниципального контроля, внесена (заполняется при 
ге$дной проверки)^26А0.20\5 года

(подпиШНЬбй^ряющего)

. -гг-

,1Сгс(подпись проверяющего)
* \ п м г П о  / а? /2? з : | |

(подпись уполномоченного 
представителя юридического 

лица, индивидуального 
предпринимателя, его 

уполномоченного 
представителя)

(подпись уполномоченного
пмГ.РЖА* /



представителя юридического 
лица, индивидуального 

предпринимателя, 
его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля отсутствует {заполняется при 
проведении выездной проверки)'.

Прилагаемые к акту документы:
- уведомление о проведении проверки -  1л.;
- приказа о проведении проверки №549 от 30.09.2015 -4л.;
- копия приказа № 204 от 14.03.2007 г. о назначении заведующего -1л.;
- копия трудового договора с руководителем от 19.04.2007г. № 366 -8 л.;
- копия договора о совместной деятельности №19 от 12.01.2015 г. -4 л.;
- копия договора о проведении внутреннего контроля №17 от 12.01.2015 - 2л.;
- копия акта №3 от 27.02.2015 проверки качества и безопасности медицинской деятельности -  1л.;
- копия договора №б/н от 31.12.2014 о поставке продукции мед. назначения -  Зл.;
- копия трудового договора № 174 от 24.08.2015 с Чеботаревой Н.С. -  Зл.;
- копии документов об образовании Чеботаревой Н.С. -  4л.;
- копия трудового договора от 05.05.2015 с Уколовой Н.И. -  Зл.;
- копии документов об образовании Уколовой Н.И. -  5л.;
- копия должностной инструкции заведующего ДОУ -  5л.;
- копия приказа №235П-Д от 05.05.2015 о назначении ответственного за мед. деятельность -  2л.;
- информационное письмо № 138 от 26.10.2015 -  1л.;
- копия штатного расписания -  2л.;
- копия трудового договора с Максимовой Е.А. от 16.06.2015 №173 -  2л.;
- копия трудового договора с Максимовой Е.А. от 16.06.2015 №173/1 -  2л.;

.--копии документов об образовании Максимовой Е.А. -  2л.;
- копия должностной инструкции старшей медицинской сестры 2 л.;

2
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 

представителя юридического 
лица, индивидуального 
предпринимателя, его 

уполномоченного 
представителя)

2

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 
представителя юридического 

лица, индивидуального 
предпринимателя, 

его уполномоченного 
представителя)



Подписи лиц, проводивших проверку: 
Лялюхина Анна Николаевна -  началь; 
отдельных видов деятельности Департа: 
области

Постовой Тимофей Юрьевич -  (заместитель начальника отдела 
лицензирования отдельных виде ) деятельности. Департамента
здравоохранения Орловской области

к отдела лицензирования 
нта здравоохранения Орловской

Мишина Юлия Владимировна -  главный специалист отдела 
лицензирования отдельных видов деятельности Департамента 
здравоохранения
----------------------- ________________________________________________________
Комарова Галина Ивановна — главный специалист отдела лицензирования 
отдельных видов деятельности Департамента здравоохранения

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями 
получил (а):

Заведующий частного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 75 открытого акционерного общества «Российские

железные дороги»

Л. И. Московская_____. /и
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должйость руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

у ? !

(ПОДПИСЬ!
д->\.

----^РФг.ОЙПометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводившего проверку)


