
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по г. Москве и Московской области

127206, г. Москва, ул. Вучетича, д. 12А, телефОIl8(495) 611-55-77

Предписание
об устранении выявленных нарушений

Х! 1247/20
от «08» октября 2020 г.

Кому: Государственному бюджетному учреждению города Москвы
«Психоневрологический интернат Х! 4 Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы» (далее - ГБУ «ПНИ Х! 4»).

(наименование организации, ФИО. ДОЛЖНОСТЬ руководителя)

~._------=---в результате внеплановой выездной проверки, проведенной на основании
приказа Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по г. Москве и Московской области от 08.09.2020 года N! 1247/20 в
отношении ГБУ «ПНИ N! 4», в период с 11.09.2020 по 08.10.2020, выявлены
нарушения.

Предписываю:

1. Устранить нарушение пп. «Ю>п. 2.1 главы 11Приказа Минздрава России
от 10.05.2017 N! 203н «об утверждении критериев оценки качества медицинской
помощи», в части ведения медицинской документации.

2. Переоформить лицензию на осуществление медицинской деятельности в
соответствии с требованиями Ч.l CT.18. от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности».

3. Устранить нарушения пп. «в», «ж» п. 4 лицензионных требований,
установленных «Положением о лицензировании медицинской деятельности (за
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частн~ю систему
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково» )>>, в части
наличия у лица, отвечающего за медицинскую деятельность действующего
сертификата специалиста, а также дополнительного профессионального образования
и сертификата специалиста по специальности «организация здравоохранения и
общественное здоровье».

4. Устранить нарушения п. 8 ст. 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N!
99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», в части подачи заявления
о переоформлении лицензии.

Лицу, в отношении которого вынесено настоящее предписание необходимо:
в срок до 8 апреля 2021 г. устранить указанные нарушения.

По результатам рассмотрения представленных документов Территориальным
органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и



08.10.2020

2
Московской области в отношении ГБУ «ПНИ N2 4» будет проведена внеплановая
документарная проверка (при необходимости - выездная проверка), информация о
сроках ее проведения будет представлена в порядке, установленном Федеральным
законом от 26.12.2008 N2 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».

В соответствии с ч. 5 ст. 19.4 КоАП РФ невыполнение законных требований
должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю (надзору) в сфере здравоохранения и ч. 21 СТ. 19.5 КоАП РФ
невыполнение в установленный срок законного предписания, решения федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в
сфере здравоохранения, влечет административную ответственность.

Должностное лицо Террнторнального органа Федеральной службьГпон-адзuру в
сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области, выдавшее
предписание:

Специалист 1 разряда отдела
контроля государственных
программ в сфере
здравоохранения
Габаев М.И.

Предписание получил(а): 'hиrdщevAJ'P-.l. ~v. .. _. 8Р1..Р U.Ld С--
~~ lиQ ~~i:J.L.~

___________ 08.10.2020
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