
B:I]M 762|0З7100000 1211196 от 1 1.10.2021

Фелеральная сJIужба по надЗоРу в сфере здравоохраIIения
т'ерриториальный орган Росздравнадзора по Ярославской области
(у,квзываегся наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориа.rьного органа)

Акт дtlкументарной проверки
( плановой/внеплtlновой)

"03" нtlября 2021 г., 11 час 00 миIl. ль 03_04/12

150049. г. Ярославль. }zл. Свободы. д.93Д
(место составлсния акта)

1. !окументарная проверка проведена в соответствии с решением врио руководителя
террlrториального органа Росздравнадзора по Яроспавской области Романцйй с.ю. от
\,,)-.|0,2021 J\b 1 0 I-P 12|

2') Аr:аманчук Еленой Викторовной
ме;цицинской и фармацевтической
Рl)Oздрtlвнаllзора по ЯрославскоЙ области.

зам. наLIЕIJIьника отдела ](онтроля и надзора за
деятеJIьностью ТерриториilJIьного органа

(указываtотся фамилии, имена, отчества (при напичии), дол)l(ностлl lrнспектора (инспекгоров, в том числе руководителя группы инспекгоров),
упэлномоченнОго (уполномоченных) на проведен[lС документарноl"t 11роверки. 1-Iри замене лlнспектора (инспекюров) noana np"nra", решения ()

прOвсдении локументарной проверки Takoti Itltcпcktop (инспекгоры) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начаJlа
до куменlарной проверки)

z|. К проведению документарнойI проверIш были привлечены: без привлечения
сII0циаJIистов.

экспорть] (экспертные организации): без гtривлечения экспертов



5, .ЩокументарнМ проверка проведена в отношении: Государственное бюджетное
},чреждение социального обслухйвания Ярославской области Некрасовскиii дом - интернат дляItрестарелых и инвалидов. Сокращенное наименование: ГБу со яо Некрасовский дом - интернат
д;ля престарелых и инвалидов

(указываются фамилии, имена, отчества (при напичии), должности эксперmв, с указанием сведений об агтестации эксперта в реесгре ,*;Б
ХНР.ilХН"" j::Ж:'*";:}"::#:":":.,:::Y::л":::::_:j::._р]]!i gпlнiзаu"", . yn*un".M реквизитов свI41етельства об аккредитации инаименования органа по аккредитации, выдавшего свидстельство об аккредитачии)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена документарная проверка)

6. !окументарная
I[рlославская область,

проверка была проведена по адресу (мес.гоположению): 152260,
НекрасовскиЙ раЙоН, РП.Некрасовское. ул. Молодежная, д. 9.

(указываются ацr,еса (местополо>кение) места осуществления контролируемыill лицоNt деятельности или мсста нахождения иных объекговкон,гроля, в отношении которых была проведена документарнzul проверка).

_7, Контролируемое лицо: Государственное бюджетное учреждение социilльного
обслуживания Ярославской области Некрасовский дом - инъернат для престарелых и
инвzUIидов. 152260' ЯрославскаЯ область, НекрасоВский раЙон, рп. Некрасовйо., ул.N4rэлодежНШ, Д. 9. оГРН: 1027601594118; ИНН: zоztоозвзj

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) граrкланина или наименование организации, их индивидуальные номсра
:::jТ::Sj:Ж:l_Зr:_Ч:::]11'" _('. фИЛИаЛОВ, ПРеДСТавительств, обособлен"о,* .цуфр"ых подразделений), ответствсн}lых зассоT,ветствие обязатсльным,гробованиям объеrга контоля, в отношении котороr0 npo".o.nu оопу;;;J;,;,р;;;;i

8. flокументарная проверка проведена в следующие сроки:
ý_gцд9цд <27> октября 202l г.. l2 час. 00мин.
цqsа3]ц

|укаlываются дат? и время факгического начrrла локумеtrтарной проверки, а таюl(е дата и времЯ rРактического окончания документарнойпро[|срки, при необходимости указывается часовой пояс)

в срок проведения документарной проверки не включены:
l) период с момента направления контролируемому Лицу требования представить необходимые

д,пя рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления
у](€ванных в требовании докуI!(ентов, который составил:

,с " 13" октября 202l г.,l3 час. 41 мин.
'по "26" окгября 202l г.,16 час. 00 мин.

12) период с момента направления контролируемому лицу информации о вьUIвлении ошибок и
(ltли) противоречий в представленных контролируемыМ лиtIоМ документах либо о несоответствии
сtlедений' содержащихся в этих документах, сведениям. содержащимся в имеющихся укоЕIтрольногО (надзорного) органа документаХ И (или) полученным при осуществлении
государстВенногО контролЯ (надзора), муниципального контроля, и требования представить
нt)сlбходимые пояснения В письменной форме до момента представления указанных пояснений в
коFIтрольньй (надзорный) орган:

,] "-"
llo "

г,, час.
г,, час.

мин.
MI.iH.

(указываютсЯ даты нач:ша и оконtlанtlя периодов, не включаемых в срок документарной проверки)

Jlроведение документарной проверки приостанавливtlJIось в связи с ...
() ,, li г., час.

,l
мин.

мин.по г., час.

(указывасгсЯ о9цOвание дIя приOстанOВлOния провсдеIIия документаРной проверки, дата и время начaша, а 1аюке дата и время окончания срокапр]dоспlновления прQведения документарной провсрки)



Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
дt0 кументарная проверка

(указывается срок (часы, минугы), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с ко}пролируемым лицом гlо
ини циативе коtпролирусмого лица)

9. ПР" ПРОВеДении документарной проверки совершены следующие контрольные
(надзорные) действия:

- получение письменных объяснений
- истребование документов

(указывается первое факгически совершенное контольное (налзорное) действие: l) получение письменных объяснений; 2) истребование
д)куменюв; 3) экспертиза)

в следующие сроки:
!2]>> я 2021 г.. 12 час. - (03) ноября 202l
ttо месту: 150049, г. Ярославль, ул. Свободы, д.93А

(Указываются ДаТы и места факгически совершенных кон-IроJIьных (надзорных) дейс,гвий);

по результатам которого составлен: не составлялись

указываются даты составления и рекви3иты проюколов и иных документов (письменные обr,яснсния, экспертное заключоние), составленных
пэ результатам проведения коштрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акry)

(указываются аналогичньiе сведения по второму и иным кон,Фольным (надзорным) действиям)

10. При проведении документарной пров9рки проверочные листы не применялись.
1 1. При проведении документарной проверки были рассмотрены следующие документы

иt 0ведения:
- инфорIчlационное письмо от 24.08.2021 (вх.NэOЗ-|924l21 от 26.08 .202|);
- (Медицинские карты уч. ф. 025ly пациентов. получающих медицинскую помощь в

ам:булаторных условиях) (выборочно 10 штук - заверенные копии).
12. По результатам документарной проверки уотановлено:
Щокументарная проверка проведена с целью осуществления контроля за исполнением

ПреДписанIш Ng 23 от 02.08.2021 года, выданного ТерриториtLльным органом
['с,сздравнадзора по Ярославской области по результатам внеплановой документарной ГБУ
СО ЯО Некрасовский дом - интернат для престарелых и инвапидоts, проведенной в период
с :18.07.2021 по 02.08.202l в связи с полученными из обращения гр. Кулряевой В.И. (вход.
J[s 03-13/35612l от 21.06.2021) сведений об угрозе причинения вреда жизни и здоровью
с)тца - Кулряева В.И. в результате ненадл9х(ащего оказания медицинской помощи в ГБУ
СО ЯО Некрасовском доме - интернате для престарелых и инвiLпидов.

Предписание М 2З от 02.08.2021 исполнено в tIолном объеме.
t.уtiазываются рассмофеtlные при пров9дении документарной проверки докуче|lты и сведения, в том числе: l) нмодtrвшиеся в распоряl(ении

кэнтрольного (наворного) органа),2) прелставленные контролlлруемым лицоlll;3) полученные посредством межведомствонного взаимодейст8ия,
4) иные (указать источник).

.) выявлены нарушения обязательных требований или требованI,Iй, установленных
NI)/ниципatльными правовыми актами: нарушений не выявлено.
.) выявлены несоответствия сведений, содоржащихся в уведомлении о начале
с)существления отдельных видов предприниматеJIьской деятеJIьности, обязательным
требованияN,{ (с укiванием положений (нормативных) правовых актов): уведомление не
требуется.
0 выявлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного контроля



(надзора), органов муниципitльного контроля (с укiванием реквизитов выданных
tцrодписаний): нарушений не выявлено.

(указываются выводы по розультатам проведения документарной проверки:
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указание" обязательного rребования, нормативного правового акга и сгоС'ГР'УКryРНОЙ ОДИННЦЫ, КОЮРЫМ УСТаНОВЛенО нарушенно€ обязательное требование, сведенйй, являк)щихся доказательствalми нарушенияобязательного цебования), о несоблюдении (нереJизаrrии) требований, aooapn ur"*a" в разрецительных докумонтilх, с указанием реквизитовРа3l)еШИТýЛЬНЫХ ДОКУМеНТОВ,_ О НеСОбЛЮДеНИИ ЦебОВаНИй ЛОКУМентОв, uiсполпе""е коюрых являg.ся обязательным в соответtrвии с3ilК()НОДаТеЛЬСТВОМ РОССИйСКОй ФСДеРаЦИИ, О НеИСПОлнении ранее принятого решения конlрольного (налзбрц9рg1 opaunu, 

"rп"йщп*a"-прaо"aaо"дэкуменlарной проверки;

13. К настоящему акту прилагаются: приложения отсутствуют
(указываются протоколы и иные документы (письменные оъъяснения, э*спертное заключение), составленные по результатам проведенияКl)нТРОЛЬНЫх (надзорных) действиЙ (даты их составленлIя и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а такжодl)кументы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязагельных треdовании)

[Iодписи лIlц, проводивших проверку:

Р'оманцева С.В. - начальник отдела
ко.нтроля и надзора за медицинской
и (рармачевтической деятельностью
Т'е рриторИаJIьного органа Росздравнадзора
по ЯрославскоЙ области

Уrтомонч}к I].B. - з€lм.начальника отдела
ко]]троля и надзора за медицинской
и (lармацевтической деятельностью
Т ерриториаJIьного органа Росздравнадзора

я
(]lоляrность, фамилия, инllцllllлы инспеrrора (ру*оuод,iйБййББ}- проверку

()тметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемьж лиц или их
rlредставителей

ýи (дата и время ознакомления)

()r,MeTKa о электронном виде (адрес электро]{ноЙ почты'), в том числе через
л:ичный кабин изированном электронном портале

о,гмgгка о направлении акта в элекtронном виде (алрес электронной поч,гы), в том
специtцизированном элекгронном портале <*>

<*> отметка разм9щаются после реализации указа}tных в них действий.

числе через личный кабинgг на


