
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ В ЦЕЛЯХ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИХ

Владивосток 
(место составления)

«28 февраля 2020» 
(дата составления)

(Федеральным бюро (главным бюро) (нужное указать)

По адресу/адресам: ФКУ «ГБ МС'Э по Приморскому краю» Минтруда России
(место проведения проверки)

На основании: плана устранения нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами в
_______ ходе проверки деятельности психоневрологических интернатов субъектов Российской

Федерации, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
Т.А. Голиковой 17 октября 2019 г. № 9501п-П12 (вид 

документа с указанием реквизитов (номер, дата)

__________ (КГБУСО «Партизанский психоневрологический интернат». 692860,
Приморский край, г, Партизанск, ул. Лазовый ключ. 136, ОГРН: 1022500800189

(наименование учреждения, адрес, ОГРН).

Должностное лицо (должностные лица), проводившее проверку:

,о водитель экспертного состава главного бюро, врач по медико-социальной 
экспертизе экспертного состава № 1 смешанного профиля Муравьева Галина Богдановна, врач по 
медико-социальной экспертизе экспертного состава № 1 смешанного профиля Фадеева Наталия 
Федоровна.

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц),_проводившего (их) проверку)

При проведении проверки присутствовали (заполняется в случае выездной проверки): 

Левченко Елена Владимировна -  директор Партизанского ПНИ.

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность присутствующего лица 
(присутствующих лиц)



Информационная справка о деятельности проверяемого учреждения:
В учреждении имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»). При оказании первичной, в том 
числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие виды работ (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, сестринскому делу, физиотерапии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях: по психиатрии. 
При оказании врачебной и специализированной помощи в стационарных условиях: по диетологии. Устав 
учреждения утвержден 31.12.2010 г. № 595-Р. В штате работают: психиатры - 2 на 2 ст., специалисты по 
социальной работе - 5 (из них 1 чел. в декр. отпуске) на 1 ст., средний медицинский персонал -  30 
медицинских сестер, младший медицинский персонал -54, психологи, педагоги отсутствуют.
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Общие количество проживающих, из них:
426 (из них: 1 чел в розыске с 2016 г., 1 
чел. не инвалид))

женщины 386

мужчины 40

Возрастная категория от.... до... От 18 до 89 лет

Количество детей в возрасте до 18 лет, из них:
0

дети дошкольного возраста 0

дети школьного возраста
0

Количество детей-инвалидов 0

из них имеют ИПР/ИПРА ребенка-инвалида 0

Количество лиц в возрасте 18 лет и старше, из них: 426

Количество инвалидов, из них: 424

инвалиды 1 группы 169

инвалиды 2 группы 255
инвалиды 3 группы 1
имеют ИПР/ИПРА инвалида 425

Перечень услуг, оказываемых Учреждением: социально-медицинское и бытовое обслуживание инвалидов 
(старше 18 лет), страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе, в стационарных условиях.

Дата проведения текущего диспансерного осмотра: апрель 2020 г.______________________________

Медицинская организация, осуществляющая диспансерное наблюдение: КГБУЗ «Партизанская ЦГБ»

Состав врачей, осуществляющих ежегодный диспансерный осмотр: терапевт, невролог, хирург по 
показаниям._______________________________________________________________________________

Наличие в Учреждении профильных специалистов (окулист, невролог, стоматолог и т.д.: в учреждении 
имеется психиатр.

Медицинская организация, оформляющая направление на медико-социальную экспертизу: ГБУЗ 
«Краевая клиническая психиатрическая больница», КГБУЗ «Партизанская ЦГБ».
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Перечень вопросов Плана, рассмотренных в ходе проведения проверки:
Пункт 7.5., 2.1.
Наличие плана по устранению нарушений, выявленных контрольно-надзорными органами в ходе 
проверки деятельности ПНИ и ДЦИ, в части устранения нарушений в сфере реабилитации и 
абилитации инвалидов.

Пункт 4.5.
Организация работы по своевременному выявлению в ПНИ, в том числе детских, граждан, 
нуждающихся в паллиативной помощи, и обеспечению их паллиативной помощью по месту 
проживания медицинскими организациями, оказывающими паллиативную помощь в рамках 
выполнения приказа Минздрава России и Минтруда России от 31.05.2019№345н/372н.

Пункт 6.1.
Организация работы по своевременному направлению граждан, проживающих в ПНИ, в том 
числе детских, на проведение медико-социачьной экспертизы с целью установления группы 
инвалидности (категории «ребенок-инвалид») и актуализации реабилитационных мероприятий, 
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка- 
инвалида) (далее - ИПРА), с учетом состояния их здоровья и возраста.

Пункт 6.2.
Организация работы по повышению качества оформления направлений на медико-социальную 
экспертизу граждан, проживающих в ПНИ, в том числе детских, с включением в них результатов 
медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в 
зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, 
предусмотренных приказом Минтруда России и Минздрава России от 31.01.2019NQ 52н/35н 
(далее - Приказ №  52н/35н).

Пункт 6.3.
Организация работы по своевременному предоставлению в федеральные учреждения 
медикосоциальной экспертизы (органы социальной защиты) сведений о реализации 
реабилитационных мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалидов и детей-инвалидов, 
проживающих в ПНИ, в том числе детских в соответствии с формой и в порядке, утвержденном 
приказом Минтруда России от 15 октября 2015 г. Ns 723 н.

Пункт 6.4.
Организация в псшоневрологических интернатах, в том числе детских, работы по учету 
поступления индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (детей- 
инвалидов): регистрация поступающих ИПРА, подачи заявления в уполномоченный орган на 
обеспечение TCP, получения уведомления о постановки на учет и направления для их получения.
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Пункт 6.5.
Организация контроля за сроками эксплуатации TCP, имеющихся у  граждан, проживающих в 
ПНИ, в том числе детских, предусмотренных ИПРА инвалидов (детей-инвачидов), и обеспечение 
своевременной их замены по истечении срока пользования.

Пункт 6.6.
Осуществления контроля за соответствием TCP, имеющихся у  граждан, проживающих в ПНИ, в том 
числе детских, антропометрическим данным инвачида (ребенка-инвачида) и за своевременным 
внесением в указанных целях изменений в ИПРА инвалидов (детей-инвачидов).

Пункт 6.1.
Осуществление контроля за качеством разработки ИПРА инвачидов и детей-инвачидов и полнотой 
рекомендованных инвачидами детям-инвачидам, проживающим в ПНИ, в том числе детских, 
реабичитационных мероприятий, услуг по реабилитации и TCP.

Обеспеченность TCP, из них:
в рамках положений Федерального закона от 28.12.2013 N q 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»:

по ИПР/ИПРА в рамках положений Федерального закона от 24.11.1995 Nq 181-ФЗ «О социальной 
защите инвачидов в Российской Федерации»:

Организация работы отделения милосердия в том числе: не имеется

Структура (количество палат, штатная укомплектованность)

Количество лиц, находящихся в отделении милосердия, из них

Лица, находящиеся на зондовом питании

Количество лиц, находящихся в одной палате
Оснащение палат многофункциональными кроватями, 
подъёмниками...

Санитарное состояние отделения милосердия

Наличие противопролежневых матрацев

Наличие кресел-колясок
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Организация работы «Жилого модуля» - Учебно-тренировочных квартир, в том числе: нет

Структура (количество комнат, штатная укомплектованность)
Количество проживающих лиц (с разбивкой по полу, возрасту), из 
них:

инвалиды
дети-инвалиды
Организация работы по социально-бытовой адаптации и 
социально-средовой реабилитации получателей социальных услуг с 
целью возможного сопровождаемого проживания
Оценка эффективности ранее проведенной работы по 
сопровождаемому проживанию (количество выпускников, качество

Информация Главного бюро по организации освидетельствования в 2019 году граждан,
годящихся в Учреждении, с целью установления инвалидности (категории ребенок-инвалид) 

и разработки/актуализации ИПР/ИПРА: за период 2019 г. проведена медико-социальная экспертиза с 
целью актуализации ИПРА 7 инвалидам, проживающих в ПНИ: актуализированы исполнители 
реабилитационных мероприятий следующим инвалидам: Дороховой С.Е. (ИПРА № 11.101.Э.25/2019 
от 20.03.2019 г.); Клешнина В.В. (ИПРА № 259.17.25/2019 от 05.03.2019 г.); Комарова Н.В. (ИПРА 
№ 585.17.25/2019 от03.07.2019 г.); Попова Ю.А. (ИПРА № 586.17.25/2019 от03.07.2019 г.);
Халиулина Е.В. (ИПРА № 589.17.25/2019 от 03.07.2019 г.); Цыбулина Р.Ш. (ИПРА № 21.101.Э.25/2019 
от 04.04.2019 г.); Шигина А.А. (ИПРА № 502.17.25/2019 от 08.05.2019 г.);

Результат выборочной проверки ИПР/ИПРА: Проверено 424 ИПРА. Из них: 7 ИПРА актуализированы. Необходиг 
разработать ИПРА вместо имеющихся ИПР: 317 чел.

Выводы: В настоящее время инвалидов, нуждающихся в актуализации ИПРА в ПНИ 417.

Предложения: Администрации КГБУСО «Партизанский психо-неврологический интернат» в 
кратчайшие сроки организовать взаимодействие с органами здравоохранения с целью обследования 
и ускорить направление на МСЭ граждан, нуждающихся в актуализации ИПР.

Должностные лица, проводившие проверку: Руководитель экспертного состава главного бюро, врач по 
» тико-социальной экспертизе экспертного состав № 1 смешанного профиля Муравьева Г.Б.

Врач по медико-социальной экспертизе экспертного состав № 1 смешанного профиля Фадеева Н.Ф.

должность должностного лица, 
проводившего проверку 
(руководителя группы 

должностных лиц, проводивших 
проверку)

подпись должностного лица, расшифровка подписи должностного
проводившего проверку лица, проводившего проверку

(руководителя группы должностных (руководителя группы должностных 
лиц, проводивших проверку) лиц, проводивших проверку)

«10» марта___________2020 г.


