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Аналитическая справка

по результатам документарной проверки комиссией ОГБУЗ «Заларинская 
районная больница» организации оказывающей медицинскую помощь 
лицам, проживающим в учреждениях социального обслуживания.
По адресу: 666341, Иркутская область, Заларинский район, с. Владимир, ул. 
Школьная, д. 1
На основании информационного письма Министерства здравоохранения 
Иркутской области от 29 августа 2016 года № 54-37-1867/6 «О принятии 
участия в проверке с руководителями органов управления министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, приказа 
главного врача ОГБУЗ «Заларинская районная больница» от 5 сентября 2016 
года № 378
Была проведена проверка областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Заларинский специальный дом- 
интернат для престарелых и инвалидов»
Дата и время проведения: 8 сентября 2016 года, продолжительность проверки 
1 день.
Аналитическая справка составлена ОГБУЗ «Заларинская районная больница» 
Лицо проводившее проверку:
Саврасова Муслима Хасановна - заместитель главного врача по 
медицинской части ОГБУЗ «Заларинская районная больница»
Стрелова Татьяна Николаевна- начальник отдела кадров ОГБУЗ 
«Заларинская районная больница»
Якимова Оксана Михайловна- Ответственный по OHJIC ОГБУЗ 
«Заларинская районная больница»
Врач-эпидемиолог-Монгуш Шолбанмаа Хулер-Ооловна ОГБУЗ 
«Заларинская районная больница»

При проведении проверки присутствовали: директор ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по Заларинскому району Проничкина Ольга 
Александровна, директор областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Заларинский специальный дом- 
интернат для престарелых и инвалидов» Шавелкин Анатолий Иванович.



областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов»
В ходе проверки установлено:

1. Медицинская помощь лицам, проживающим в учреждениях 
социального обслуживания осуществляется на основании лицензии ФС 
-38-01-001602 от 27 июля 2012 года. В настоящее время ОГБУСО 
«Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» занимается переоформлением свидетельства права 
собственности на здания. Данная процедура необходима для 
переоформления лицензии на медицинскую деятельность.

2. Наличие профессиональной подготовки в Областном государственном 
бюджетном учреждении социального обслуживания «Заларинский дом 
-  интернат для престарелых и инвалидов», на момент проведения 
проверки 08.09.2016 г., соответствует Приказу Минздравсоцразвития 
РФ от 25 июля 2011 г. N 801н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
НОМЕНКЛАТУРЫ ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКОГО И 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА И СПЕЦИАЛИСТОВ С 
ВЫСШИМ И СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» и приказу 
№ 541н от 23 июля 2010 г. Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения»

3. Имеется договор «О предоставлении медицинских услуг» от 11 января 
2016 года» № 4/2, заказчик: областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания «Заларинский специальный 
дом-интернат для престарелых и инвалидов», исполнитель: ОГБУЗ 
«Заларинская районная больница». В соответствии с договором от 
11.01.2016 года № 4/2 ОГБУЗ «Заларинская районная больница» в 
целях профилактики и выявления заболеваний на ранних этапах 
проводит медицинское обследование для установления диагнозов, 
наблюдения и последующего лечения лицам, проживающим в доме 
престарелых. Договор заключен на безвозмездной основе.

Перечень лечебно-диагностических и консультативных услуг:
-При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
по : психиатрии, хирургии, ультразвуковой диагностике, ФГС, контролю 
качества медицинской помощи.
-При осуществлении специализированной медицинской помощи по : 
акушерству и гинекологии, дерматовенерологии, офтальмолоии.



-При осуществлении стационарной помощи,
-Скорой медицинской помощи.
4. 08.09.2016 г. специалистом по OHJIC ОГБУЗ «Заларинская РБ» Якимовой 
О.М. проведена документальная проверка организации выписки льготных 
лекарственных препаратов, своевременности подачи заявки на льготное 
лекарственное обеспечение лиц, проживающих в ОГБУСО « Заларинский 
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (с. Владимир). В 
ходе проверки установлено, что данной организации имеют право на 
льготное лекарственное обеспечение по состоянию 08.09.2016 г.: 152 
человека.

Льготное лекарственное обеспечение осуществляется на основании 
внутреннего приказа от 02.03.2016 г. №44 «Об учете и контроле 
гарантированного лекарственного обеспечения» и на основании 
распоряжения Правительства РФ от 26.12.2015 г. № 2724-р «Об утверждении 
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 
2016 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского 
применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания медицинской помощи.

В ходе проверки в ОГБУСО «ЗСДИПИ» предоставлен список 
получателей социальных услуг, имеется «Журнал учета льготных 
препаратов», прошнурованный, пронумерованный, скрепленный печатью.

Организация выписка льготных рецептов для инвалидов 
осуществляется в ОГБУЗ «Заларинская РБ» (п.Залари), осуществляет выдачу 
лекарственных препаратов по льготным рецептам МУП «Центральная 
районная аптека №14».

ОГБУСО « Заларинский специальный дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» ежегодно своевременно предоставляют специалисту по ОНЛС 
ОГБУЗ «Заларинская РБ» Якимовой О.М. годовою заявку по льготным 
лекарственным препаратам. Дополнительные заявки на вновь выявленных 
пациентов в 2016 году не предоставлялись.
5. В 2016 году диспансеризации подлежало 127 человек, выездной бригадой 
врачей ОГБУЗ «Заларинская районная больница» проведена 
диспансеризация, охват диспансеризацией на момент проверки 87% (110 
человек), 17 человек будут осмотры 22 сантября 2016 года
6. Проведено дополнительного обследования и изменения схем лечения у 39 
человек.
7. В оказании высокотехнологичной медицинской помощи нуждается 1 
человек, оперативное лечение по замене хрусталика, в офтальмологическом



отделении в ОГБУЗ «ИОКБ», на госпитализацию записан на 24 октября 2016 
года.
8. В ходе документарной проверки от 08.09.2016г в ОГБУСО «Заларинский 
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» выявлено: 
-последнее обучение персонала по соблюдению санитарно-
эпидемиологического режима проводилось 14.07.2016г.
Врачом-эпидемиологом Монгуш Ш. X. 08.09.2016г проведено обучение 
персонала по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований.
Запись в Журнал проверок юридического лица внесена.
Подписи лиц, проводивших npOBepKyjj g ^ ^
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