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ГБУ «КЦСОН по                                                                      

 Куртамышскому р-ну»                                                             

 641430, РФ, Курганская обл.                                                   Территориальный орган    

 г. Куртамыш, ул. К. Маркса, д.26                                            Росздравнадзора   по                                 

 телефон 35(249)2-14-04                                                            Курганской  области  

 факс 35(249)2-14-04 

Е-mail: kcsonkurt @ mail.ru 

№________от __________ 
 

 

 

 ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» направляет в Ваш адрес информацию 

об исполнении Предписания № 32 от 05 июня 2017г. 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБУ «КЦСОН  

по Куртамышскому р-ну»                             ________________Н.Н.Важенина 
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Информация ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району»  

об исполнении предписания № 32 от 05 июня 2017г. 

 
         С целью устранения выявленных в ходе проверки нарушений, в соответствии с  

предписанием № 32 от 05 июня 2017г. сообщаем, что ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому 

району» проведены следующие мероприятия: 

1. 05.06.2017 года с целью выполнения медицинской организацией обязанности об 

информировании граждан о возможности получения медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, на информационном стенде и на официальном сайте 

учреждения размещена Территориальная программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам на территории Курганской области медицинской 

помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. (Приложение №1) 

2. С целью обеспечения хранения лекарственных средств при температурах, 

соответствующих требованиям  производителей лекарственных препаратов, произведена 

регулировка температуры  в холодильниках.  

 03.07.2017 года приобретены сертифицированные приборы для измерения и учета 

параметров температуры воздуха в бытовых холодильниках. (Приложение №2) 

 Бытовые холодильники приобретены учреждением в 2009 и 2011 годах. Срок 

эксплуатации в соответствии с паспортом не менее 10 лет. По окончании срока 

эксплуатации планируется приобретение фармацевтических холодильников.  

 В соответствии с приказом ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» № 86 от 

07.06.2017 года «О дисциплинарном взыскании», за ненадлежащее отношение к 

должностным обязанностям, заведующему аптечным пунктом объявлено «замечание». 

(Приложение №3) 

3. 03.07.2017 года приобретен анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго 

Е010. (Приложение №2)  

 В соответствии с приказом ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» № 87 от 

07.06.2017 года «О дисциплинарном взыскании», за ненадлежащее отношение к 

должностным обязанностям, заведующему хозяйством Баевой Т.Г. объявлено 

«замечание». (Приложение №4) 

4. Результаты проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

оформляются в Журналы регистрации предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров установленной формы (согласно приказа Минздрава России от 15.12.2014г. № 

835н). Журнал послерейсовых медицинских осмотров на момент проверки имеется в 

наличии (начат 16.05.2017г.). 02.06.2017г. Журнал регистрации предрейсовых 

медицинских осмотров приведен в соответствие с требованиями п. 14 Порядка проведения 

предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовьх медицинских осмотров - 

заполнена графа «Заключение». (Приложение №5) 



В соответствии с приказом ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району» № 85 от 

07.06.2017 года «О дисциплинарном взыскании», за ненадлежащее отношение к 

должностным обязанностям, медицинской сестре Крутихиной Г.Л. объявлен «выговор», 

заведующей отделением Сапевкиной С.А. объявлено «замечание». (Приложение №6) 

На данный момент организован ежедневный контроль заместителем директора за 

ведением журналов. 

 

Директор ГБУ «КЦСОН  

по Куртамышскому р-ну»                             ________________Н.Н.Важенина 


