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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

На основании акта проверки возможности выполнения лицензионных требований и ус
ловий при осуществления медицинской деятельности № 200-м от 18.05.2010г. Управление 
Росздравнадзора по Курской области предупреждает областное государственное специаль
ное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с огра
ниченными возможностями здоровья «Теткинская специальная (коррекционная) общеобра
зовательная школа-интернат III и IV вида» о нарушении действующего законодательства, и 
предписывает:

1. Устранить нарушения:
- пп. а п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности , утверж денно

го Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. № 30, Сани
тарно-эпидемиологических правил и норматив СанПиН 2.1.3.1375-03 "Гигиенические требо
вания к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов 
и других лечебных стационаров": процедурный кабинет не облицован водостойким материа
лом, умывальник отсутствует; t

- пп. г, д п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. № 30; приказа 
Минздрава РФ от 5 июня 1998 г. N 186 "О повышении квалификации специатастов со сред
ним медицинским и фармацевтическим образованием": единственная медицинская сестра 
Жихарева О.В. не имеет сертификата специатиста по «сестринскому делу в педиатрии».

2. Привести в соответствие адрес места нахождения ОГСОУ «Теткинская с(к)о школа- 
интернат», указанный в Уставе учреждения с адресом места нахождения учреждения, ука
занном в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц.

Выявленные нарушения устранить в срок до 01.09.2010г.
Справку об устранении нарушений представить в Управление Росздравнадзора по Кур

ской области.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора ОГСОУ «Тет

кинская с(к)о школа-интерпат» Антонова Ю.В.
Акт проверки прилагается.
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