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Информация по выполнению требований Предписания Росздравнадзора 

от 29.11.2018. 

 

 

№

№ 

п\п 

Нарушения Исполнение 

1 Журналы регистрации осмотров 
водителей не ведутся раздельно: 
- Журнал регистрации предрейсовых 
медицинских осмотров 
- Журнал регистрации послерейсовых 

медицинских осмотров 

 

Устранено. 

Копии журналов прилагаются. 

2 
В журнале регистрации предрейсовых 

медицинских осмотров водителей не 

указывается 

следующая информация: 
- имя, отчество работника (полное 
указание); 
- пол работника; 
- дата рождения работника; 

- заключение о результатах 

медицинских осмотров с пунктами 12 

Приказа Минздрава 

России № 83 5н; 
- расшифровка подписи 

медицинского работника в соответствии 

 

 

Устранено. 

Копии журналов прилагаются. 

3 -В ходе проверки  в предоставленных 
путевых листах отсутствует: 

1) штамп   «прошел   
предрейсовый   медицинский   осмотр,   
к   исполнению   трудовых 
обязанностей допущен». 
2) штамп «прошел послерейсовый 

медицинский осмотр» 

Устранено. Приобретены 

штампы. 

Копии путевых листов с 

штампами прилагаются. 

4 
Медицинское    оборудование    не 

использовалось по причине технических 

неисправностей: 
- Компьютерный томограф GE Optima 
520 в период с июля 2018г. - сентябрь 

1. На КТ GE Optima 520 

произведена замена 

рентгеновской трубки 

согласно контракта 

0136200003618005488,  с 
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2018г. нуждался в 
замене рентгеновской трубки. 
- Компьютерный   томограф   Вrilliance   
СТ64   Рhilips   в   период   с   июля   
2018г.   -   август 2018г. нуждался в 
замене блока питания. 
-Аппарат МРТ GE Signa 1,5 в период 
с апреля 2018г. - июнь 2018г. 
нуждался в дозаправке 
гелием. 
 ''Ангиограф «Тоshiba Infiniх» был 
технически неисправен в период с 
24,05.2018г. по 26.10.2018г. 
 Ангиограф «Рhilips Аllura СV-20» был 
неисправен в периоды с 20.03.2018г.-
23.03.2018г. и с 05.09.2018г.-06.09.2018г. 
 

октября 2018 аппарат 

находится в рабочем 

состоянии. 

2.На КТ Вrilliance   СТ64   

Рhilips  произведена замена 

запасных частей, согласно 

контракта 

0136200003618003072. С 

сентября 2018 аппарат 

находится в рабочем 

состоянии. 

3. Аппарат МРТ GE Signa 

заправлен гелием, согласно 

контракта 

0136200003618003228. С июля 

аппарат находится в рабочем 

состоянии. 

4. Произведена замена 

запасных   частей на 

ангиографе «Тоshiba Infiniх», 

согласно контракта 

0136200003618005936. С 

ноября 2018 аппарат 

находится в рабочем 

состоянии. 

5. Работа ангиографа Рhilips 

Аllura СV-20 была 

восстановлена, ремонтные 

работы согласно контракта на 

ТО 0136200003618003168 

5 С июля 2018 года на базе ГБУЗ 
«ОКБ» открыт дистанционный 
хирургический консультативный 
центр. В рамках осуществления 
деятельности дистанционного 
хирургического консультативного 
центра продолжают осуществляться 
консультации медицинских 
организаций Тверской области I, II 
уровней оказания медицинской 
помощи. При этом, врач-консультант 
по телефону получает информацию о 
пациенте и диктует лечащему врачу 
[ЦРБ] диагноз, рекомендации по 
обследованию и лечению. 

 

Устранено. Регистрация 

консультаций больных через 
дистанционный хирургический 

консультативный центр 

ведётся в журнале учёта 

консультаций. По результатам 

консультации оформляется 

медицинское заключение, 

которое передаётся в ЛПУ, 

запросившее консультацию 

пациента. 

6 В аптеке  в помещении хранения 10 Препарат Маннит 400,0 мл. – 
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дневного запаса ЛП, расположенного 
в подвальном помещении 9 этажного 
здания основного корпуса ГБУЗ 
«ОКБ», в   зоне   хранения   ЛП,   между   
материальными   комнатами,   не    были    
обеспечены     надлежащие    
температурные    условия    хранения,     
указанные производителями  на  
первичных  и  вторичных  упаковках,   
инструкциях  по  медицинскому 
применению  лекарственных препаратов. 

15 флаконов; амоксициклин+ 

клавулановая кислота 1,2гр. – 

51 флакон, условия хранения 

которых были нарушены, 

перемещены в карантинную 

зону до декабря 2019 года с 

последующей утилизацией. 

Фото лекарственных 

препаратов  в карантинной 

зоне прилагается.  

После проведения утилизации 

в адрес Федеральной службы 

по надзору в сфере 

здравоохранения по Тверской 

области будет дополнительно 

направлена информация 

подтверждающая данную 

утилизацию. 

 

 

 

 

 

                          Главный врач                                                       С.Е.Козлов                                                    
                

 

 
 

 


