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ПРЕДПИСАНИЕ
№ П78-270/19 от 28.03.2019г.

об устранении выявленных нарушений лицензионных требований при осуществлении медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 
центра "Сколково") от 03 октября 2016 г,

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Территориальный орган 
Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (наименование субъекта РФ) 
провела на основании приказа "14" марта 2019г. №П78-270/19 внеплановую выездную 
проверку:
Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Будогощский психоневрологический интернат»
(ЛОГБУ «Будогощский ПНИ»)

По результатам проверки выявлены следующие нарушения:
1. ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» на отделении «Общее» ведет учет таблеток Циклодола
0,002, международное непатентованное наименование Тригексифенидил (подлежит 
предметно-количественному учету в соответствии с приказом Минздрава России от 
22.04.2014 № 183н «Об утверждении Перечня лекарственных средств для медицинского 
применения, подлежащих предметно-количественному учету») в журналах учета операций с 
нарушениями правил ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных 
с обращением лекарственных средств для медицинского применения, утверждённых 
приказом Минздрава России от 17.06.2013 № 378н.

(указываются конкретные нарушения)

С целью устранения выявленных нарушений предписываю:
Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Будогощский психоневрологический интернат» (ЛОГБУ 
«Будогощский ПНИ»4) 187120. Ленинградская область. Киришский муниципальный район. 
Будогощское городское поселение, г.п. Будогощь. ул. Советская, д. 75. лит.А.
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное, в том числе фирменное, наименование лицензиата для юридического лица, 
адрес местонахождения)
выполнить следующие мероприятия: .
1. Соблюдать правила регистрации операций, связанных с обращением лекарственных



средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств 
для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в 
специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных 
средств для медицинского применения, и правила ведения и хранения специальных 
журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для 
медицинского применения.

(указываются обязательные для исполнения мероприятия)

Указанные нарушения должны быть устранены в срок до 29.05.2019г.
(указать обязательные мероприятия для устранения нарушения лицензионных требований)

Срок предоставления информации об устранении выявленных нарушений -  
15.05.2019г.

Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего контроль 
и надзор, влечет наложение административного взыскания в соответствии с КоАП РФ.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Директора ЛОГБУ 
«Будогощский ПНИ» Фокину Зою Сергеевну.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

/
Начальник отдела лицензирования и'лицензионного контроля Территориального органа 
Росздравнадзора по СПб и ЛО _  f e w f j Y Щетинина Н.В.
(наименование должности лица проводившего прй£ер<су) (подпись) (расшифровка подписи)


