J Ex. №
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здра^^рхранения по Курской области
(Территориальный орган Росздравнадзора по Курской области^о,^ ^
Курск

с 10 ч. 00 мин. «13» марта 2015 г.
по 16 ч. 00 мин. «09» апреля 2015г.

АКТ ПРОВЕРКИ № 5 £
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
По адресам: 305000, г. Курск, ул. Серафима Саровского, д.8.
• 305048, г. КУРСК, переулок 1-й Суворовский, д.73-а.
• 305004, г. КУРСК, ул. Садовая, д.42-б.
• 307177, Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 76.
• 306530, Курская область, г. Щигры, ул. Красная, д.81.
• 307500, Курская область, г. Дмитриев, ул. Советских Космонавтов, д.5а.
• 307370, Курская область, г. Рыльск, ул. Р. Люксембург, д.76.
• 306800, Курская область, п. Горшечное, пер. Больничный, 3
на основании приказа Территориального органа Росздравнадзора по Курской
области №П46- 51/14 от 18.02.2015г. (руководитель И.В. Чеканов) была прове
дена внеплановая выездная проверка в отношении Областного бюджетного
учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» коми
тета здравоохранения Курской области (ОБУЗ «Бюро СМЭ») устранения
нарушений, указанных в предписании к акту проверки от 18.02.2014г. №11:
Дата и время проведения проверки:
305000. г. Курск, ул. Серафима Саровского, д.8 (отдел судебно-химических экспертиз, отдел
сложных (комплексных) экспертиз, медико-криминалистическое отделение)
13.03.2015г. с09час.20мин. до 15час.00мин.
16.03.2015г. с 10 час.15мин. до 14час.50мин.
01.04.2015 с 10 час.Юмин. до 15 час.50мин.
305048. г. Курск, переулок 1-й Суворовский. д.73-а (отдел экспертизы потерпевших, обвиняе
мых и других лиц, судебно-биологическое отделение)
17.03.2015г. с 09час.00мин. до 15час.00мин.
305004. г. КУРСК, ул. САДОВАЯ. д.42-б (танатологическое отделение и отделение судебно
гистологических экспертиз)
18.03.2015г. с 9час.00мин. до 16час.00мин.
307177. Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 76
19.03.2015г. с Ючас.ООмин. до 17час.00мин.
306530. Курская область, г. Щигры. ул. Красная, д.81
23.03.2015г. с 09час.00мин. до 16час.15мин.
307500, Курская область, г. Дмитриев, ул. Советских Космонавтов. д.5а.
24.03.2015г. с Ючас.ООмин. до 17час.00мин.
307370. Курская область, г. Рыльск. ул. Р.Люксембург, д.76.
25.03.2015г. с Ючас.ООмин. до 17час.00мин.
306800. Курская область, п. Горшечное, пер. Больничный. 3
26.03.2015г. с!0час.20мин. до 15час.45мин.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.
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Акт составлен: Территориальный орган Росздравнадзора по Курской обла
сти.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:
начальник ОБУЗ «Бюро СМЭ» Лыскова Светлана Витальевна 18.02.2015г.
16часов.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании прове
дения проверки:--------.
Лицо(а), проводившее проверку:
Тарасова Елена Ивановна - начальник отдела Территориального органа Рос
здравнадзора по Курской области, Полянская Ольга Владиславовна - главный
специалист-эксперт Территориального органа Росздравнадзора по Курской обла
сти, Ивашова Наталья Степановна - ведущий специалист-эксперт Территориаль
ного органа Росздравнадзора по Курской области.
При проведении проверки присутствовала: начальник ОБУЗ «Бюро СМЭ»
Лыскова Светлана Витальевна.
В ходе проверки установлено следующее:
1. Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муни
ципальными правовыми актами.
2. Выявлено несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществ
ления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с
указанием положений (нормативных) правовых актов):------------ .

3. Выявлены факты невыполнения предписания органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (предписания к акту
проверки от 18.02.2014г. №11):
Не устранены нарушения, требующие определенных финансовых затрат
Осуществление контроля за порядком производства судебно-медицинской
экспертизы
1. Правомочность производства судебно-медицинской экспертизы:
Нарушения устранены.
2. Соблюдение сроков производства экспертизы (в соответствии с ин
струкцией о производстве судебно-медицинской экспертизы
в СССР утвер
жденной приказом от 21 июля 1978 г. N 694 Министерства здравоохранения СССР "Об
утверждении
инструкции
о
производстве судебномедицинской экспертизы, положения о Бюро судебно-медицинской экспертизы
и других нормативных актов по судебно-медицинской экспертизе»: нару
шения устранены.
3.
Соблюдение организации и порядка производства судебно-медицинских
экспертиз (в соответствии с ст. 12, 13, 15 Федерального закона от 31.05.2001 г
N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации", приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 12 мая 2010 г. N 346н "Об утверждении Порядка организации и производства
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судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учре
ждениях Российской Федерации"):
3.1. наличие у экспертов соответствующей профессиональной подго
товки: имеется.
3.2. обеспечение условий,
необходимых
для
производства судебномедицинских экспертиз
(наличие специальных помещений, лабораторий,
морга, холодильной камеры, оборудования и пр.) (в соответствии со ст. 27,
32, 33 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятель
ности в Российской Федерации" и приказа Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12 мая 2010 г. N 346н "Об утверждении Порядка
организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных
судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации'у.
По адресу 305000, г. Курск, ул. Серафима Саровского, д.8.
Уровень оснащения недостаточный.
Для проведения судебно-химических экспертиз отсутствуют:
- аппаратно-программный комплекс для исследований (анализатор автоматиче
ский) методом гетерогенного иммуноферментного анализа с комплектом расход
ных материалов;
- аппаратно-программный комплекс на базе жидкостного хроматографа в ком
плектации с 2 насосной системой, устройством автоматического ввода пробы,
термостатированием, многоволновым спектрофотометрическим детектированием;
-лабораторное и другое оборудование.
Для проведения медико-криминалистических экспертиз отсутствуют:
- комплекты специализированных программных средств для остеологических и
других исследований
- цифровая мобильная рентгеновская система,
- программно-аппаратные комплексы для идентификации личности по черепу и
прижизненной фотографии и трёхмерного моделирования черепа
- репродукционная установка
По адресу 305048. г. КУРСК, переулок 1-й СУВОРОВСКИЙ. д.73-а
Оснащение в отделении судебно-биологических экспертиз и отделе СМЭ по
терпевших, обвиняемых и других лиц не соответствует установленным требова
ниям. Так, для проведения судебно-биологических экспертиз по-прежнему, отсут
ствуют: вортекс, камера морозильная -30 °С.... -40 °С вертикальная, мешалка маг
нитная, мойка ультразвуковая, рН-метр (иономер), ультрафиолетовый осветитель
криминалистический.
По адресу 305004, г. КУРСК, ул. САДОВАЯ, д.42-б Отмечается дефицит
площадей и помещений для осуществления медицинской деятельности: судебно
гистологическое отделение не соответствует по набору помещений и площадям.
По-прежнему низким остаётся уровень оснащения танатологического и судебно-гистологического отделений.
В танатологическом отделении отсутствуют, источник инфракрасного излуче
ния, рентгеновский аппарат для исследования объектов в жестких рентгеновых
лучах.
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Судебно-гистологическое отделение не оснащено криостатом с устрой
ством глубокого замораживания, микроскопом лабораторным стереоскопическим
по схеме Аббе, с цифровой системой документирования, микроскопом рабочим
стереоскопическим по схеме Грену, увеличение до 200(х), проходящий и отра
женный свет, с цифровой системой документирования, микроскопом лаборатор
ным со встроенной системой освещения, с поляризационными элементами, с
цифровой системой документирования, микроскопом универсальным исследова
тельским, обеспечивающим методы исследования светлое и темное поле, фазовый
контраст, ДИК-контраст, люминесценция, с устройством для поляризации, с мо
торным управлением и графической станцией для анализа и обработки изображе
ния.
В Дмитриевском, Железноорском, Рыльском, Горшеченском и Щигровском
межрайонных отделениях бюро СМЭ
сохраняется недостаточный уровень
оснащения.
В секционной отсутствуют: источник инфракрасного излучения,
рентгеновский аппарат для исследования объектов в жестких рентгеновых лучах.
4.
Соблюдение объективности, всесторонности и полноты исследований (в
соответствии со ст. 8 Федерального закона от 31.05.2001 г N 73-Ф3 "О государ
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации и приказа
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
РФ
от 12 мая 2010 г. N 346н "Об утверждении Порядка организации и производства
судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учре
ждениях Российской Федерации")*: нарушения устранены.
Порядок производства судебно-медицинской экспертизы:
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 мая
2010z.N 346н «Об утверждении Порядка организации и производства судебномедицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Рос
сийской Федерации»:
укомплектованность врачебными кадрами низкая, составляет 42.5 % от преду
смотренной штатным расписанием, нагрузка на 1 врача-специалиста превышает
нормативную более, чем в 3 раза;
сохраняется дефицит площадей и помещений для осуществления медицинской
деятельности по адресам: г. Курск, ул. Серафима Саровского, д.8 (отдел сложных
экспертиз,
судебно-биологическое,
судебно-химическое,
медико
криминалистическое отделения) г. Курск, ул. Садовая 42-6 (отдел экспертизы
трупов и судебно-гистологическое отделение).
В проведении капитального ре
монта нуждается подавляющее большинство имеющихся помещений по адресу
ул. Серафима Саровского.
приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12
мая 2010г. N 346н «Об утверждении Порядка организации и производства судеб
но-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях
Российской Федерации»: в целом по учреждению уровень оснащенности обору
дованием не соответствует утвержденному стандарту оснащения.
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4. Нарушений не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред
принимателя, проводимых органами государст!
контроля (надзора), орга/
* Ц
проведении выездной
нами муниципального контроля внесена (заяол няет9ЯЛ1
провер
4

- - о

(подпись проверяющего)
(подпись уполном<
ального предпринимателя, его уполномоченного представ

дического лица, индивиду-

Журнал учета проверок юридического лщда, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного
тя (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной про
верки):
(подпись проверяющего)(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред
принимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), акт со
начальник

ОБУЗ «Бюро СМЭ»
«09» апреля 2015г.

фс^уР

Тарасова Е.И.
Полянская О.В.
Ивашова Н.С.

ложениями получил(а):

Лыскова С.В.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

