ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ПРИКАЗ
от 29 ноября 2010 г. N 2080
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНОГО
ПИТАНИЯ В ГКБ N 24

Специалистами Департамента здравоохранения в период 20-21 октября и 2 ноября 2010 г.
были проведены комиссионные проверки организации учета и использования медицинского
оборудования и организации лечебного питания в ГКБ N 24. Проверки проводились в соответствии
с квартальным планом и распоряжением Департамента здравоохранения от 11.10.2010 N 1558-р
"О проведении проверок организации лечебного питания в лечебно-профилактических
учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, в IV квартале
2010 г.".
В ходе проверок ГКБ N 24 установлено следующее.
Выявлены серьезные нарушения в организации питания пациентов и работы диетперсонала
больницы: отсутствуют сезонные варианты меню и меню на каждую применяемую диету.
Отмечены замены и повторы блюд в течение одного дня и в соседние дни недели. Меню
разработано без учета суточного набора продуктов на одного больного, без подсчета пищевой и
энергетической ценностей. При анализе среднесуточных норм питания за сентябрь 2010 года
установлено занижение норм потребляемых пациентами продуктов питания по 6 из 12
наименований. Все блюда завтрака и обеда 02.11.2010 были приготовлены с серьезными
нарушениями технологии.
Отмечено неудовлетворительное санитарное состояние производственных цехов и
складских помещений. Выявлены нарушения правил приема и хранения продовольственного
сырья и пищевых продуктов: имеются продукты с истекшим сроком годности, без маркировки, без
документов, подтверждающих их качество и безопасность. Отсутствует должный контроль за
качеством поступающей продукции.
Более года находится в эксплуатации вновь построенный корпус (строение 2) больницы,
оснащенный современным медицинским оборудованием на общую сумму 610544906,17 рубля,
которое до настоящего времени не числится на балансе учреждения, находится на забалансовом
учете. При этом за счет бюджетного финансирования в 2010 году осуществляется его техническое
обслуживание и метрологическая поверка.
В больнице не отлажена система утилизации и списания медицинского оборудования.
Выявлена неиспользуемая медицинская техника, выведенная из эксплуатации по достижении
100%-го износа, списанная, но не утилизированная в соответствии с установленным порядком:
- аппараты диализные "Монитрал", инв. N 01370166, инв. N 01370167;
- аппараты гемодиализные "Интегра", инв. N 01371942, инв. N 01371944;
- аппарат мобильный рентгеновский "МобиРен-МТ", инв. N 1101040030;
- аппарат рентгеновский диагностический "Omnix" 800 HF, инв. N 1101041726, после
списания не демонтирован.
Имеются факты необоснованного расходования бюджетных средств на проведение
технического обслуживания медицинской техники, закупленной больницей ранее, не состоящей на
балансе больницы, но включенной в договор с ГУП "Гормедтехника" для проведения технического
обслуживания:
- сканер ультразвуковой SSД-630, 1988 г.в., зав. N 91М17236;
- сканер ультразвуковой SSД-500, 1990 г.в., зав. N 31М11618.
Приказ Департамента здравоохранения от 19.05.2009 N 571 в части представления
ежеквартальной информации об использовании медицинского оборудования не выполняется.
Формуляры на медицинское оборудование в больнице не ведутся.
Выявленные в ходе проверок нарушения указывают на отсутствие контроля за
деятельностью вверенного учреждения со стороны руководства ГКБ N 24.
Представленные главным врачом ГКБ N 24 объяснения рассмотрены и признаны
неубедительными.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 192 Трудового кодекса Российской
Федерации, приказываю:
1. Главному врачу ГКБ N 24 Александрову В.Б. за ненадлежащее исполнение возложенных
на него служебных обязанностей, выразившееся в недостаточном контроле за учетом и
использованием медицинского оборудования, организацией лечебного питания в больнице,
объявить выговор.

2. Главному врачу ГКБ N 24 Александрову В.Б.:
2.1. Принять меры к устранению выявленных проверками нарушений и об исполнении
доложить в отдел по контролю за использованием медицинской техники и отдел
материально-технического обеспечения Департамента здравоохранения в срок до 30.11.2010.
2.2. Обеспечить строгий контроль:
- за организацией утилизации и списания медицинского оборудования, расходования
бюджетных средств на проведение технического обслуживания медицинской техники,
представления ежеквартальной информации об использовании медицинского оборудования;
- за организацией лечебного питания, качества поступающих пищевых продуктов и
продовольственного сырья.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
Департамента здравоохранения города Москвы А.Л. Караваева.
Руководитель
Департамента здравоохранения
С.В. Поляков

