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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ В ЦЕЛЯХ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТОВ СУБЪЕКТОВ 
РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИХ

ФКУ «Главное бюро МСЭ по 
Астраханской области» Минтруда 
России_________________________

(место составления)
«09» сентября 2021 г.

(дата составления)

ФКУ «Главное бюро МСЭ по Астраханской области» Минтруда России проведена 
документарная плановая проверка с 02.08.2021г по 09.09.2021 г.

Астраханская область, Икрянинский район, п. Старо-Волжский, ул. Пушкина, д. 46 «а».
(место проведения)

На основании: плана устранения нарушений, выявленных контрольно-надзорными 
органами в ходе проверки деятельности психоневрологических интернатов субъектов 
Российской Федерации, утвержденного заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации Т.А. Голиковой 17.10.2019 г. № 9501п-П12 и плана-графика 
проведения совместных проверок деятельности психоневрологических интернатов, в том 
числе детских, в части социального обслуживания граждан, охраны их здоровья, 
образования, реабилитации и абилитации инвалидов, включая обеспечение техническими 
средствами реабилитации на 2021 год.

Проверка проведена заочно в связи с невозможностью выезда в учреждение, учитывая 
эпидемиологическую обстановку по новой коронавирусной инфекции (Covid-19).

Должностные лица проводившее проверку:

1. Смирнова Светлана Михайловна - руководитель экспертного состава № 1
2. Акимова Любовь Ивановна -врач по МСЭ экспертного состава № 1
3. Яковлева Татьяна Всеволодовна - врач по МСЭ экспертного состава № 1.

Информационная справка о деятельности (проверяемого учреждения) ГАСУ АО 
«Старо-Волжский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих 
психические расстройства» на период проверки
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В ГАСУ социгшьного обслуживания Астраханской области "Старо-Волжский дом- 
интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» имеются 
лицензии на осуществление медицинской деятельности (ЛО 30-01-002088 от 29.11.2019г) 
и на фармацевтическую деятельность (ЛО 30-02-000877 от 03.08.2017г). Имеется лицензия 
на осуществление образовательной деятельности. В наличии Устав учреждения 
(утвержденный распоряжением министерства социального развития и труда Астраханской 
области от 08.02.2021г №409), штатное расписание: врачи, психологи, социальные 
работники, педагоги, воспитатели.

№ Данные по учреждению
1 Общее количество проживающих 414
2 Женщины 202
3 Мужчины 212
4 Возрастная категория от 20 лет до 98 лет 413
5 Имеют ИПРА 409.

Из них нуждаются в актуализации 0
6 Количество инвалидов, из них: 409
7 - инвалиды 1 группы 133

- инвалиды 2 группы 276
- инвалиды 3 группы 0

8 Не имеют инвалидность -
9 В процессе оформления направления на МСЭ

■
0

Медицинские услуги оказываются в ГАСУСО АО «Старо-Волжском ПНИ» в 
соответствии с имеющимися лицензиями на осуществление медицинской деятельности по 
психиатрии, а также осуществления деятельности согласно лицензии на 
фармацевтическую деятельность в том числе лицензирована деятельность по работе с 
психотропыми веществами.

ГАСУ социального обслуживания Астраханской области "Старо-Волжский дом- 
интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» оказывает 
следующие услуги:
-социально-медицинские;
-социально-психологические; 
-социально-педагогические;
-социально-правовые; 
-социально-трудовые; 
-услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности

Диспансерное наблюдение проживающих в учреждении осуществляется ГБУЗ 
«Икрянинская РБ» ежегодно. В течение первого года проживания в течение месяца, затем 
1 раз в год (со дня даты поступления в интернат) комиссионно (ВК психиатров), а также 
по состоянию здоровья. Дата проведения текущего диспансерного осмотра-март 
2021г.Вновь поступившие на проживание граждане пенсионного возраста при наличии 
признаков инвалидности, направляются на МСЭ для определения группы инвалидности и 
разработки ИПРА инвалида. Состав врачей, осуществляющих ежегодный диспансерный 
осмотр: терапевт, хирург, онколог, акушер-гинеколог. В учреждении имеются 
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профильные специалисты-окулист, невролог, стоматолог, психиатр, терапевт. Основанием 
для ежегодного осмотра является ФЗ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании от 02.07.1992 №3185-1 ст.43. Штатное расписание за период 
2020-2021 г не изменилось.
Направление на МСЭ осуществляется психиатрами ГАСУСО АО «Икрянинской РБ».

План устранения нарушений, выявленных в ходе проверки контролирующих органов 
имеется в наличии. В настоящее время все нарушения устранены.
По результатам проводимых ежегодных диспансерных осмотров и текущих осмотров 
врачей-специалистов, заключений ВК ГБУЗ АО «Икрянинской РБ» среди получателей 
социальных услуг, нуждающихся в оказании паллиативной помощи, не имеется.

В ПНИ разработан и утвержден руководителем учреждения порядок направления 
граждан, проживающих в ПНИ, на МСЭ.
Согласно которого, при поступлении в ПНИ гражданину в течение 1 месяца проводится 
диспансерный осмотр, по результатам которого врачебная комиссия решает вопрос о 
нуждаемости гражданина в направлении на МСЭ с целью установления (продления) 
группы инвалидности, актуализации реабилитационных мероприятий, предусмотренных 
ИПРА инвалида. При вынесении решения ВК ПНИ о наличии у гражданина стойких 
нарушений функций, ограничений ОЖД, с согласия гражданина или его законного 
представителя, оформляется специалистами ПНИ направление на МСЭ и реестр, которые 
в трёхдневный срок направляются в ФКУ «Главное бюро МСЭ по АО».
Учитывая невозможность проведения выездных заседаний в ГАСУСО АО «Старо- 
Волжский ПНИ» БМСЭ №5 (в связи с неблагоприятной эпидобстановкой по Covid-19) 
проводит консультации с врачами ПНИ заочно (по телефону) по вопросам оформления 
граждан, проживающих в ПНИ, на МСЭ. Руководитель БМСЭ № 5 Н.В. Яковенко 
информирует врачей ПНИ о нуждаемости в своевременной актуализации 
реабилитационных мероприятий в ИПРА, оформлении направлений на МСЭ. На период 
проведения настоящей (заочной) проверки в ПНИ в актуализации ИПРА нуждался 1 
инвалид, направление на МСЭ с целью актуализации ИПРА было направлено в БМСЭ№5 
19.07.2021г., в бюро МСЭ №5 разработана ИПРА-инвалиду. Один инвалид 2 группы 
отсутствует в интернате -по решению суда находится на принудительном лечении в 
психиатрической больнице г. Волгограда. Еще один инвалид 2 группы отсутствует в 
интернате с 18.06.2018г, находится в розыске, местонахождение не известно.

Каждый инвалид имеет ИПРА инвалида. При изменении состояния инвалидов без 
срока переосвидетельствования и выявлении у них нуждаемости в TCP и других видах 
реабилитационных мероприятий, специалисты ПНИ направляют медицинские документы 
граждан на повторную (досрочную) МСЭ для завышения группы инвалидности или 
коррекции ИПРА инвалида.

В учреждении разработан порядок учёта и контроля ИПРА инвалидов, утверждённый 
руководителем учреждения. Организован и ведётся контроль за соответствием TCP у 
проживающих в ПНИ их антропометрическим данным (ежеквартально проводится 
контроль антропометрических данных). В случаях их изменений, оформляется заявление 
на имя руководителя БМСЭ № 5 с целью внесения изменений в ИПРА.
Проживающие в ПНИ инвалиды обеспечены всеми TCP, указанными в ИПРА и которые 
показаны инвалидам в соответствии с Приказом МТ и СЗ РФ от 28.12.2017№ 888 н, а 
также с приказом Минтруда и соц.защиты РФ №106н от 05.03.2021г, который вступил в 
силу с 22.06.2021г.Замена TCP инвалидам осуществляется по истечении срока 
эксплуатации в соответствии с ИПРА инвалида.

Отделение милосердия в ГАСУ СО АО «Старо-Волжский ПНИ» отсутствует.
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Результаты освидетельствования граждан, проживающих в «Старо-Волжском 
ПНИ», с целью разработки ИПРА в 2021 г.
№ Проведено МСЭ всего очно заочно
1 всего 48 - 48
3 Разработки/актуализации

ИПРА
44 - 44

4 Внесения изменений в ИПРА 1 - 1

Все МСЭ, проведенные в 2021 г. инвалидам, проживающим в «Старо-Волжском ПНИ», 
проведены в экспертном составе № 1 ГБ МСЭ в порядке контроля.
Результаты выборочной проверки ЭС № 1 ГБ МСЭ направлений на МСЭ, ИПР и 
ИПРА:
Экспертным составом № 1 ГБ МСЭ проведены контрольные мероприятия (анализ 
медицинских и медико-экспертных документов посредством ЕАВИИАС) всех инвалидов, 
проживающих в ГАСУСО АО «Старо-Волжский ПНИ» (согласно представленного 
списка на момент проверки), с целью:
- полноты оформления направления на МСЭ. Все направления на МСЭ заполнены полно, 
все необходимые обследования выполнены.
- направлений на МСЭ, оформленных ГАСУСО АО «Старо-Волжский ПНИ», гражданам 
нуждающихся в паллиативной помощи, не выявлено.
- ИПРА инвалида в 100 % проверенных случаев заполнены правильно с полным 
включением всех необходимых реабилитационных мероприятий в т.ч. и TCP. В ходе 
проверки медико-экспертных документов (посредством ЕАВИИАС) в экспертном составе 
№1 ГБ МСЭ выявлены и исправлены следующие замечания по ИПРА;
-не были указаны виды помощи в 11-х случаях;
-не указаны приспособления к кресло/коляскам в 1 случае.
-неверно указан исполнитель реабилитационных мероприятий в 33 случаях, 
-внесены изменения в ИПРА инвалида в одном случае (в связи с изменением 
антропометрических данных были изменены параметры кресло-коляски с ручным 
приводом комнатной и прогулочной) на основании заявления законного представителя 
инвалида в лице директора ПНИ.
- Заявления о предоставлении TCP инвалидам в территориальный ФСС с 2019 года не 
оформляются, т.к. имеется электронное взаимодействие ФСС и ГБ МСЭ по АО, 
постановка на учёт в ФСС, а также в министерстве труда и социального развития АО 
проводится автоматически.
- Контроль за исполнением ИПРА органами и организациями, ПНИ осуществляет только с 
ФСС и Минтрудом АО, с другими исполнителями реабилитационных мероприятий 
(учреждениями образования)- осуществление контроля затруднено (канал связи только 
посредствам телефона).
- Случаев нуждающихся инвалидов в TCP, которые не указаны в ИПРА не выявлено;
- Сроки обеспечения инвалидов, проживающих в ПНИ, TCP: 1-2 месяца с момента выдачи 
ИПРА, за исключением обеспечением абсорбирующими изделиями, где сроки 
обеспечения TCP могут превышать 2 месяца.
Выводы:

1. Работа по оформлению направлений на МСЭ с целью установления инвалидности, 
разработки и актуализации ИПРА проводится своевременно. Ведется журнал 
учета направлений на МСЭ. Все инвалиды Старо-Волжского ПНИ обеспечены 
необходимыми TCP, имеют ИПРА в 100% случаев, была не актуализирована - 1 

,ИПРА, но направление на МСЭ с целью актуализации направлено в учреждение 
МСЭ и 19.07.2021 в бюро МСЭ №5 разработана ИПРА-инвалида.
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2. Замечания выявленные по результатам проверки ГБ МСЭ по АО в 2020 г. 
устранены:

- ведение документации о соблюдении сроков реализации ИПРА приведено 
в соответствие, контроль за своевременное обращение в учреждение МСЭ 
для внесения изменений в ИПРА инвалида, находящегося в ПНИ в связи с 
изменением персональных данных, антропометрических данных инвалида, 
необходимостью уточнения характеристик раннее рекомендованных видов 
реабилитации несет осуществляет врачебная комиссия интерната. В 
учреждении ведется учетная документация, в которой регистрируются 
поступающие ИПРА, сроки подачи заявлений в ФСС на обеспечение TCP, 
сроки получения уведомлений о постановке на учет и направлений для их 
получения.

Предложения:

1. Для оценки результатов выполнения реабилитационных мероприятий, 
предусмотренных ИПРА, два раза в год июнь-июль, ноябрь-декабрь ежегодно 
предоставлять сведения в экспертный состав №1 ГБ МСЭ согласно приложения 
№1 кприказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.10.2015г 
№723 «информация об исполнении органами исполнительной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления и организациями независимо от их 
организационно-правовых форм возложенных на них ИПРА инвалида или 
ребенка-инвалида мероприятий в ФГУ МСЭ.

2. Своевременно оповещать (по телефону или посредством почтовых отправлений 
в период неблагоприятной эпидобстановки) о сложностях, проблемах, 
связанных с оформлением направлений на МСЭ, проведением 
реабилитационных мероприятий, предусмотренным ИПРА, руководителя 
БМСЭ № 5 (бюро для освидетельствования граждан с психпатологией) и 
руководителя экспертного состава № 1 ГБ МСЭ.

Руководитель группы лиц, 
проводивших проверку

М. Смирнова

Л.И. Акимова

Т.В. Яковлева

Исполнитель: Смирнова С.М., тел: 8(8512) 49-99-41


