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Первый заместитель председателя комитетаначальник управления дошкольного и общего образования комитета образования, науки и молодежной
политики Новгородской области
Заместитель
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санитарноэпидимиологического контроля Управления Роспотребнадзора по Новгородской области

Е.Е. Сергеева

Заместитель начальника отдела лицензирования комитета по охране здоровья населения области

М.В. Вересов

Главный специалист-эксперт отдела опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области

Н.А. Фильченкова

Директор государственного областного бюджетного
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский
дом-школа № 1

В.Б. Степанова

Н.И. Хлебникова

Директор государственного областного бюджетного
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья специальный
(коррекционный) детский дом № 3

И.В. Петрова

Директор государственного областного бюджетного
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, специальная
(коррекционная) школа-интернат № 5

Е.Ф. Ткачева

И.о. директора государственного областного бюджетного образовательного учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детский дом «Надежда»
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А.Г. Ефимов
Директор государственного областного бюджетного
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский
дом-школа № 7
Директор государственного областного бюджетного
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский
дом № 8
Директор государственного областного бюджетного
специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат I-II вида № 4
Директор государственного областного бюджетного
специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школыинтерната VIII вида № 5
Директор государственного областного бюджетного
специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школыинтерната VIII вида № 9
Директор государственного областного бюджетного
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида № 10
Директор государственного областного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля»

1.

Л.П. Воропаева
Г.О. Данилова

Г.Н. Потницева

Е.Б. Зиновьева

В.В. Васильева

А.П. Старшинов

Г.В. Семенова

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О выполнении руководителями государственных образовательных
учреждений приказа комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области от 17.01.2013 № 27 «О лицензировании медицинской деятельности»
Доклад первого заместителя председателя комитета-начальника управления дошкольного и общего образования комитета образования, науки
и молодежной политики Новгородской области Сергеевой Е.Е.
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1. СЛУШАЛИ:
Сергеева Е.Е. - сообщила о состоянии вопроса по выполнению руководителями государственных образовательных учреждений приказа комитета
образования, науки и молодежной политики Новгородской области от
17.01.2013 № 27 «О лицензировании медицинской деятельности» (далее приказ комитета). Отметила, что приказ комитета выполнен только руководителем областного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа-интернат с углубленным изучением предметов
спортивного профиля» Рязановым С.М. Копии лицензии на медицинскую деятельность, осуществляемую образовательным учреждением, представлены в
срок.
ВЫСТУПИЛИ:
Осипов А.А. - указал на обязательность исполнения приказов комитета,
необходимость незамедлительного представления в комитет объяснительных
записок о причинах неисполнения приказа.
Хлебникова Н.И., Ермаков И.В. – сообщили, что консультации по порядку получения санитарно-эпидемиологических заключений можно получить в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгорордской области» по
тел.: 97-10-32, 971-068. Обратили внимание, что заявки руководителей государственных образовательных учреждений области на проведение экспертизы будут рассматривать в кратчайший срок.
Потницева Г.Н. - сообщила, что учреждение обеспечено медицинскими
кадрами; заключены договоры с медтехникой на обслуживание медаппаратуры; с ООО «Меркурий» на утилизацию медицинских отходов I-IV класса
опасности; с ФБУ «Тест-Санкт-Петербург» по оказанию метрологических
услуг; проведена поверка физиоаппаратуры и весов; закуплены медикаменты
и контейнер для хранения отработанных люминесцентных ламп; приобретено недостающее медицинское оборудование; разработаны должностные инструкции, инструкции для утилизации медицинских отходов.
19 февраля 2013 года подана заявка в Управление Роспотребнадзора по
Новгородской области о проведении экспертизы медицинской деятельности.
По существующим нормам данная экспертиза проводится в течение двух месяцев. Документы на лицензирование медицинской деятельности возможно
подать только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на
медицинскую деятельность. С учетом существующих сроков для получения
лицензии на ведение медицинской деятельности необходимо три с половиной месяца.
Зиновьева Е.Б. - сообщила, что проведена реконструкция здания для
создания прививочного кабинета; проведен косметический ремонт реконструированного помещения с целью соответствия гигиеническим требовани-
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ям, подведена горячая и холодная вода, канализация; приобретена мебель и
оборудование для прививочного кабинета (холодильник, шкаф для канцелярских товаров, медицинский стол, медицинская смотровая кушетка); внесены
изменения в Устав школы-интерната, в настоящее время изменения в устав
проходят согласование и утверждение в соответствии с законодательством;
подано заявление 04.03.2013 главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Новгородской области» в Боровичском районе Г.А. Захаровой о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы медицинского кабинета.
Васильева В.В. - сообщила, что выделено помещение для процедурного
кабинета; проведен косметический ремонт в медицинском и процедурном
кабинетах; частично закуплено и установлено медицинское оборудование на
сумму 32000 рублей; внесено дополнение в штатное расписание (включены
медицинские работники); заключены трудовые договоры со специалистами:
врач-педиатр, старшая медицинская сестра, медицинские сестры; 04.03.2013
проведена санитарно-гигиеническая экспертиза медицинской деятельности с
замерами параметров микроклимата и освещенности представителем филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» в Боровичском районе; изменения в Устав образовательного учреждения находятся
на согласовании в комитете по управлению государственным имуществом
области.
Возникают трудности в обеспечении наличия в учреждении заместителя руководителя, имеющего сертификат по специальности «Организация
здравоохранения и общественное здоровье», так как в районе единственный
специалист, имеющий данный сертификат, главный врач ГОБУЗ «Хвойнинская ЦРБ» Романенко В.В.
Старшинов А.П. - сообщил, что в г. Чудово отсутствуют кадры, имеющие возможность претендовать на должность заместителя руководителя образовательного учреждения, ответственного за осуществление медицинской
деятельности в образовательном учреждении и имеющие сертификат специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (приказ комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области от 17.01.2013 № 27 «О лицензировании медицинской деятельности»).
В 2012 году ни одного врача из г. Чудово на цикле переподготовки по
специальности «Организация здравоохранения» не обучалось, в настоящее
время обучается главный врач Чудовской ЦРБ.
Помещение медицинского пункта образовательного учреждения соответствует только требованиям процедурного кабинета (САНПИН 2.4.2.2821-
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10). Обязательный даже для малочисленных ОУ (не более 100 учащихся) кабинет врача отсутствует, для его наличия необходим ремонт дополнительных
помещений с перепланировкой и проводкой водных и канализационных
коммуникаций.
В 2012 году в рамках модернизации общего образования для образовательного учреждения были выделены средства только для приобретения
учебников и компьютерной техники. Приобретение недостающего медицинского оборудования было невозможно, поэтому на текущий момент комплектация медицинского пункта находится на низком уровне (не более 70%)
и требует пополнения.
По информации, полученной в отделе лицензирования комитета по
охране здоровья населения области от заместителя отдела Вересова М.В., невыполнение предыдущих пунктов не даёт права на получение лицензии медицинской деятельности в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности».
Семенова Г.В. - сообщила, что приказ комитета исполнен. Копия лицензии на медицинскую деятельность учреждения представлена в комитет.
Степанова В.Б. – сообщила, что документы для лицензирования медицинской деятельности в стадии оформления, т.к. плановая проверка учреждения Роспотребнадзора по Боровичскому району проходит в период с 1 по
21 марта 2013 года. Без результатов этой проверки нельзя получить санитарно-гигиеническое заключение; проверка оборудования физиокабинета и получение сертификатов на данную аппаратуру, без которых невозможно сдать
документы на лицензирование, в связи с болезнью сотрудника Новгородского центра стандартизации, метрологии и сертификации, перенесено на март.
Пакет документов, необходимый для лицензирования медицинской деятельности, будет незамедлительно передан в комитет по охране здоровья
населения области сразу же по его комплектованию в соответствии с требованиями.
Петрова И.В. - сообщила, что внесены изменения в устав; в ноябре
2012 года подано заявление на проведение санитарно-эпидемиологической
экспертизы медицинской деятельности. Специалист Роспотребнадзора вышел в наше учреждение только 4 марта 2013 года, объяснив задержку тем,
что много заявлений одномоментно от разных учреждений. Сертификат будет готовиться в течение 2 месяцев.
Трудности возникли с принятием на работу руководителя медицинского структурного подразделения. Найти человека с высшим образованием,
имеющего стаж руководящей работы более 5 лет, а так же дополнительное
профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности
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«Организация здравоохранения и общественное здоровье», очень трудно, а
на 6 тысяч рублей - практически невозможно.
С 08.02.2013 принят на работу по совместительству врач-педиатр с
высшим образованием, со стажем руководителя более 5 лет, однако у него
отсутствует дополнительное профессиональное образование и сертификат
специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», данное требование в процедуре лицензирования появилось
совсем недавно.
С января 2013 года в Великом Новгороде проводится обучение медицинских работников по вышеуказанной специальности, срок обучения заканчивается в мае 2013 года, оплата составляет 40 000 рублей. Организатор курсов сообщила, что до конца текущего года и в следующем году обучение не
планируется, т. к. проблема кадровой подготовки медицинских учреждений
решена, а подготовка специалистов образовательных учреждений в их план
не вошла.
В лицензионном отделе нам пояснили, что проблема с учреждениями
образования стоит остро, и в апреле 2013 года будет проходить заседание
комиссии по рассмотрению обращений по данной теме, возможно требования к процедуре лицензирования будут смягчены.
В марте - апреле 2013 года АУ «Центр образования медработников»
будет проводить курсы повышения квалификации среднего медицинского
персонала, нами подана заявка на обучение своих сотрудников. Без наличия
сертификатов и выполнения требований по сертификату руководителя подать документы на лицензирование не предоставляется возможным.
Ткачева Е.Ф. - сообщила, что проведен ремонт медпункта, согласно
предписанным нормам; организовано оснащение медпункта необходимым
оборудованием; проведены замеры освещенности в соответствии с нормами
СанПина, все помещения оборудованы необходимыми светильниками; внесены изменения в Устав.
В декабре 2012 года была подана заявка в Роспотребнадзор для заключения на соответствие имеющихся условий требованиям действующего законодательства. Проведение экспертизы лицензионных условий в соотвествии
с предписанием от 18 января 2013 года планировалось в течение 2-х месяцев.
Учреждение было поставлено в график на 6 марта 2013 года, затем дата
была перенесена на 7 марта 2013 года. После проведенного 7 марта 2013 года
обследования заключение Роспотребнадзора должно быть выдано в течение
двух недель, после чего подаются документы в комитет по охране здоровья
населения области. Заключение будет выдано 9 апреля 2013 года.
Задержка сроков лицензирования связана с поздним сроком обследования, назначенным Роспотребнадзором.
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В настоящее время организована медицинская деятельность следующих специалистов: врач-психиатр, 0,5 ставки; фельдшер, 1 ставка; медсестры
круглосуточного пребывания, 3 чел.; диетсестра, 1 ставка.
После прохождения курсовой переподготовки планируется введение
ставки сестры физиотерапии (ноябрь-декабрь 2013 годы) и медсестры ЛФК
(май-июнь 2013 года).
Воропаева Л.П. - сообщила, что внесены изменения в штатное расписание; укомплектован штат медицинских работников; изменения в устав, касающиеся медицинской деятельности, зарегистрированы в налоговом органе;
получено санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления
медицинской деятельности; сформирован пакет документов для лицензирования; директор прошел консультирование в отделе лицензирования медицинской деятельности, в ходе которого установлено, что для получения лицензии не выполнено единственное требование: наличие специалиста, имеющего сертификат по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье».
В настоящее время таких специалистов в районе нет, но обучение проходят два человека. Срок получения сертификата - май 2013 года.
Для привлечения такого специалиста из соседнего Шимского района
требуется разрешение комитета по охране здоровья населения области, т.к.
специалист - главный врач Шимской ЦРБ.
Данилова Г.О. - сообщила, что введены 2 единицы медицинских работников (фельдшер и диетическая медсестра) соответственно доведенному до
образовательного учреждения фонда оплаты труда на медицинских работников в 2013 году; с 01.01.2013 на работу в учреждение для медицинского обслуживания воспитанников принят фельдшер (совместитель); разработана
должностная инструкция; по причине невозможности обеспечить необходимым в соответствии с требованиями количеством кабинетов для медперсонала учреждением 01.02.2013 заключен договор между образовательным учреждением и ГОБУЗ Шимская центральная районная больница на предмет сотрудничества по организации медицинского обслуживания воспитанников
детского дома, где ЦРБ на безвозмездной основе предоставляет медицинские
кабинеты, имеющие лицензии, для обслуживания штатным медработником
детского дома его воспитанников. В соответствии с договором ГОБУЗ Шимская ЦРБ обязуется принимать активное участие в осуществлении медицинской деятельности в детском доме № 8 - предоставлять медицинскую помощь
узких специалистов (психиатрическую, стоматологическую, др.), организовывать и проводить обязательные для воспитанников углубленные медицинские осмотры и диспансеризацию, вести профилактическую работу с целью
предупреждения заболеваемости, контролировать заболеваемость.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Руководителям государственных областных бюджетных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных (коррекционных) школ-интернатов № 4, 5, 9,10 завершить процедуру лицензирования медицинской деятельности в образовательных учреждениях в срок до 01.07.2013.
1.2. Директору государственного областного бюджетного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом-школа № 1 Степановой В.Б.:
1.2.1. Внести изменения в штатное расписание образовательного учреждения, включив заместителя руководителя образовательного учреждения,
ответственного за осуществление медицинской деятельности в образовательном учреждении, в срок до 15.04.2013;
1.2.2. Направить письмо о передвижении денежных средств в рамках
финансирования субсидии на выполнение государственного задания на 2013
год с 3 квартала на 2 квартал 2013 года в срок до 29.03.2013.
1.3. Директору государственного областного бюджетного специального
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида № 4 Потницевой Г.Н.
представить докладную записку на ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
в комитет в срок до 01.04.2013.
1.4. Директору государственного областного бюджетного специального
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида № 9 Васильевой В.В.:
1.4.1. Представить объяснительную записку о причинах отсутствия на
совещании 28.03.2013 в комитет в срок до 29.03.2013.
1.4.2. Внести изменения в штатное расписание образовательного учреждения, включив заместителя руководителя образовательного учреждения,
ответственного за осуществление медицинской деятельности в образовательном учреждении.
1.5. Директору ГОБУ «Центр финансового обслуживания» обеспечить
передвижение денежных средств в рамках финансирования субсидии на выполнение государственного задания государственному областному бюджетному образовательному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детский дом-школа № 1 Колчиной Т.А. на 2013 год
с 3 квартала на 2 квартал 2013 года в срок до 03.04.2013.
1.6. Комитету по охране здоровья населения области осуществлять
проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлениях и
документах соискателей лицензий в лице руководителей государственных
образовательных учреждений, принимать решение о предоставлении лицен-
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зии или об отказе в ее предоставлении в максимально короткие сроки, но не
превышающие сорока пяти рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов.
1.7. Управлению Роспотребнадзора по Новгородской области выдавать
соискателям лицензий в лице руководителей государственных образовательных учреждений санитарно – эпидемиологические заключения на медицинские кабинеты образовательных учреждений в максимально короткие сроки,
но не превышающие двух месяцев.
1.8. Комитету образования, науки и молодежной политики Новгородской области Новгородской области внести изменение в приказ комитета от
17.01.2013 № 27 «О лицензировании медицинской деятельности», пролонгировав действие пункта 1.4 до 01.07.2013.

Председатель

Секретарь

А.А. Осипов

С.С. Колесникова

