
справка по проверке Гу То <красивский психоневрологический
интернат>>о 04.03.2019 г.

В соответствии с поручением Заместителя Председателя

правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой от 29 января 2019 г.

J\ьтг-п12 -7np, указанием Министра труда и соци€Lльной защиты Российской

Федерации М.А. Топилина и ФгБУ ФБ мсЭ Минтрула России 04.0з.2019 г.

рабочей группой ФкУ (ГБ МСЭ по Тулъской области>) Минтрула России,

утвержденной приказом ФкУ кГБ МСЭ по Тульской области)> Минтруда

России Jrр45-ocH. от 2|.O2.20I9 г. <О проведении контрольных мероприятий

по проверке деятельности психоневрологических интернатов)) под

руководством и.о. руководителя-главного эксперта по медико-социальной

экспертизе ФкУ (ГБ мсЭ lrо Тулъской области>> Минтрула России

Е.Н.овсянниковой совместно с представителями Госуларственной

инспекцией трула в Тульской области проведена внеплановая комплексная

выездная проверка гу то <красивский психоневрологический интернат)).

гу то <красивский психоневрологическtлй интернат) осушествляет

свою деятельность на основании Устава, утверхiденного приказом J\ъ 235-

осн. от 07.12.2011 г.

на момент проверки гу то <красивский психоневрологический

интернат)) проживает 1|2 человек. Из них инвалидамИ являютсЯ 109

человек, все имеют срок инвалидности - <бессрочно)). На момент проверки

выявлено З человека, проживаюrI{их в психоневрологическом интернате и

нуждающихся в установлении инвалидности, Руководству интерната

рекомендовано в срочном порядке оформить формы 088/у и направить этих

граждан на проведение медико-социальной экспертизы для установления

группы инваJIидности и разработки ипрА. ИндивидуыIьные программы

реабилитации или абилйации инв€tлида имеют 109 человек. Нуждающихся

в акту€Lлизации ИПРА Hi О+.ОЗ .201,9

ИПРА проведена одному инваJIиду,

психоневрологический'интернат).
На основании имеющихся данных в гУ тО <Красивский

психонеВрологический интернаТ> и ФКУ (ГБ МСЭ по Тульской области))

минтруда России направления на мсэ, выдаваемые лицам, проживающим в

интернате, оформляются гуз <Плавская IрБ им. С,С,Гагарина)), в

соответствии с реестром утвержденной формы rrередаются в филиалы-бюро

сотрудником психоневрологического интерната. Номер и дата,пijотокола

врачебной комиссии фиксируется в журнале заседаний врачебной комиссии

гуЗ .<Плавская црБ им. С.С.Гагарина). В гУ тО <Красивский

IIсихоневрологический интернат) ведется журнал учета

освидетелъствований. Все направления на медико-социалъную экспертизу

оформлялись в 2018 г. в соответствии с приказом Министерства

г. не выявлено. За 2018 г. актуаJIизация

находящемуся в ГУ ТО кКрасивский



здравоохранения и социаJIьного развития Российской Федерации от 31

оказывающей лечебно-

2018 г. оформляются в

Минздрава России от 6

января 2о07 г. J\b77 (об утверждении формы направления на медико-

социальной экспертизу организацией,

профилактическуюпомощь),ас7декабря
соответствии с приказом Минтруда России и

сентября 2018 г. Jф578н/бO6н (об утверждении формы направления на

медико-социальной экспертизу медицинской организацией>>. При анапизе

направлений на медико-социальную экспертизу дефектов в виде

недостаточно собранного анамнеза, истории заболевания, отсутствия данных

о проведенном лечении, его эффективности, отсутствия данных

медицинских обследований, неправильной трактовки диагноза, отсутствия

данных о рекомендуемых мероприятиях по медицинской реабилитации или

абилитации не выявлено. Ну*даемости в составлении программы

дополнительного обследов ания не было.

на проведение медико-социальной экспертизы для установления

инв€Lлидности пациенты гУ то <Красивский психоневрологический

интернат) направляются своевременно, после проведения всех

диагностических, лечебньш и реабилитационных мероприятий.

рабочей группой были оценены качество и rтолнота рекомендованных

реабилитационньiх мероприятий ИПРА. На момент проверки

необходимости проведениrI повторной медико-социалъной экспертизы с

целью коррекции имеющейся ИПРА, в том числе для внесения исправлениЙ

в Ипрд в связи с изменением персоналъных, антропометрических данных

инвыIида, уточнения характеристик ранее рекомендованных видов

реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, внесения

рекомендаций о нуждаемости в Тср не выявлено.

ное йнформационное взаим( -- -:ду гУ тОэлектронное и,нфррмационное взаимодействие меж

<красивский психоневрологический интернат) и органами исполнительной

власти, ФкУ (ГБ МСЭ по Тульской области) Минтрула России отсутствует.

после прохождения медико-социалъной экспертизы документы по

результатам медико-социальной экспертизы (справка vlсЭ и оригин€Lл

иIIрд) получаеТ сотрудниК гУ тО <<КрасивскиЙ психоневрологиче9кий

интернат) в соответствии с доверенностью. В случае если исполнителем

реабилитационных мероприятий,являются органы исполнительной власти,

региональное отделение ФСС выписки из ИПРА посредством электронного

взаимодействия поступают по принадлежности, ИПРА 'граждан,

находящихая в гУ тО <Красивский психоневрологическиЙ интернат)

подшиваются в их личные дела.

в ходе проведения проверки выявлено, что медицинская реабилитация,

социаJIьная реабилитация, физкультурно-оздоровительные мероприятия

осуществляются сотрудниками интерната.

|,'



Заявления о предоставлении технического средства реабилитации
лицом, представляющим интересы инвutлидов, направляются в региональный
орган ФСС своевременно. Сроки уведомления лица, представляющего

интересы инв€Lлидов, о постановке на учет по обеспечению ТСР и выдачи

направления на получение, либо изготовление ТСР соблюдаются. В

учреждении ведется контроль за учетом и получением Тср в бумажном

варианте. Все инв€tлиды обеспечены Тср, в соответствии с рекомендациями
в ИПРД. Рабочей группой проверено наличие и использование ТСР,

выданных ГУ - Тульское регионаJIъное отделение ФСС РФ. Все выдаНные

ГУ _ Тульское регионаJIьное отделение ФСС РФ технические среДстВа

реабилитации поставлены на г{ет, инвентеризированы, используются По

назначению в соответс,tвии с ИПРА.
По результатам проверки руководству интерната поручено оформить

формы 088/у и направить трех |раждан на проведение медико-социальноЙ

экспертизы для установления группы инвагIидности и разработки ИПРА.

Щополнительно сообщаем, что в связи с TеNI, что проживающие в

психоневролоI,ическоN{ интернате имеют срок инвалидности бессрочно, а

так}ке отсутствие электронного инфорп,rационного взаимодействия,

ежегодньiй сбор и ана*пиз информации о выполнении реабилитационныХ

мероприятий ИПРА затрулнен. Щаже в случае ежегодного сбора информашии

о выполнении/невыполнении мероПриятиЙ ипрА, сотрудники у{реждений
медико-социальной экспертизы не смогут единолично оценить полноту

выполнения рекомендованных реабилитационных мероприятий. Считаем

целесообразным создание межведомственньIх рабочих групп с включением в

них представителей ведомств, принимающих участие в реабилитации
инваJIида (министерсlво тРуда и социальной защиты Тульской области,

министерства здравоохраiения Тульской области, комитет Тульской области

по спорту, гУ Тулiское региональное отделение ФсС рФ) для

организации выездных заседаний в пни с цепью оценки проведенных

реабилитационных мероприятий конкретному гражданину и определения

дальнейшего реабилитационного маршрута.

Состав рабочей группы:

- овсянникова Е.н. - руководитель рабочей группы, и.о.руководителя -
главного эксперта по Мсэ

- Назарова Н.д. - нач€L1tьник организационно-методического отдела

- Лазуткина Н.В. - руководителъ филиала-бюро Nч6.
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