
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области

г. Белгород
(место составления акта)

10 ч. 00 мин.
(время составления акта)

«12» ноября 2019 года
(дата составления акта)

АКТ ВНЕПЛАНОВОЙ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ 
Территориальным органом Росздравнадзора по Белгородской области 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида «Теремок»

(МБДОУ детский сад комбинированного типа «Теремок»)

по адресу/ адресам:
309340, Белгородская область. Борисовский район, пос. Борисовка, ул. Коминтерна,
д. 12.

(место проведения проверки)

На основании: приказа Территориального органа Росздравнадзора по Белгородской 
области от 10.10.2019 г. №  ПЗ1-140/19 «О проведении внеплановой документарной 
проверки», подписанного руководителем Территориального органа Росздравнадзора по 
Белгородской области В.Л.Дунаевым

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБДОУ детского сада комбинированного типа «Теремок»
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
С 09:00 «24» октября 2019 г. по 10:00 «12» ноября 2019 г.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 13 дней
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Территориальным органом Росздравнадзора по Белгородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

_______________________________________Z__________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

О внеплановой документарной проверке уведомлены по электронной почте 
10.10.2019г. (уведомление ИЗ 1-1241/19 от 10.10.2019 г.) ^

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: ____________________________Z__________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (аД проводившее проверку:
Репина Н.И. — начальник отдела контроля и надзора за обращением лекарственных 
средств и медииинских изделий Территориального органа Росздравнадзора по 
Белгородской области:
Ткаченко А.Н. -  главный спеииалист - эксперт отдела контроля и надзора за 
обращением лекарственных средств и медииинских изделий Территориального органа 
Росздравнадзора по Белгородской области.



(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в 
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последние -  при 

наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:_______________Z________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии , должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при 
проведении мероприятий по проверке)

С целью проверки информации, поступившей в Территориальный орган Росздравнадзора 
по Белгородской области, от генерального директора ООО «Биосвязь» Сметанкина А.А. 
(031-217/19 от 26.09.2019) о поставке незарегистрированных медицинских изделий 
производства ООО «НПФ «Амалтея» в составе комплекса биологической обратной связи 
немедицинского применения под различными коммерческими наименованиями, к 
которой предоставил ответ Минздрава России исх.№ 25-3/981 от 23.08.2019 на запрос, 
касающейся отнесения продукции Программно-индикаторное устройство «Микарт-М» с 
программным обеспечение «ЛОГО», «Комфорт», Программно-индикаторное устройство 
«Волна-03-М» с программным обеспечением «Волна», Программно-индикаторное 
устройство «Терм-01» с программным обеспечением «Экватор» к медицинским 
изделиям, письма Росздравнадзора «О незарегистрированных медицинских изделиях», а 
также перечень государственных контрактов, в котором указаны дошкольные 
образовательные учреждения, где осуществлена поставка приборов производства ООО 
«НПФ «Амалтея», запрошены необходимые документы.

МБДОУ детским садом комбинированного типа «Теремок» представлены 
следующие документы:

-контракт на поставку комплекта оборудования для проведения профилактической 
и коррекционной работы с детьми в дошкольном учреждении № 0126300014716000118- 
0389987-02 от 30.07.2016 г.

-оборотная ведомость по нефинансовым активам;
-товарная накладная № 48 от 02.08.2016;
-свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ ПО «ЛОГО»; 
-свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ ПО 

«Комфорт»;
-сертификат соответствия на программно-индикаторное устройство «Микарт-М»; 
-паспорт на программно-индикаторное устройство «Микарт-М»;
-декларация о соответствии Евразийского экономического союза ЕАЕС от 

21.02.2019 № RU Д- RU.A)K17.B.08012/19;
-руководство пользователя на программное обеспечение «ЛОГО» программно

индикаторного комплекса;
-фото программно - индикаторного устройства модель «Микарт-М»;
-пояснительная записка заведующего МБДОУ -  детского сада комбинированного 

вида «Теремок».

В ходе проведения проверки установлено:

Представленными документами подтвержден факт поставки Программно
индикаторного устройства «Микарт-М» применяемое с программным обеспечением 
«ЛОГО» и «Комфорт» производства ООО «НПФ «Амалтея».
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Согласно представленному паспорту на «Программно-индикаторное устройство 
«Микарт-М» на титульном листе указано: «Не предназначено производителем для 
применения в медицинских целях». В п.1 паспорта указано, что сигналы, 
регистрируемые устройством, несут исключительно информативный характер, 
предназначены для немедицинского применения, не могут и не должны применяться в 
медицинских целях для диагностики либо лечения. Также, имеется пояснительная 
записка за подписью заведующего МБДОУ -  детского сада комбинированного вида 
«Теремок» о том, что приобретенные приборы используются в качестве логопедического 
и психологического инструментария для проведения коррекционных логопедических и 
психологических занятий. Закупленный товар МБДОУ -  детским садом 
комбинированного вида «Теремок» по контракту приобретен для немедицинского 
применения, эксплуатируется строго по назначению, сфера его применения в 
учреждении исключает его использование в медицинских целях. Использование и 
применение данного устройства осуществляется специалистами учителем-логопедом, 
педагогом-психологом.

МБДОУ -  детский сад комбинированного вида «Теремок» осуществляет 
медицинскую деятельность при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по профилю «сестринское дело в педиатрии» на 
основании лицензии № J10-31-01-001648 от 11.09.2014 г., выданной Департаментом 
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, и не использует 
в медицинских целях Программно-индикаторное устройство «Микарт-М» с 
программным обеспечением «ЛОГО» и «Комфорт» производства ООО «НПФ 
«Амалтея».

В ходе проведения проверки поступило обращение генерального директора ООО 
«НПФ «Амалтея» Чагина Ю.А. ( В31-932/19 от 01.11.2019 г.) с пояснениями, о том что 
продукция не предназначалась производителем (ООО «НПФ «Амалтея») для применения 
в медицинских целях. Производителем ООО «НПФ «Амалтея» ограничена область 
применения Программно-индикаторного устройства «Микарт-М» с программным 
обеспечением «ЛОГО» и «Комфорт», а так же им установлен запрет для применения 
данных приборов в медицинских целях, реализуемых медицинскими изделиями, 
признаки которых определены в п.1 ст.38 Федерального закона РФ от 21.11.2011 г №323- 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Z
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выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):___________________Z_______________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
____________________________________ Z____________________________________________

В ходе проведения внеплановой документарной проверки нарушений обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами 
не выявлено.



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
__________ Z ____________   Z_________

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителяюридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

 Z _______________________________   Z __

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые документы: на 85 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Репина Н. И.

Ткаченко А.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
Заведующий МБДОУ детского сада комбинированного типа «Теуемок» Рудась Н.Э
фамилия, имя, отчество(последнее -  при наличии)должность руководителя, иного должностного лицаили уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, егоуполномоченного представителя)

К: л«12» ноября 2019 г.
(подпись)

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


