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}правление государственного надзора и
контроля в сфере обра3ования

[епартамента о6разован ия города ||||осквь:

отчЁт
о результатах исполнения предпу!сания ш9 2015-44|пв-л от 30.01 .2015т'

по итогам плановой вь|е3дной проверки

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального

образования к}чебнь:й центр <[4нформзащита) (Ано дпо к}чебнь:й центр

к[4нформзащита>) настоящим сообщает о мерах, принять!х для устранения вь!явленнь!х

нарушений лицен3ионнь!х требований и условий в ходе проведения плановой вь:ездной

проверки ([1редписание ],']р 2015-44/пв-.|1 от 30.01 .2015г')'

8ьлявленное нару.1'енце: <0бразовательной организацией Ано дпо (уц

к[4нформзащита)) не принять! мерь| по созданию необходимь!х условий для охрань! и

укрепления здоровья обунающихся и работников образовательной организац1ли в части

организации первинной медико-санитарной помощи, а таюке предоставления в

безвозмездное пользование медицинской организации помещения, соответствующего

условиям и требованиям Аля осуществления медицинской деятельности по адресам мест

осуществления образовательной деятельности, а именно: 127254, г. [/'!осква,

ул.,[обролюбова, д. 3, стр. 1;127018, г. !!1осква, ул'Фбразцова, д. 38, стр. 1.>.

|1ункгп (а6заф норма1пцвноео правовоео ак'па ц нормап'цвньлй правовой акгп,

гпре6ованця ко,пороео нару.1|ень|: <<п. в) ст 6 [1остановления !-!равительства Российской

Федерации от 28 о:сября 2о13 года \о 966 кФ лицен3ировании образовательной

деятельнооти), п. '15 ч. 3 ст.28, п. 1, 9. 3 ст.41 Федерального закона от 29 декабря2612

года \е 273-Ф3 к@б образовании в Российской Федерации)).



!7ршнягпьле мерь!:

6!_1РА8Ф9Ё@:

в штате Ано дпо <!чебнь:й центр к[4нформзащита) еоть специалист'

подготовленнь:й по программе Российского (расного (реста <[1ервая помощь) и по

программе Ёвропейского совета по реанимации <[1реподаватель курса кБазовь:е

реанимационнь!емероприятиясприменениемавтоматическихнаружнь!х

дефибрилляторов).

[о проведения проверки бь:ли предпринять! следующие мерь! по охране жизни и

здоровья обучающихся:

15'о9.2о14 г. !иректором АЁФ А!-!@ <}чебнь:й центр <[а;'|нформзащита) 4"здан приказ

]х|р 9/14 о вь!делении помеще ния для организации оказания первичной медико-санитарной

помощи.

28.1о'2о14 г. сделан запрос в !епартамент 3дравоохранения г' [т/осквь: (["|о исх'

1оо27!14) с просьбой назначить медицинскую организацию, которая будет осуществлять

деятельность по оказанию первичной медико-санитарной помощи' для заключения

договора на безво3ме3дную передачу помещения'

15'12.2о14 г. !иректором АЁФ,ц|-1Ф к}чебнь:й центр <[:|нформзащита)) и3дан приказ

['|р 11!2!14 <<@б охране жизни и здоровья слушателей) и утверх!цена [4нструкция <Фб

охране жизни и здоровья слушателейна2015 год>'

29.12.2о14 г. !ире:сором Ано,4]_1Ф <}чебнь:й центр к[/.1нформзащита)) и3дан приказ

|\,!ц 12!14 к@б организации первичной медико-санитарной помощи)), в котором

зафиксирован порядок оказания первичной медико-санитарной помощи обунающимся в

соответствии с письмом !епартамента 3дравоохранения г. [/]осквьп (\э иох. 92-15-3814т!14

от 99'12.2914 г.).

12,о1.2015г.согласнополученномуот[епартаментаздравоохраненияг.[!]осквь:

ответу (|х!э исх. 92-15-38147!14 от о9.12.2о14 г.) сделан запрос в указанную !епартаментом

медицинскую организацию _ гБу3 (гп \]э 12 д3м) (|х|э исх. 10',168/15) с прооьбой

рассмотреть вопрос об оказании первичной медико-санитарной помощи обунающимся в

помещении АЁ9 !]-1@ <}чебнь:й центр к7'|нформзащита)'

27.о1.2о15 г. получен ответ от ]-Б}3'<!-|-] \р 12 дзм) (г\|о исх. 41), в котором

подтвер)!('цается возможнооть оказания первин'ной медико-оанитарной помощи в

помещении А[{@ ,[!-!Ф <}небнь:й центр кР1нфофмзащита)) после его подготовки' а также

предоставления в медицинскую организацию пакета документов для получения

6ан итарно-эп идем иологического 3а кл юче ния и л и цензи и'



29.01'2о15 г. АЁФ А!-19 <!чебнь:й центр к1:1нформзащита) в рабонем порядке с

гБу3 к!-|-1 |ч!о '12 д3м) согласовала передану в безвозме3дное поль3ование для ока3ания

первинной медико-санитарной помощи обунающимся помещение по адресу г' [!1ооква'

ул. добролюбова, д. 3, стр'1'

03.о2'2о15 г. сделан запрос в ФФФ

предоставление в аренду дополнительного

целью дальнейшей передачи означенного

медицинской организации'

о6.о2'2о15г.полуненоразрешениеот3АФ<<Бастион-(апитал-Ёедвижимость)-

ообственник и арендодатель помещения ([х|э исх' 5 от 06'02'2015 г') и Ф@@ <<Бастион-

(апитал>> - арендатор помещения (|х|о исх. 6 от 06'02'20'15 г') на передачу помещения по

адресу г. [/|осква, ул. !обролюбова, д. 3, стр. 1 медицинской организацу1!А для оказания

первинной медико-санитарной помощи'

о9.о2.2о15 г. для ускорения подготовки и передачи медицинской органи3ации

помещени я для оказания первинной медико-санитарной помощи обунающимся

!иректором АЁФ,[!-!Ф к}чебнь:й центр <71нформзащита)) издан приказ !х|ч 1/027'15 о

проведенииремонтнь:хработвпомещениипоадресуул.!обролюбова,д.3,стр.1,его

оснащении и дальнейшей передачи в безвозме3дное пользование медицинской

организации _ |-Б}3 к]-|-| \е 12 дзм)'

3аключено!ополнительногосоглашение|ч|о2от13,92'2915г.к.[оговорусубарендь:

нежиль!х помещений \е 38/'14 от 01.09'20 14 г' сцелью возможности оказания в арендуемь!х

помещениях первичной медико-санитарной помощи'

3аключено !ополнительного соглашение п|э 3 от 19'92'2915 г' к [оговору субарендь:

нежиль!х помещений !х!р 38/'14 от 01 .о9.2о14 г' об аренде дополнительного помещения

(офис 2о8-1, комнать! 40 и 41)'

[1роизведен ремонт в помещении по адресу ул' !обролюбова, д. 3, стр' 1 и

закуплено оснащение медицинского кабинета'

24.о2'2015г.вгБу3<!-|-!|'!о12дзм)переданоуведомление(\эисх.10252115'

[!р вх. 552 от 24'о2.2о15 г') о готовности помещения для организации в нем первичнои

медико-санитарной помощи обунающимся, ]такет документов и подписаннь:й договор со

сторонь! Ано дпо к}чебнь;й центр к14нформзащита> 'о передаче в безво3ме3дное

пользование помещения длядальнейшего получения |-Б}3 <]-|-1 }ч!я 12 д3м) €анитарно-

эпидемиологического 3аключения и лицензии в соответствии с пиоьмом \р исх 41 от

27 '01.2915 г.

<<Бастион-(апитал>> (исх. }']р 1021'1/15) на

помещения и проведения в нем ремонта с

помещения в безвозмездное поль3ование



Бьпявленное нару!1,енце: <@тоутствуют должностнь!е инструкции по должностям

к[1реподаватель)), <3аведу.ющий кафедрой>>, педагогические работники АЁ@ !!-1@ к}!-|

<71нформзащита) не ознакомлень| с должностнь!ми инструкциями)).

[|ункгп (а6заф норма]пцвноео правовоео ак'па ц норма]пцвньлй правовой акгп,

гпре6ованшя ко]пороео нару11'еньг'' к!-[риказ [т/инздравсоцра3вития РФ от 26 августа2010

года \е 761н кФб утверщдении Ёдиного квалификационного справочника должноотей

руководителей, специалистов и служащих, раздел <(валификационнь!е характеристики

должностей работников образования>>,ст.28 Федерального законаот29 декабря 2Ф12года

[т.!о 273-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации)))).

!7ршнягпьле мерь!:

Разработань: и утвер)кцень! должностнь!е инструкции по должностям

к!-1реподаватель) и <<3аведующий кафедрой>. 6отрудники, занимающие должности

к[1реподаватель) и <<3аведующий кафедрой> ознакомлень! с должностнь!ми

и н струкция м и' ко п и и л истов оз на комле н1Ая прилагаются.

1рс;лон<еншя:

1' Фогпоерафцц помещенця, вьт0еленноео ёля оказанця в нем первинной

ме0цко-санс;гпарной помощц обунающшмся на 7 лцсгпах.

!{опця прцка3а [:|о 9/14 огп 15.09.2014 е' о вь;0еленцц помещенця 0ля

ораанц3аццц ока3анця первшнной ме0цко-санс;гпарной помощц на 1 лцсгпе.

!{опця прцка3а [']р 11/!14 огп 15.12.2014 а' кФб охране }кц3нц т.; з0оровья

слу!1!а[пелей> на 4 лцсгпах'

|{опця прцка3а [х|э 12/14 огп 29.12.2014 е. кФб ореанц3аццц первцчной ме0цко-

санцп!арной помощц>> на 2 лцсгг!ах.

5. !{опця пцсьма !епаргпамен!па з0равоохраненця е' [+|осквь: [х|р цсх. 92-15-

38147/14 огп 09.12.2014 е на 2 лцсп!ах.

|{опця пцсьма в [Б|3 к[[1 [х|о 12 д3м) ([х|э шсх. 10168/15 огп 12'01.2015 а') на

1 лцсгпе' !{опця пцсьмаогп [Б|3 к[[1 [х|э 12А3[у/1у (|х!э асх' 41 огп 27.01'2015

е.) на 1 лцсгпе'

|{опця пцсьма 3Ао <Басгпцон-!{апцгпал-Ёе0вц>кцмос[пы) А/э цсх. 5 о(п

06.02.2015 ?.) на 1 лцсгпе'

!{опця пцсьма @@Ф кБасгпцон-!{апцпалу [х!э цсх. 6 огп 06.02.2015 а. на 1

пцс[пе.

|{опця прцка3а !х]р 1/02/15 огп 09.02.2015 а. о прове0енцц ремонп!нь|х рабогп

в помещенцц по а0ресу ул. Аобролюбова, 0' 3, сгпр. 1, еео оснащенцц ц

0альнейьцей пере0анш в безвозмез0ное пользованце' ме0с;цс;нской

ораанц3аццц.

2.

3.

4.

6.

7.

9.



10. !{опця,\оеовора субарен0ь! не)|<цль!х помещенцй !х!р 38/14 огп 01.09'2014 а' с

!ополншгпельнь!мц соела|1!енцямц на 1 3 лцсгпах

11.!{опцяпцсьмав[Б|3к[[1[х!о12д3м'["!эцсх'10252/15огп24'02'2015е'' А/эсх'

552 огп 24.02'2015 а. о еоповнос[пц помещенця 0ля ореанц3аццц в нем

первшнной ме0цко-саншгпарной помощц обунающшмся'

12. !{опця сергпцфшкагпа [л/]е0ве0ева л.ю. о по0еогповке по проерамме

Россцйскоао!{расноао!{ресгпак1ерваяпомощь>на1лцсгпе.

13' !{опця сергпшфшкагпа [|]е0ве0ева л.ю. о прохо>к0еншш проараммь|

Ёвропейскоео совепа по реанцмацс:ш <[1репо0авагпель црса кБазовьте

реанцмаццоннь!емеропрцяп]цяспрцмененцемав!помапцчес.кцхнаружнь|х
0ефшбрвлля|поров> на 1 лцсгпе'

14' !{опця лцс[т!а о3накомленця с 0олэкносгпной шнсгпрукцс;ей препо0авагпеля на

1 лцсгпе'

15. |{опця лцс[па о3накомленця

кафе0рой на 1 лцсгпе'

с 0ол>кносгпной ующеео

!ире:сор
Ано дпо к}чебнь:й центр <[4нформзащита))


