
Во исполнение предписания об устранении нарушений от 

«06» августа 2015 г. № 201501007952-п направляем Вам отчѐт об исполнении предписания об 

устранении нарушений. 

 

Приложение: на 5  л. в 1 экз. 

Директор ГБПОУ СО «НТКИ»                                                И.Ф.Зимина 

Исполнитель: зам. директора по АХР  Светлана Александровна  Демешева 

Контактный телефон: 8 (3435) 41-21-97 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  Свердловской 

области  «Нижнетагильский колледж искусств» 

                ГБПОУ  СО «НТКИ» 

К.Маркса, 28, корп.2,  Нижний Тагил,  622001 

Тел.: (3435) 41-24-32,41-90-93  

Факс (3435) 41-24-32 

                  E-mail ahr@art-nt.ru 

ОКПО 48587115, ОГРН 1026601377065 

ИНН/КПП 6668018744/666801001, БИК  

046577001 

№ 23  от   02.02. 2016 г.        

 

 

 

 

 

 

 

 

Министру общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

 Ю.И. Биктуганову 

Об исполнении предписания 

об устранении нарушений  
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к письму от 02.02.2016г. № 23 

 

ОТЧЁТ 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

         Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств», рассмотрев предписание 

должностного лица Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области об устранении нарушений от «06» августа 2015 г. № 201501007952-п (далее - 

предписание), информирует о мерах, принятых мерах во исполнение указанного предписания. 

  1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при руководителе ГБПОУ СО 

«НТКИ»    Зиминой Ирине Федоровне. 

   2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, Свердловской 

области в сфере образования в деятельности Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств» 

проведена следующая работа: 
Нарушения, указанные в 

предписании 
Информация об исполнении 

1) Отсутствие документов, подтверждающих 

организацию учреждением прохождения 

обучающимися периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации, наличие 

которых предусмотрено пунктом 6 части 1 

статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1) Для устранения нарушений, указанных в 

п. 1 предписания, ГБПОУ СО «НТКИ» был 

заключен договор с ГБУЗ СО «Детская 

городская больница город Нижний Тагил» 

(далее – «Лечебное учреждение»), в 

соответствии с п. 1.2. данного договора 

Лечебное учреждение обязуется 

предоставить услуги по оказанию 

первичной медико-санитарной помощи, 

прохождению обучающимися 

периодических медицинских осмотров, 

диспансеризации и вакцинации в порядке, 

установленном законодательством с сфере 

охраны здоровья. 

Согласно п. 1.4. вышеуказанного договора 

Лечебное учреждение оказывает услуги по 

месту своего нахождения. 

 

Приказом №102-С от 30.11.2015 г. 

директором ГБПОУ СО «НТКИ» было 

приказано: 

- организовать прохождение медицинского 

осмотра обучающихся колледжа в декабре 

2015 года в ГБУЗ СО «Детская городская 

больница город Нижний Тагил», согласно 

списку, 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  Свердловской области  

«Нижнетагильский колледж искусств» 
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- организовать проведение 

диспансеризации совершеннолетних 

обучающихся колледжа в ГБУЗ 

«Демидовская ЦГБ», согласно списку. 

 

В декабре 2015 года профилактические 

медицинские осмотры 

несовершеннолетних прошли 35 студентов 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж 

искусств», что подтверждается 

пояснительной запиской заведующей 

поликлиникой ГБУЗ СО «Детская 

городская больница город Нижний Тагил». 

Еще 42 студента ГБПОУ СО «НТКИ» были 

включены в график проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних студентов ГБПОУ СО 

«НТКИ» на 2016 год, утвержденных 

заведующей поликлиникой ГБУЗ СО 

«Детская городская больница город 

Нижний Тагил», согласно которому с 

07.11.2016 г. по 11.11.2016 г. в отношении 

вышеуказанных студентов будут 

проводиться лабораторные и 

инструментальные исследования, а с 

14.11.2016 г. по 18.11.2016 г. студенты  

будут осмотрены специалистами. 

 

 «03» декабря 2015 года директор ГБПОУ 

СО «НТКИ» обратилась к главному врачу 

ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» с письмом № 

240 от 03.12.2015 г., содержащим просьбу 

внести в план проведения 

профилактического медицинского осмотра 

на 2016 года совершеннолетних 

обучающихся ГБПОУ СО «НТКИ», 

согласно приложенным спискам, а также 

внести обучающихся ГБПОУ СО «НТКИ» 

в план проведения диспансеризации на 

2016 год, данное письмо было передано в 

ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» 03.12.2015 г. 

Письмом № 36 от 26.01.2016 г. главный 

врач ГБУЗ СО «Демидовская ГБ», в ответ 

на письмо № 240 от 03.12.2015 г., сообщил, 

что совершеннолетние обучающиеся 

ГБПОУ СО «НТКИ» внесены в план 

проведения профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации 

отдельных групп взрослого населения на 

2016 год. 

2) Отсутствие документов, подтверждающих 

предоставление учреждением медицинской 

2) В соответствии с п. 10 Приказа 

Министерства Здравоохранения 
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организации в безвозмездное пользование 

помещения, соответствующего условиям и 

требованиям для осуществления 

медицинской деятельности, что 

предусмотрено частью 3 статьи 41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Российской Федерации от «05» ноября 

2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных 

организациях» в случае непредоставления 

образовательной организацией помещений 

с соответствующими условиями для 

работы медицинских работников или 

отсутствия у медицинской организации 

лицензии на определенные работы (услуги) 

по месту нахождения помещений 

образовательной организации допускается 

оказание медицинской помощи 

несовершеннолетним, в период их 

обучения и воспитания, в помещениях 

медицинской организации. 

Согласно п. 1.4. заключенного  договора 

 ГБПОУ СО «НТКИ»  на оказание 

первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся с ГБУЗ СО «Детская 

городская больница город Нижний Тагил»,  

предусмотрено оказание услуги в месте  

нахождения Лечебного учреждения. 

 

Помимо этого ГБПОУ СО «НТКИ» 

обратилось в МУГИСО за согласованием 

возможности передачи медицинского 

кабинета в безвозмездное пользование 

ГБУЗ СО «Демидовская ГБ», данное 

согласие было получено, что 

подтверждается приказом МУГИСО № 

3541 от 24.12.2015 г. «О даче согласия 

ГБПОУ СО «НТКИ» на предоставление 

недвижимого имущества в безвозмездное 

пользование». 

 

 ГБПОУ СО «НТКИ» обратилось к 

главному врачу ГБУЗ СО «Демидовская 

ГБ» с письмом № 10 от 22.01.2016 г., 

содержащим просьбу заключить договор 

безвозмездного пользования медицинским 

кабинетом, прилагаемым к письму в 2 

экземплярах, и вернуть один экземпляр, 

подписанный со стороны ГБУЗ СО 

«Демидовская ГБ», в ГБПОУ СО «НТКИ». 

В ответе на вышеуказанное обращение (№ 

50 от 02.02.2016 г.) главный врач ГБУЗ СО 

«Демидовская ГБ» указал на 

невозможность заключения договора 

передачи медицинского кабинета в 

безвозмездное пользование по причине 
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того, что ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» не 

имеет возможности обеспечения 

лицензионных требований для 

осуществления медицинской деятельности 

на базе медицинского кабинета колледжа, в 

виду дефицита врачебных и фельдшерских 

кадров. 

 

Данным письмом ГБУЗ СО «Демидовская 

ГБ» также предложило ГБПОУ СО 

«НТКИ» заключить договор на 

медицинское обслуживание 

совершеннолетних обучающихся на базе 

поликлиники ГБУЗ СО «Демидовская ГБ», 

как наиболее близко расположенного 

подразделения лечебного учреждения, 

который в настоящее время подписан 

ГБПОУ СО «НТКИ» и ГБУЗ СО 

«Демидовская ГБ», что свидетельствует о 

его заключении. 

 

Директор ГБПОУ СО «НТКИ» _______________________ Зимина И.Ф. 

 подпись  
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Опись 

документов к отчёту об исполнении предписания 

№ п/п Наименование документов Количество листов 

подлинник копии 

1 Договор на оказание первичной медико-санитарной 

помощи обучающимся ГБПОУ СО «НТКИ» от 01.09.2015 г. 

  

2 Лицензия № ЛО-66-01-003449 от 09.07.2015 г.   

3 Приложение № 94 к лицензии № ЛО-66-01-003449 от 

09.07.2015 г. 

  

4 Приказ № 102-С от 30.11.2015 г. «О прохождении 

периодического медицинского осмотра и диспансеризации» 

  

5 Письмо ГБПОУ СО «НТКИ» № 240 от 03.12.2015 г.   

6 Письмо ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» № 36 от 26.01.2016 г.   

7 Пояснительная записка заведующей поликлиникой ГБУЗ 

СО «Детская городская больница город Нижний Тагил» 

  

8 График проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних студентов ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский колледж искусств» на 2016 г. 

  

9 Приказ МУГИСО № 3541 от 24.12.2015 г. «О даче согласия 

ГБПОУ СО «НТКИ» на предоставление недвижимого 

имущества в безвозмездное пользование» 

  

10 Письмо ГБПОУ СО «НТКИ» № 10 от 22.01.2016 г.   

11 Письмо ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» №50 от 02.02.2016 г.   

12 Договор о сотрудничестве в сфере медицинского 

обслуживания от 11.01.2016 г. 

  

13 Лицензия № ЛО-66-01-002743   

14  Приложение № 2 к лицензии № ЛО-66-01-002743 от 

24.07.2014 

  

Итого документов  23 

Количество листов внутри описи   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Директор ГБПОУ СО «НТКИ» _______________________ Зимина И.Ф. 
 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Государственное бюджетное профессиональное  
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Факс (3435) 41-24-32 
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ИНН/КПП 6668018744/666801001, БИК  046577001      


