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ПРЛВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОЬЛДСТИ
дЕпдртдмЕнт здрлвоохрднЕ,ния кургдrrской оБлдсти
приклз

об утверждении формьl акта проверки flепартаментом

здравоохранения Курганской области государственного учреждения
здравоохранения В рамках ведомственного контроля качества и
безопасности медицинскоЙ деятелЬности и формьI предписания об
устранении вьlявленньIх нарушений

В целях реализации требований Федерального закона от 21 ноября
2о11 года Nq 32З-Ф3 коб основаХ oxpaнbl здоровЬя гра}t(цан в Российской
здравоохранения Российской
Федерации>, приказа NЛинистерства,1З4Oн
<Об утвер)idдении порядка
Федерациш от 21 декабря 2012 года Nq
организации и проведения ведомственного контроля качества и
безопасности медици нской деятел ьности

>

пРИкАзЬlВАЮ:

1. Утвердить:

!епартаментом здравоохранения Кургансt<ой
области государственного учреждения здравоохранения в рамках
ведомственного контроля И безопасности медицинской деятельности
1) форму акта проверки

(далее

-

акт) согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) форму предписания об устранении выявленньlх

нарушений
(далее _ предписание) согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела контроля качества медицинской помощи
управления лицензирования и контроля качества медицинсt<оЙ помоL]-{и
Щепартамента здравоохранения Курганской области (Штин Е.В.),
начальнику отдела организации лекарственного обеспечения управления
лицензирования и контроля качества медицинской помощи Щепартамента
здравоохранения Курганской области (Колчина Т.В.), начальнику отдела
специальной работьt
обеспечения и
м атери ал ьн о-техн ическо го
управления финансового и Nлатериально-технического обеспечения
!епартамента здравоохранения Курганской области (Перминов А,Н.) при

проведении проверок в рамках ведомственного контроля качества

безопасности

медицинскои

деятельности

руководствоваться

и

2

утвер}ценньlми формами акта и предписания.
силу
приказ
З.
Признать
,.ЩепартаNлента
утратившими
2012
27
года Ng 4В8
апреля
здравоохранения Курганской области от
(Об утвер}цении порядка организации работы по осуществлению
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности)>.

Контроль за вьlполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора ..Щепартамента здравоохранения Курганской
области
начальника управления организации медицинской помощи

4.

Мьtсливцеву С.В.

ректор !епартамента здра
Курганской области

ff и

А. NЛ. Карпов

/

||
|,
\

Исп. Штин Е,В.
49-85-91

Разослано по списку (см. оборот)

,,,,

Приложение'1
к при казу,Щепартамента
здравоохранения. Курганской области

от<!/>

,1

L

2оl3годаNо.1,_z

кОб утверщцении формы акта проверки
,Щепартаментом здравоохранения
Курганской области государствен ного
учрех(дения здравоохранения в рамках
ведомственного контроля качества и
безопасности меди цинской деятельности
и формы предписания об устранении
выявленных нарушений>
Депа рта мент здравоохранен ия Кчрганско й области
(наименование органа ведомственного контроля (надзора)

20_г,

(_))

(дата составлен ия аlсга)

(место составлен ия акга)

Акт проверки
,Щепарта ментом здравоохра нен ия Курга нской области государствен ного
учреждения здравоохранения в рамках ведомGтвенного контроля и безопасности
меди цинской деятельности
Ns

По адресу/адресам:
На основании : приказа.Щепартамента здравоохранения Курганской области от
(-)
20 года Nq

(

была

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

пр_оведена,планорqЩ

j,це_здt3lдцу,_ц9_ц]9р!_?I

(необходи мое подчеркнуть)

проверка по вопросам ведомственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности в отношении Государственного бюджетного/казенного учре}цения
)

(далее - Учрехцение)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование
юридического лица)
.Щата и

"_"
"_"

_
_

время проведения проверки:
20_ г. с час. мин. до
20_ г. с час, мин. до

_
_

_
_

_
_

час.
час.

_
_

мин. Продолжительность
мин. Продолжительность

_
_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического л ица)

Общая продолжительность проверки:
Акт составлен:,Щепартаментом

(рабочих дней/часов)

здравоохранения Курганской области

(наименование органа государственного контроля (надзора)

a4

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

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Л ицо(а), проводившее(ие) проверку:

иNля, отчество (в случае, если имеется), должность дол)кностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертньlх
организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов
и/или наименование экспертных организаций)

(фамилия,

При проведении проверки присутствовал,
(фамилия имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоче}lного

представителя

юридического

лица, присутствовавших

при провелении

мероприятий

по

проверке)

В ходе проверки установлено:
1. При проверке соблюдения Учрехцением порядков оказания медицинской

помощи:
1) соблюдается / не соблюдается вьlполнение этапов, условий и сроков оказания
медицинской помощи по соответствующему виду, профилю заболеваний или
состоя н иЙ;
2) соответствует / не соответствует организация деятельности Учре>кдения, его
cTpyкTypHblx подразделений, врачей требованиям положений, регламентированньlх
порядками оказания медицинской помощи;

З) соблюдаются / не соблюдаются требования стандартов оснащения

в

УчреNqцении и его структурных подразделениях (кабинетах);

4) соответствует / не соответствует штатное расписание

штатньlм нормативам;

рекомендуемьlм

5) соответствует / не соответствует деятельность Учрех(цения установленньlм
поло>кениям, исходя из особенностей оказания медицинской помощи,
наименование по ядка/положения

Выявленьt / не вьlявленll

цад4д9!!я __

2, При проверке соблюдения Учрехqцением стандартов медицинской помощи:
1) соблюдается / не соблtодается выполнение медицинских услуг в зависимости
от усредненньlх показателей частотьl и кратности их применения, обоснованность
назначения медицинских услуг, имеющих усредненную частоту менее 1,0, полIiота
вьlполнения услуг с усредненноЙ частотоЙ 1,0;
2) обоснованность и полнота назначения лекарственньlх препаратов,
компонентов крови;

Наименование стандарта

вьlявлены / не выявленьl на

шения

З) обоснованность и полFiота назначения имплантируемьIх в организм человека
медицинских изделий.
Выявлены / не выявленьl нарушения:

4) обоснованность и полнота назначения видов лечебного питания,

включая

специализированные продуктьl лечебного питания
выявленьt / не вьlявлены нарушения:

5) иньlе положения, исходя из особенностей оказьlваемьIх видов медицинской

помощи, заболевания (состояния).
Вьlявленьt / не вьtявленьl нарушения:

проверке соблюдения в Учреждении безопасных условий ТрУда,
требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их

3, При

утилизации (уничтожению):
"l) соответствие / не соответствие норматива численности службьt oxpaHbl труда
требованиям трудового законодательства Российской Федерации.
Вьlявленьt / не вьtявленьl нарушения:
2) соблюдаются / не соблtодаются требования действующего законодательства
уровню подготовки специалистов по охране труда и повышению их квалификацИИ.
Вьlявленьt / не вьlявленьl нарушения:

к

3) соблюдаются / не соблюдаются требования действующего законодательства
организации обучения работников безопасным методам и приемам труда.
Выявленьt / не вьtявленьl нарушения:

к

4) предоставляются / не предоставляются работникам, занятьlм на работаХ

вредньlми и (или) опасными условиями труда, компенсаций,
результатам аттестации рабочих мест по условиям труда
Вьtявленьt / не вьtявленьl нарушения:

с
установлеНньlХ по

5) соблюдаются / не соблtодаются требования действующего законодательства к
обеспеченности работников средствами индивидуальной защитьl, молоl(ом или
п родукта м и, его заменя ющи м и, лечебно-п рофилактически м питан ием.
Вьtявлены / не вьtявленьl нарушения:

6) соблюдаются / не соблюдаются

требования к безопасности медицинских
издел и й, предусмотрен н blx нор мати вной документацией производителя.
Вьtявленьl / не вьtявленьI нарушеF]ия:

7) соблюдаются / не соблюдаtотся требования к утилизации (уничтожению)
медицинских изделий, предусмотренных технической и эксплуатационнОй

документацией производителя.
Выявленьl / не вьtявленьl нарушения:

соблюдаются / не соблюдаются требования действующего законодательства
сфере обращения медицинских изделий.
Выявленьl / не вьtявленьl нарушения:
В)

в

9) вьlполняются / не вьlполняются обязанности по сообщению сведений,

указанньlх в части З статьи 96 Федерального закона от 21 ttоября 2011 года Ns 32З-ФЗ
кОб основах oxpaHbl здоровья граждан в Российской Федерации).
Вьtявленьl / не вьtявленьl нарушения:

4. При

проверке соблюдения медицинскими работниками, руководителями
Курганской области, фармацевтическими работниками и
здравоохранения
учре)кдений
руководителями аптечньlх организаций ограничений, применяемьlх к ним при

6

осуществле

ни

и п рофессион ал

ьн

ой деятел

ь

1) наличие / отсутствие договоров

ности

о

:

проведении клинических исследований
лекарственньlх препаратов, клинических испьlтаний медицинских изделий, а такх<е об

осуществлении медицинским работником педагогической и

(или) научной

деятельности.
Вьlявленьt / не выявленьl нарушения:

2) наличие / отсутствие договоров о поставках лекарственньlх препаратов,
мелицинских изделий на предмет наличия в них условий о назначении или

о предложении
либо
пациентам
рекомендации
лекарственньIх препаратов, медицинских изделий.
Вьlявленьl / не выявленьI нарушения:

населению

определенньlх

3) наличие / отсутствие утвержденного администрацией Учрежцения порядка

участия представителей организаций, занимающихся разработкой, производством и
(или) реализацией лекарственньlх препаратов, медицинских изделий, организаций,
обладающих правами на использование торгового наименоIзания лекарственного
препарата, организаций оптовой торговли лекарственньlми средствами, аптечньlх

организаций (их представителей, иных физических и юридических лиц,
осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) (далее
соответственно - компания, представитель компании) в собраниях медициl-{сl{их
работников и иньlх мероприятиях, связанньIх с повьlшением их профессиональt]ого
уровt]я или предоставлением информации, предусмотренной частью З статьи 64
Федерального закона от 12 апреля 2010 года Ns 61-ФЗ (Об обращении лекарственньlх
средств) и частью 3 статьи 96 Федерального закона от 21 ноября 201'1 года Ns 32З-ФЗ
<Об основах oxpaнbl здоровья грах1дан в Российской Федерации).
Вьtявленьl / не вьtявлены нарушения:

4) организована / не организована работа, направленную на предупрех{дение
нарушений медицинскими работниками и фармацевтическими работниками

ограничений, установленньlх статьей 74 Федерального закона от 21 ноября 201 1 года
Ns З2З-Ф3 <Об основах oxpaнbl здоровья гра)1дан в Российской Федерации)), в том
числе по информированию медицинских работников, фармацевтических работников,
компаний, представителей компаний и гра)(цан об установленньlх запретах на
совершение определенньlх действий и ответственности за их совершение.
Вьlявленьl / не вьtявленьl нарушения:

5) наличие / отсутствие обрацений грах1цан, содержащих сведения о
предоставлении недостоверной, неполной или искаженной информации об
используемьlх при назначении курса лечения лекарственньlх препаратах, о

медицинских изделиях, включая сокрьlтие сведений о наличии в обращении
аналогичньlх лекарственных препаратов, медицинских изделий, либо о наличии в
аптечноЙ
организации
лекарственньlх
препаратов,
имеющих
одинаковое
ме}tцународное непатентованное наименование, медицинских изделий, включая
СокрьlТие информации о наличии лекарственньlх препаратов и медицинских изделий,
имеющих более низкую цену,
Вьtявленьt / не вьtявленьl нарушеt]ия:
5. Соблюдаtотся / не соблюдаются требования деиствующего законодател ьства
и безопасности медицинской
деятельности.
Вьlявленьt i не вьtявлень| нарушения:

к

осуществлению внутреннего контроля качества

7

6, Соблюдаются / не соблюдаются требования действующего заl{онодательства
к организации деятельности врачебной комиссии, в том числе,
6.1. Наличие приказа, утверщцающего положение о врачебной комиссии и её
составе, плана-графика заседаний врачебной комиссии, утверхdденного руководителем
медицинскои организации
6,2. Наличие решений врачебной комиссии в первичньlх медицинских
документах
Вьtявленьl / не вьtявленьI нарушения:
лиц

7. Наличие документации по рассмотрению обращений гра>кдан и юридических

В, Наличие результатов мониторинга

качества

медициl-{скои

помощи

Учрелцении.
Вьlявленьt / не вьlявленьl нарушения:

гтййчие

результатов мониторинга цен на )l(и3ненно необходимьtе

и

важнейшие лекарственньlе препараты.
Выявленьt / не вьtявлены нарушения:

по

1О, Выявленьt / не выявлены фактьl невыполнения предписаний/рекомендаций
итогам проверок по вопросам контроля качества и безопасности медицинской

ДeЯTeлЬНocти(cУказaНИeМpeкBИзИToBBЬlДаНHЬlХnpeДПИсаниЙ):Прилагаемые документьl.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилиЯ

иIмя, отчесТво (в
ил

случае, еслИ имеется), дол)l(ностЬ руководителя, иного должностного лица
п редставителя юридического ли ца)

и упол номочен ного

20

г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполноl\лоченного должностного
лица (лиц), проводlившего проверку)

Приложение 2
к пр и казу.Щепартамента
здравоохранен ия Курганской области
2013 года No -/{
от u 5 / >> ./-d
<Об утверr{деrr, формьl акта проверки '
flепартаментом здравоохра нен ия
Кур ганской области государствен ного
учрещцения здравоохранения в рамках
ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности
и формы предписания об устранении
вьlявленных нарушений >

Предписание
об устранении вьlявленньIх нарушений
(к Акту проверки Щепартаментом здравоохранения Курганской области
государственного учре)ttцения здравоохранения в рамках ведомственного контроля
20_ года N0_ )
безопасности медицинской деятельности от (_))

/

и

ffепартаментом здравоохранения Курганской области на основаltии приказа от
)
20_ года No_ <
была проведена внеплановая/плановая выезднаяiдокументарная целевая/комплексная
проверка в отношении Государственного бюджетногоiказенного учрещцения

!епартамент здравоохранения l{урганской области обязывает главного врача
)
Государственного бюджетного/казенного учреждения (
в срок до

(_)

20_года:

1, Принять действенньlе меры по устранению вьlявленньlх нарушении
действующего законодательства, причин и условий, им способствующих и к
недопущению их впредь.

2, Решить вопрос о привлечении l( дисциплинарной

ответственности

должностньlх лиц, допустивших указанньlе в акте нарушения.

З. О результатах рассмотрения Акта и исполнения данного предписания
информировать !епартамент здравоохранения l{урганской области в письменной
форме в установленньlй срок.

flолжностное лицо, поводившее проверку:

Ф.И.О.

должность

подпись

Предписание для исполнения получил:

Фио.

должность

подпись

