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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОИ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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О проведении плановых комплексных выездных проверок по вопросам
ведомственного контроля качеGтва и безопасности медицинскоЙ деятеЛЬНОСТИ В
медицинских организациях Курганской области в 20'|6 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года Ns 323-Ф3 кОб
основах охраны здоровья гращ4ан в Российской Федерации)), прика3ом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 гОДа NP '1340н
(об утвер)i{,дении порядка организации и проведения ведомственного контроля

качества и безопасности медицинской деятельности)), постановлением Правительства
Курганской области от 14 авryста 2012 года Na 363 (об утвер}цении Положения о
.Щепартаменте здравоохра нен ия Курга нской области )
пРИКА3ЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) состав Рабочей группы по осуществлению плановых комплексных вые3дных
проверок по вопросам ведомственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности в медицинских организациях Курганской области в 20'|6 году согласно
приложению 'l к настоящему приказу;
вопросам
график плановых комплексных выездных проверок
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в
медицинских организациях Курганской области в 2016 году согласно приложению 2 к
настоящему приказу.
2. Привлечь к проведению проверок в качестве экспертов, представителеИ
экспертных организаций: нет.
З, Установить что:
1) проверки проводятся с целью исследования соблюдения меДИцИНскИМИ
организациями Курганской области требований к осуществлению медицинской
деятел ьности, уста н овле н н ых за ко нодател ьство м Росси Йско Й Феде р ации',
2) задачами проверок являются:
а) предупрещцение, выявление и пресечение нарушений требований К
обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности, установленных
законодательством Российской Федерации об охране здоровья гращдан;
б) принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причин
нарушений, выявленных в рамках государственного контроля качества и безопасности
меди цинской деятел ьности
в) обеспечение качества медицинской помощи, оказываемой в медицинских
орiанизациях Курганской области;
г) определение показателей качества деятельности медицинских организаций

по

2)

;

медицинских организациях Курганской области;
е) создание системы оценки деятельности
участвую[цих в оказании медицинских услуг.
4. Предметом проверок являются:

медицинских работников,

1)

осущестВление медицинСкимИ работниками медицинских организаций
курганской области профессиональной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, принципами медицинскоЙ этики и

деонтологии;

2) проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда

жи3ни,

здоровью грildдан.

5.

Правовые основания проведения проверок: Конституция РоссийскоЙ
Федерации от'12 декабря 1993 года, Федеральный 3акон от 21 ноября 20'1'1 года
Ns з2з.Ф3 <об основах охраны здоровья грil{дан в РоссийскоЙ Федерации), прика3
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабрЯ 2012 года
Ns 1340н коб утвер}qцении порядка организации и проведения ведомственного
контроля качества и безопасности медицинской деятельности)).
6, Сроки, даты начала и окончания проведения проверок
2 к настоящему приказу.

-

согласно приложению

7. Для достижения целей и задач проверок осуществитЬ мероприятиЯ пО
вопросам ведомственного контроля качества и безопасности медицинской

деятельности в медицинских организациях Курганской области.
При проверке соблюдения медицинскими органи3ациями КурганскОй областИ
порядков оказания медицинской помощи оценить:
1) соблюдение выполнения этапов, условий и сроков ока3ания медицинскоЙ
помоши по соответствующему виду, профилю заболеванийили состояний;
2) соответствие организации деятельности медицинских организаций Курганской
области, их структурных подразделений, врачей требованиям положений,
регламентированных порядками оказания медицинской помощи;
з) соблюдение требований стандартов оснащения в медицинских органи3ациях
Курганской области и их структурных подразделениях;
4) соответствие штатного расписания рекомендуемым штатным нормативам;
5i соответствие деятельности медицинских организаций Курганской области
иныМ установленныМ положениям, исходя из особенностей ока3ания медицинской
помоlли.
при проверке соблюдения медицинскими организациями Курганской области
стандартов медицинской помощи оценить:
1) соблюдение выполнения медицинских услуг в зависимости от усредненных
показателей частоты и кратности их применения, обоснованность на3начения
медицинских услуг, имеющих усредненную частоту менее 1,0, полнота выполнения
'1,0;
услуг с усредненной частотой
полноту назначения лекарственных препаратов,
обоснованность
компонентов крови;
3) обоснованность и полноту назначения имплантируемых в организм человека
медицинских изделий;
4) обоснованность и полноту назначения видов лечебного питания, вlfiючая
специализированные продукты лечебного питания;
5) иные положения, исходя из особенностей заболевания (состояния).
гiр, проверке соблюдения в медицинских организациях Курганской области
безопасных условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации
медицинских издел ий и ихутилизации (уничтожению) оценить:

2)

и

|3

1) соответствие норматива численности службы охраны труда требованиям

трудового законодательства Российской Федерации;

2) уровень

подготовки специалистов

по охране труда и повышение

их

квалификации;
З) организацию обучения работников безопасным методам и приемам труда;

предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, компенсаций, установленных по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда;
5) обеспеченность работников средствами индивидуальноЙ 3ащиты, молоком
или продуктами, его заменяющими, лечебно-профилакгическим питанием

4)

6) соблюдение требований безопасности медицинских
;

изделий,
производителя
нормативной
предусмотрен ных
документацией
7) соблюдение требований к утилизации (уничтожению) медицинских изделий,
предусмотренных технической и эксплуатационной документацией производителя;
8) соблюдение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий;
;

9) выполнение обязанностей по сообщению сведений, указанных в части
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статьи 96 Федерального закона от 21 ноября 201 1 года Ns 323-Ф3 кОб основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации>.
При проверке соблюдения медицинскими работниками, руководителями
медицинских организаций Курганской области, фармацевтическими работниками и

руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к ним при

осуществлени и профессионал ьной деятельности, оцен ить:
1) наличие договоров о проведении клинических исследованиЙ лекарственных
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, а также об осуществлении
медици нским работником педагогической и (или) науч ной деятел ьности
2) договоры о поставках лекарственных препаратов, медицинских изделий на
предмет наличия в них условий о назначении или рекомендации пациентам либо о
предложении населению определенных лекарственных препаратов, медицинских
изделий;
3) утверщцен н ый админ истрацией медицинских орга н изаций Курга нской области
порядок участия представителей организаций, занимающихся разработкой,
производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий,
организаций, обладающих правами на использование торгового наименования
лекарственного препарата, организаций оптовой торговли лекарственными
;

средствами, аптечных организаций (их представителей, иных физических И
юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций)

(далее соответственно - компания, представитель компании) в собраниях медицинских
работников и иных мероприятиях, связанных с повышением их профессионального
уровня или предоставлением информации, предусмотренной частью 3 статьи 64
Федерального закона от 12 апреля 2010 года Ne 61-Ф3 <Об обраlлении лекарственных
средствD и частью 3 статьи 96 Федерального закона от 21 ноября 20'11 года Ns 323-Ф3
кОб основах охраны здоровья гра)+(цан в Российской Федерации);
4) организацию работы, направленную на предупрещдение нарушений
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками ограничений,
установленных статьей 74 Федерального закона от 21 ноября 201 1 года Ns 32З-ФЗ
<Об основах охраны здоровья гращдан в Российской Федерации>, в том числе по
информированию медицинских работников, фармацевтических работников, компаний,
представителей компаний и гра}цан об установленных запретах на совершение
определенных действий и ответственности за их совершение;
5) обращения гращцан, содержащие сведения о предоставлении недостоверноЙ,
неполной или искаженной информации об используемых при назначении курса
лечения лекарственных препаратах, О медицинских изделиях, включая сокрытие
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сведений о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов,

медицинских изделий, либо о наличии в аптечной организации лекарственньlх
препаратов, имеющих одинаковое мехцународное непатентованное наименование,
медицинских изделий, включая сокрытие информации о наличии лекарственных
препаратов и медицинских изделий, имеющих более низкую цену.
8. Перечень нормативных актов, реryлирующих проведение мероприятий по

контролю: приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации

оТ

21 декабря 2012 года Ns 1340н <Об утверх(дении порядка организации и проведения
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятелЬНости).
9. Перечень документов, представление которых необходимо для достижения
целей и задач проведения плановой комплексной выездной проверки:
структурных
перечень оборудования, находящегося
учете

на

1)

в

подразделениях (кабинетах) медицинской организации КурганскоЙ Области

И

числящихся на балансовых и забалансовых счетах бухгалтерского учеТа;
2) приказы главного врача медицинской организации Курганской области об:
а) организации осуществления внутреннего контроля качества и бе3опасносТИ
меди цинской деятел ьности
б) организации работы врачебной комиссии;
в) утверщцении штатного расписания на2016 год;
г) утверждении положений об организации деятельности медицинской
организации Курганской областии его структурных подразделений (кабинетов);
д) организации работы по обеспечению в медицинских органи3ациях КУрганской
области безопасных условий труда, соблюдению требований по безопасномУ
применеНию и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению), том
числе по подготовке специалистов по охране труда и повышению их квалификации,
;

организации обучения работников безопасным методам и прИеМаМ тРУДа,
предоставлению работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, компенсаций, установленных по результатам аттестации рабочих
мест по условиям труда, обеспеченности работников средствами индивидуальной
защиты, молоком или продуктами, его заменяющими, лечебно-профилактическим
питанием;

е) утверхцении порядка участия представителей органи3ациЙ, занимаЮЩИХсЯ
разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов,

медицинских изделий, организаций, обладающих правами на исполь3ование торгового
наименования лекарственного препарата, организаций оптовой торговли
лекарственными средствами, аптечных организаций (их представителей, иных
физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих
организаций) в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, свя3анных с
повышением их профессионального уровня или предоставлением информации,
предусмотренной частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 гоДа
Ne 6,1-Ф3 (Об обращении лекарственных средств) и частью З статьи 96 Федерального
закона от 21 ноября 2011 года No 323-ФЗ <об основах охраны 3доровья гра)tqцан в
Российской Федерации>
ж) организации мониторинга цен на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственные препараты
з) организации работы по обеспечению льготных категорий грахцан
лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными
продуlсгам и лечебного питания;
;

;

и)

организации обеспечения лечебно-диагностического

проЦеССа

лекарственными средствами, медицинскими изделиями, лечебным питанием, включая
специализированные продуlсгы лечебного питания;
к) организации работы с обращениями грах(дан и юридических лиц;
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3) медицинская документация;
4) информирование граждан о деятельности медицинской организации.
,10.
3аместителю дире}сгора flепартамента здравоохранения Курганской области

начальнику управления организации медицинской помощи (Мысливцева С,В )
организовать работу по исполнению настоящего приказа,
11, Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя дирекгора !епартамента здравоохранения Курганской области
Власова П.А.

!ирепор .Щепартамента

здравоохранения Курганской области

Исп. Серова Н.Л.
49-85-89
Разослано по списку (см. оборот)

/7/
/)
uЬ.аа-йч-е'-/

Л.И. Кокорина

Приложение 1
к приказу,Щепартамента здравоохранения
Курганской области
2О15 года No ,/1
от << ,/'i >> ,"/
'{
< О п-роведе *r пn а нов ых ко м пле ксн ых
выездных проверок по вопросам
ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятел ьности
в медицинских организациях Курганской
области в2016 году>

Состав Рабочей группы
по осуществлению плановых комплексных выездных проверок по вопросам
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в
медицинских организациях Курганской области в 2016 году
.Щолжность

Василюк Е,А.

П/елехова о.К.

Перминов А.Н.

Серова Н.Л.

Шергина И,В.

контроля качества
медицинской помощи и учета служебной корреспонденции
организации медицинской помощи
управления
анской области
воохранения
ента
главный специалист службы по охране труда отдела
материально-технического обеспечения и специальной
работы управления финансового и материальнотехнического обеспечения !епартамента здравоохранения
Курганской области
начальник отдела материально-технического обеспечения
главныи специалист отдела

и специальной работы управления финансового

и

материально-технического обеспечения ,Щепартамента
нской области
ияК
авоо

контроля качества
корреспонденции
служебной
медицинской помощи и учета
управления организации медицинской помощи
ения К ганской области
епартамента
главный специалист отдела организации лекарственного
обеспечения и высокотехнологичной медицинской помощи
помощи
управления организации медицинскои
ения К ганской области
партамента
начальник отдела контроля качества медицинской помощи
и учета служебной корреспонденции управления
главный специалист отдела

организации медицинской помощи
воохранения Кчрганской области

,Щепартамента

l
l

]

Приложение 2
к приказу !епартамента здравоохранения
Курганской области
2О15 года Nэ ;/l'il|l"
оr'о {:l , /'r'
кО проведении плановых комплексных
выездных проверок по вопросам
ведомственного контроля качества и
безопасности меди цинской деятел ьности
в медицинских организациях Курганской
области в 2016 году>

График плановьlх комплексньlх вь.ездньlх проверок по вопросаМ
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в
медицинских организациях Курганской области в 2016 году

Ns
пiп
1,

2

3

4

5

6.

7

8

Наименование юридического лица
(юридический адрес)
Государствен ное бюджетное уч ре>tце н ие
кКурганская больница No 1 >
(64000З, г. Курган, ул. Невежина, 5)
Государствен ное бюджетное уч рехцен ие
<Шадринская центральная районная
больница) (64,1 850, Курганская область,
Шадринский район, д. Ключи, ул. Ленина,
12\
Государствен ное бюджетное уч ре)dден ие
кКурганская больница No2>
(640014, г Курган, ул. Карбышева,27)
Государственное казенное учрещдение
кКурганский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИfl и
инфекционными заболеваниями>
(640007, г. Курган, пос. Механический,2)
Государственное бюджетное учрехцение
кКурганская больница Nэ5>
(640000, г. Курган, ул, Гоголя, 42)
Государствен ное бюджетное учре}цение
кШатровская центральная районная
больница) (641 960, Курганская область,
с. Шатрово, Vл. Гагарина, 26)
Государствен ное бюджетное уч рехdден ие
кМакушинская центральная районная
больница) (64'1 600, Курганская область,
г, Макушино, ул. Д. Бедного, 4'1б)
Государственное бюджетное учрещцен ие
<Половинская центральная районная
больница) (641 7В0, Курганская область,
с. Половинное, ул. Строителей, 1)

13.01 .2016

г.

09 02.2016

г

Срок
проведения
(рабочих
дней)
20

25 01.2016

г

1

9.02.2016

г

2о

05.02.2016

г

04 0З 20,16

г

20

19.02.2016

г

21 0З.2016

г.

20

09 03.2016

г.

05.04.2016

г

20

.0З.2016

г.

15.04.2016

г

20]

Дата
окончания

!ата начала

21

]

i

04.04.2016

г.

29 04 2016

г

20

18 04.2016

г,

17 05,20,16

г

20

Государствен ное бюджетное уч рехцен ие 03.05.2016
кАльменевская центральная районная
больница> (641 1З0, Курганская область,
с. дльменево, Vл, 8 Марта, 2а)
10 Государственное бюджетное учрехцение 16.05.2016
к Шадри нская стоматологическая
поликлиника> (64 1 В00, Курганская
область, г. Шадринск, ул. Октябрьская,

9

94)
11. Государствен ное бюджетное учре}цение 30.05 2016
< Курганский областной наркологически й
диспансер> (640000, г. Курган,
чл, Кирова, 78)
12, Государствен ное бюджетное уч ре)+цен ие 14.06.2016
кЗвери ноголовская центральная
районная больница) (641 4В0, Курганская
область, 3вериноголовский район,
с. Звериноголовское, ул, Октябрьская,
74\
1з Государствен ное бюджетное уч рех(цен ие 04.07.2016
кl_{елинная центральная районная
больница) (641 150, Курганская область,
с. Целинное, ул. Ленина,25)
,1
14, Государствен ное бюджетное уч рех{цен ие
В.07.2016
<flетский санаторий <<Космос>> (64'1 050,
Курганская область, Мишкинский район,
с. Кирово, ул. Кирова,69)
1ц Государствен ное бюджетное
учрещден ие 01.08.2016
кСафакулевская централ ьная район ная
больница> (641 080, Курганская область,
с. Сафакулево, ул, Больничная, 1)
15.0В.20'16
16, Областное государственное унитарное
предприятие к[ети плюс, объединение
санаторно-оздоровительньIх лагерей
круглогодичного действия > (640000,
г. Курган, ул. Володарского,57)
17 Государственное казен ное учре}цение
29.08.2016
<Курганский областной
противотуберкулезный диспансер>
(640014, г. Кчрган, ул. Циолковского, 1)
1в. Государственное бюджетное учрех{дение
12.09.2016
<Курганский областной центр медицины
катастроф> (640000, г. Курган,
пр, [Vlашиностроите лей, 14)
19 Государствен ное бюджетное уч рех{ден ие 26,09.2016
< Курганская детская стоматологическая
поликлиника> (640026, г. Курган,
ул. Карельцева, 11111)
20 Государствен ное бюджетное уч рехцен ие 10.10.2016
кКурганская областная клиническая
больница> (640000, г. Курган, ул. Томина,
63)

г.

З1 05 2016

г

20

г.

10.06.2016

г.

20

г

27.06,2016

г

20

г.

11.07.2016

г,

20

г

29.07.2016

г.

20]
l
l

г.

12.0В.20'16

г.

20

г

26.08 20,16

г.

20

г,

09 09.2016

г

20

г.

2З 09.2016

г.

20

г

07 10 2016

г

20

г

21.10.2016

г

20

г

07

г.

20

,11.2016

21

22

Государствен ное бюджетное учрещцен ие 28,10.2016
к Курганская детская поликлиника))
(640000, г. Курган, ул. К. Мяготина, 114)
Государствен ное бюджетное учрещцен ие 14.11.2016
<Курганский областной врачебнофизкультурн ы й диспансер>
(640001, г. Курган, ул, Красина,76)

г.

25,11.2016

г.

20

г.

09.12.2016

г.

20

