ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОВЛДСТИ
дЕIIАртАмЕнт здрАво охрАнЕния кургднской оБлАсти
прикАз

r'6,/y'
о проведении плановых комплексных проверок по вопросам ведомственного

контроля качеGтва и безопасноGти медицинской деятельности в медицинGких
организациях Курганской области в 2015 году

В СОответствии с Федеральньlм законом от 21 ноября 201,1 года Ns 323-Ф3 (об
основах охраны 3доровья грацдан в Российской Федерации), приказом Министерства
3дравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 года Ns 1340н
(об rгверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности>, постановлением Правительства
КУРГаНСКОй области от 14 авryста 2012 года Ns 363 (Об утверждении Положения о

,Щепартаменте здравоохранен ия Курганской области

ПРИКА3ЫВАЮ:

>>

1, Утвердить:
1) состав Рабочей группы по осуществлени}о плановых комплексных выездных и

документарных проверок по вопросам ведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях Курганской
области в 2015 году согласно приложению

2)

'1 к

настоящему приказу;

график плановых комплексных выездных проверок по вопросам
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в

медицинских организациях Курганской области в 2015 году согласно приложению 2 к
настоящему приказу;
з) график плановых комплексных документарных проверок по вопросам
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в
медицинских органи3ациях Курганской области в 2015 году согласно приложению 3 к
настоящему приказу.
2, ПривлечЬ к проведению проверок в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций: нет.
3. Установить что:
1) проверки проводятся с целью исследования соблюдения медицинскими
органи3ациями Курганской области требований к осуществлению медицинской
ДеЯТел ЬНости, установлен н ых законодател ьством Росси йской Федераци и
2) задачами проверок являются:
_ а) ПРеДУпРеЩдение, выявление и пресечение нарушений требований к
обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности, установленных
законодательством РоссиЙской Федерации об охране здоровья грацдан;
б) ПРИНятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причин
нарушений, выявленных в рамках государственного контролЯ качеGтва и безопасности
;

2

г
меди ци нской деятел ьности

;

В) Обеспечение качества медицинской помощи, оказываемой в медицинских

организациях Курганской области;
Г) определение показателей качества деятельности медицинских организаций
Курганской области;
д) соблюдение объемов, сроков и условий оказания медицинской помощи в
медицинских организациях Курганской области;
е) создание системы оценки деятельности медицинских работников,
участвующих в оказании медицинских услуг.
4. Предметом проверок являются:
1) осуществление медицинскими работниками медицинских организаций
Курганской области профессиональной деятельности в соответствии с

3аконодательством Российской Федерации, принципами медицинской этики

деонтологии;

2) пРоВедение мероприятий
здоровью граждан.

по предотвращению причинения вреда

и

жизни,

5.

Правовые основания проведения проверок: Констиryция Российской
ФедеРации oT't2 декабря'1993 года, Федеральный закон от 21 ноября 2011 года
Ne 32З-Ф3 <Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>, приказ
Министерства 3дравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2О12 года
Ns 1340н (Об угверцдении порядка организации и проведения ведомственного
контроля качества и безопасности медицинской деятельности>.
6. Сроки, даты начала и окончания проведения проверок согласно
приложениям2 и 3 к настоящему приказу.
7. flля достижения целей и задач проверок осуществить мероприятия по

вопросам ведомственного контроля качества и безопасности

деятельности в медицинских организациях Курганской области.

медицинской

При проверке соблюдения медицинскими организациями Курганской области

порядков оказания медицинской помощи оценить.

1) соблюдение выполнения этапов, условий и сроков оказания медицинской
помоlли по соответствующему виду, профилю заболеваний или состояний;
2) соответствие организации деятельности медицинских организаций Курганской

Области, их струlсгурных подразделений, врачей требованиям

положений,
порядками
оказания медицинской помощи;
регламентированных
3) соблюдение требований стандартов оснащения в медицинских организациях
Курганской области и их структурных подразделениях;
4) соответствие штатного расписания рекомендуемым штатным нормативам
5) соответствие деятельности медицинских организаций Курганской области
иным установленным положениям, исходя из особенностей оказания медицинской
помощи.
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 назначения
медИцИнских услуг, имеющих усредненную частоry менее 1,0, полнота выполнения
услуг с усредненной частотой '1,0;
обоснованность
полноry назначения лекарственных препаратов,
компонентов крови;
3) обоснованность и полноry назначения имплантируемых в организм человека
медицинских изделий;
4) обоснованность и полноry назначения видов лечебного питания, включая
специализированные продукты лечебного питания;
;

2)

и

4

определенных действий и ответственности за их совершение;
5) ОбРащеНия гражан, содержащие сведения о предоставлении недостоверной,
НеПОЛнОЙ Или искаженноЙ информации об используемых при назначении курса
лечения лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, включая сокрытие
СВеДениЙ о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов,
МедИциНских изделий, либо о наличии в аптечной организации лекарственных
препаратов, имеющих одинаковое ме)цдународное непатентованное наименование,
МеДИЦИНСКИх изделиЙ, включая сокрытие информации о наличии лекарственных
препаратов и медицинGких изделий, имеющих более низкую цену.
8. Перечень нормативных актов, реryлирующих проведение мероприятий по
кОНтролю: прика3 Министерства здравоохранения Российской Федерации от
21 декабря2а12 года Ns 1340н <Об рверждении 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:
1) перечень оборудования, находящегося на учете в струlfiурных
ПОдРа3делениях (кабинетах) медицинскоЙ организации Курганской области и
ЧиСляЩихся на балансовых и забалансовых счетах бухгалтерского учета;
2) приказы главного врача медицинской организации Курганской области об:
а) органи3ации осуществления внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности
б) организации работы врачебной комиссии;
в) рверцдении штатного расписания на 2015 год;
г) утверщцении положений об организации деятельности медицинской
Органи3ации КурганскоЙ области и его струlfiурных подразделений (кабинетов);
д) организации работы по обеспечению в медицинских организациях 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,
ОРгаНИ3ации обучения работников безопасным методам и приемам труда,
ПРедОСтаВлению работникам, занятым на работах с вреднь!ми и (или) опасными
Условиями труда, компенсаций, установленных по результатам аттестации рабочих
МеСт пО Условиям труда, обеспеченности работников средствами индивидуальной
заlлиты, молоком или продуктами, его заменяющими, лечебно-профилаlсическим
питанием;
е) рверждении порядка 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, осуществляюших свою деятельность от имени этих
ОРГаНИ3аЦиЙ) 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
Ns 6'1-Ф3 (Об обращении лекарственных средств> и частью З статьи 96 Федерального
3аКОНа ОТ 21 ноября 2011 года Ns 323-Ф3 (Об основах охраны здоровья грil{дан в
Российской Федерации))
ж) Органи3ации мониторинга цен на жизненно необходимые и важнейшие
лекарственн ые препараты
;

;

;

З) органи3ации работы по обеспечению льготных категорий

грах(цан

лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными
продуlfiами лечебного питания;
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5) ИНЫе пОложения, исходя из особенностей заболевания (состояния).

При проверке соблюдения В медицинских организациях Курганской области
_
безопасных условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации
медицинских изделий и их утилизации (уничтожению) оценить:
1) соответствие норматива численности слркбы охраны труда требованиям
трудового законодательства Российской Федерации;
2) уровень подготовки специалистов по охране труда И повышение их
квалификации;
3) ОРгани3ацию обучения работников безопасным методам и приемам труда;

4)

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 защиты, молоком
ИЛИ ПРОдУктами, его заменяющими, лечебно-профилаrпическим питанием;
6) соблюдение требованиЙ безопасности медицинских изделий,
п редусмотрен н ых нормати вной документацией производителя
7) соблЮдение требоваНий к рилизации (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 3
статьи 96 Федерального 3акона от 21 ноября 201 1 года Ns 323-Ф3 <об основах охраны
здоровья грацдан в Российской Федерации>.
при проверке соблюдения медицинскими работниками, руководителями
медицинских организаций Курганской области, фармацевтическими работниками и
;

руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к ним при

осуществлен и и профессионал ьной деятел ьности, оцен ить
1) наличие договоров о проведении клинических исследований лекарственных
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, а таlо(е об осуществлении
медицинским работником педагогической и (или) научной деятельности;
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) РВеРцденныЙ администрацией медицинских организаций Курганской области
порядок участия представителей организаций, занимающихся разработкой,
прои3воДствоМ 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, осуществляюlлих 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 3акона от 12 апреля 2010 года Ns 61-Ф3 <Об обращении лекарственных
средств) и частью 3 статьи 96 Федерального закона от 21 ноября 2011 года Ns 32З-Ф3
<Об основах охраны здоровья гращдан в Российской Федерации);
организацию работы, направленную на предупрещдение нарушений
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками ограничений,
установленных статьей 74 Федерального закона от 21 ноября 2011 года Ns 323-Фз
<об основах охраны 3доровья грilqцан в Российской Федерации>, в том числе по
информированию медицинских работников, фармацевтических работников, компаний,
представИтелеЙ компаниЙ и грацдан об установленных запретах на соверцение

4)
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и)

органи3ации обеспечения лечебно-диагностического процесса
лекарственными средствами, медицинскими изделиями, лечебным питанием, включая
специализированные продуlсгы лечебного питания;
к) организации работы с обращениями грах(цан и юридических лиц;
3) медицинская документация;
4) информирование граждан о деятельности медицинской организации"
'l0. Перечень документов, предGтавление которых необходимо для достижения
целеЙ и задач проведения плановоЙ комплексноЙ документарной проверки в
сканированном варианте с подписью руководителя, электронной почтой по адресу:
ulikkmp@mail.ru (допускается на электронном, бумажном носителях), соответствует
подпунктам 1,2 пункта 9 настоящего приказа.
1 1. 3аместителю дирекгора ,Щепартамента здравоохранения Курганской области
начальнику управления организации медицинской помощи (Мысливцева С.В.)
организовать рабоry по исполнению настоящего приказа"
12, Контроль за выполнением настояtцего приказа возложить на первого
3аместителя дирекгора ,Щепартамента здравоохранения КурганскоЙ области
Власова П.А,
,r' , ''.r,. '

Временно исполняющий обязаrrосiи l '
дирекгора,щепартамента здравоохранен ия
Курганской области

Исп. Штин Е.В.
49_85-9,1

Разослано по списку (см. оборот)

Л.И. Кокорина
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Приложение'|
к приказу,Щепартамента здравоохранения
Курган_сцо_й области
от u ёJ-r,
2О14 года Ne
к О п-р
о в едЪ н и и п л а н о в ы х ко м п л е кс н ы х
проверок по вопросам ведомственного
контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в медицинских
организациях Курганской области в2015 году>

-r'a-

/€r'/

Состав Рабочей группы
по осущеGтвлению плановых комплексных выездных и документарных проверок
по вопросам ведомственного контроля качеGтва и безопасности медицинской
деятельноGти в медицинGких организациях Курганской области в 2015 году
Ns
пlп
1.

Фио
Василюк Е.А.

2.

Колчина Т.В.

J.

Мелехова о.К.

4,

Панченко Е.В.

,Щолжность

главныи специалист отдела контроля качества
медицинской помоlли и организации лекарственного

обеспечения управления организации медицинской помощи
департамента здDавоохDанения Кчрганской области
заведуюlлии сектором организации лекарственного
обеспечения отдела контроля качества медицинской
помощи и организации лекарственного обеспечения
управления организации медицинской помощи
депаотамента здDавоохDанения Кчоганской области
главный специалист слупкбы по охране труда отдела
материально-технического обеспечения и специальной
работы управления финансового и материальнотехнического обеспечения rЩепартамента здравоохранения
кчрганской области
главный специалист сектора организации лекарственного
обеспечения отдела контроля качества медицинской
помощи и организации лекарственного обеспечения

управления организации медицинской

5.

Перминов А.Н.

помоLци

лепаотамента здDавоохDанения Кчрганской области
начальник отдела материально-технического обеспечения

и специальной работы управления финансового

и

материально-технического обеспечения ,Щепартамента

6"

Серова Н.Л,

7.

Шергина И.В.

8

Штин Е"В"

здDавоохDанения Кчоганской области

главный специалист отдела контроля качества
медицинской помощи и организации лекарственного

обеспечения управления организации медицинской помоlли
лепаотамента здDавоохDанен ия Кчога нской области
главный специалист сектора организации лекарственного
обеспечения отдела контроля качества медицинской
помощи и организации лекарственного обеспечения
управления организации медицинской помощи
депаотамента здDавоохDанен ия Кчрганской области
начальник отдела контроля качества медицинскои помоши
и организации лекарственного обеспечения управления

организации медицинской помощи
здDавоохDанения Кчрганской области

,Щепартамента

7

Приложение 2
к при казу,Щепартамента

здравоохранения

Курганской области
от u
2о14 года Ns
<О проведении плановых комплексных
проверок по вопросам ведомственного
контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в медицинских
организациях Курганской области в2015 году>

/'j; /я-

1Ё1/

График плановых комплексных выездных проверок по вопросам

ВеДОМСтВенНого контроля качества и безопасности медицинскоЙ деятельности в
медицинских организациях Курганской области в 2015 году
Ns
п/п
1,

2.

3.

4.

5.

6.

7"

Наименование юридического лица
(юридический адрес)
Государствен ное бюджетное уч рецден ие
< Курганский областной кожновенерологический диспанGер> (640008,
г. Курган, ул. Красномаячная,66)
Государствен ное бюджетное учрещцен ие
<Шадринский родильный дом> (64't 870,
Курганская область, г. Шадринск,
ул. К.Либкнехта, 23)
Государствен ное бюджетное уч рещцен ие
< Шадринская детская больница>
(64 1 870, Курганская область,
г. Шадринск, чл" Ефремова, 17)
Государствен ное казен ное учрежден ие
<утятский областной
психоневрологически й детски й
санаторий) (641404, Курганская область,
Притобольный район. с. Утятское)
Государствен ное казен ное уч рещден ие
к Введенс кая област н ая ryберку лезн ая
больница>l, 641 322, Курганская область,
Кетовский район, п. Чернавский)
Государственное казен ное учреждение
< Куртамышский специализированный
ffoM ребенка> для детей с органическим
поражением центральной нервной
системы и нарушением психики (641430,
Курганская область, г. Куртамыш,
пр. Ленина,41\
Государствен ное бюджетное учрецден ие
кШадринская городская больница скорой
медицинской помощи> (641 886,
Курганская область, г, Шадринск,
Мальцевский тракг,'1 0)

12.01.2015

г.

06.02,2015

г.

Срок
проведения
(рабочих
дней)
2а

26.01 .2015

г.

20,02.2015

г.

20

04,02.2015

г,

04.03,2015

г.

20

19.02.20,15

г"

20"03.2015

г.

2а

02.03.2015

г.

30,03л2015

г.

20

23.03.2015

г.

17.04.2015

г.

20

03.04,2015

г"

30.04,2015

г.

20

,Щата начала

flaTa
окончания

8.

9,

10.

11.

Государствен ное бюджетное учрецден ие
<Курганский областной
кардиологический диспансер> (640020,
г"Курган, ул, Володарского, 24)
Государствен ное бюджетное учре}кден ие
<<Частоозерская центральная районная
больница) (641 570, Курганская область,
с. Частоозерье, ул. Ленина, 23)
Государствен ное бюджетное учрежден ие
<Шадринская городская больница))
(64'I 875, Курганская область,
г. Шадринск, ул. Михайловская, 182)
Государствен ное казен ное уч рещден ие
Птичанский областной опорнодвигательный детский санаторий>
(641 1 1 6, Курганская область,
Шумихинский район, с. Птичье,
ул. 3еленовка, 34)
Государствен ное бюджетное учрещден ие
< Юргамышская центральная
районная
больница) (641 200, Курганская область,
пос. Юргамыш, ул.Пушкина, 44)
Государствен ное казен ное учрещден ие

20.04.2015

г.

20"05.2015

г.

20

29.04.2015

г.

29"05,2015

г.

20

22.05,2015

г,

19,06.2015

г.

20

02.06.2015

г.

30.06.20'15

г.

20

22.а6.2015

г,

17.07 "2015

г,

20

06.07.2015

г.

31

.07.2015

г.

20

20,07.2015

г,

14.08.2015

г.

2о

17.08.2015

г.

1 'l

.09.2015

г.

20

14.09.2015

г.

09,10.20,15

г.

20

05.'l0.2015

г.

30,10.2015

г.

20

'16.10.2015

г.

13,11.20,t5

г.

2с

26,10,2015

г.

23"11.2015

г.

20

<<

12.

13,

Песчанский областной ryберкулезный
дом сестринского ухода) (641024,
Курганская область, Щучанский район,
с. Песчанское, ул. Орджоникидзе, 1)
Государствен ное бюджетное уч рещден ие
<,Щалматовская центральная районная
больница> (64'| 730, Курганская область,
г. Далматово, ул. Словцова, 23)
Государствен ное казен ное учрецден ие
<Шадринский областной
противоryберкулезн ы й диспансер>>
(641 879, Курганская область,
г. Шадринск, чл. Санаторная. 70)
Государствен ное бюджетное уч рецден ие
< Мокроусовская центральная
районная
больница) (641 530, Курганская область,
с. Мокроусово, ул. Советская, 52)
Государствен ное казен ное учрехцен ие
Мишкинская областная
психиатрическая больница> (641 040,
Курганская область, р.п. Мишкино,
ул. Калинина, 20)
Государствен ное бюджетное учрецден ие
<<Кетовская центральная районная
больница) (641 31 0, Курганская область,
с. Кетово, ул. Космонавтов,48)
Государствен ное бюджетное учрецден ие
< Курганский областной госпиталь
для
ветеранов войн>> (6400'14, г.Курган,
<<

14,

,15,

16.

17.

<<

18.

,l9

чл, Перова. 59)
2а Государствен ное казен ное уч рецден ие
02.11.2015
<Курганский,Щом ребенка
специализированный> для детей с
органическим поражением центральной
нервной системы и нарушением
психики)) (640023, г. Курган,
2 микрорайон, 't3a)
21 Государствен ное бюджетное учре)ýqен ие '16.11.2015
< Курганский областной онкологический
диспансер> (6400,14, г. Курган,
ул. Карбышева, 33)

г.

30.'1

.2015

г.

20

г,

11j22015

г,

20

1

10

Приложение 3
к приказу .Щепартамента здравоохранения
Кургансцой области
от ,rlф
2О14 года Ns r'/;,/l
<О проведБнии плановых комплексных
проверок по вопросам ведомственного
контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в медицинских
организациях Курганской области в 2015 году>

, r'*

График плановых комплекGных документарных проверок по вопросам
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в
медицинских организациях Курганской области в 2015 rоду
Ns
п/п

1.

2.

3.

Наименование юридического лица
(юридический адрес)

Дата начала

Государствен ное казен ное учрецден ие
31 .08.20'l5
<Шадринский областной
психоневрологически й диспансер>
(641 881, Курганская область,
г. Шадринск, ул. Труда, 2)
Областное государственное унитарное
23.09.20'15
предприятие <Курорты 3ауралья))
(64'1 323, Курганская область, Кетовский
район. пос. Усть-Утяк)
Государствен ное бюджетное учрещцен ие 30."1 1 .2015
<Шадринский областной
наркологический диспансер> (641 884,
Курганская область, г. Щадринск,
ул. Герцена. 30а)

г.

25.09.2015

г.

Срок
проведения
(рабочих
дней)
20

г.

20.10.2015

г.

20

г.

25,12,2015

г"

20

flaTa
окончания

