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Общее количество контрольно-надзорных мероприятий в динамике  
в 1 полугодии 2019 г. в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. 
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Эффективность контрольно-надзорных мероприятий (за 
исключением лицензионного контроля) в динамике 

 в 1 полугодии 2019 г. в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. 

43,9% 56,1% 

2019 год. 

Без нарушений С нарушениями 
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Показатели контрольно-надзорной деятельности ТО Росздравнадзора по 
Республике Башкортостан в рамках государственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности за 6 месяцев 2019 года. 

Вид контрольно-надзорного 

мероприятия 

Всего  

проверок 

Выявлено  

нарушений 

Кол-во 

предписаний 

Число 

протоколов 

Сумма штрафов 

(тыс. р.) 

Плановые проверки 32 69 28 

89 861,0 
Внеплановые 

проверки 

63 71 28 

Итого: 95 140 56 89 861,0 
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Основные нарушения, выявляемые в ходе проведения проверок соблюдения 
прав граждан: 
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• ненадлежащее оформление информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства 
некачественное оказание, в том числе при проведении искусственного прерывания 
беременности; 

• нарушение права на медицинскую помощь в гарантированном объеме, 
оказываемую без взимания платы, в соответствии с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;  

• несоблюдения медицинской организацией сроков оказания гражданам 
медицинской помощи, установленных Территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи,; 

• отсутствие информации в доступной для гражданина форме, в том числе 
размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о 
медицинской организации, об осуществляемой ею медицинской деятельности и о 
врачах, об уровне их образования и квалификации. 



Основные нарушения, выявляемые в ходе проведения проверок соблюдения 
порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи: 
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• несоблюдение медицинской организацией этапов (маршрутизации) 
оказания медицинской помощи, установленных соответствующим 
порядком; 

• несоблюдение медицинской организацией стандарта оснащения 
медицинской организации, ее структурных подразделений, установленного 
соответствующим порядком; 

• отсутствие на балансе медицинской организации или находящихся в 
пользовании на другом законном основании медицинских изделий для 
оказания медицинской помощи, регламентированных соответствующим 
порядком; 

• неисполнение медицинской организацией критериев оценки качества 
медицинской помощи по условиям оказания медицинской помощи и 
группам заболеваний (состояний); 

• невыполнения медицинской организацией медицинских услуг с 
усредненной частотой их предоставления 1 с учетом обоснованности и 
полноты, предусмотренных соответствующим стандартом медицинской 
помощи. 



Основные нарушения, выявляемые в рамках контроля соблюдения порядков 
проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований: 
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• ненадлежащее ведение документации (первичной медицинской, учетно-отчетной 
и пр.); 

• несоблюдение порядка проведения соответствующего вида освидетельствования, 
осмотра, экспертизы; 

• отсутствие документов по обучению по вопросам проведения соответствующего 
вида освидетельствования, осмотра, экспертизы, отсутствие сертификатов у 
специалистов; 

• несоответствие состава врачебной комиссии/подкомиссии медицинской 
организации (наличие председателя, заместителя, членов, секретаря) 
установленным требованиям; 

• отсутствие планов-графиков заседаний врачебной комиссии/подкомиссий, 
утвержденные руководителем медицинской организации (приказ №502н). 

• невыполнение стандарта оснащения кабинетов врачей-специалистов, 
принимающих участие в проведении медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований не соответствует утвержденным 
требованиям. 



Основные нарушения, выявляемые в ходе проведения проверок соблюдения 
медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций, 

фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций 
ограничений, применяемых к указанным лицам при осуществлении 

профессиональной деятельности: 
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• выявление у медицинских/фармацевтических работников сувенирной продукции от организаций, 
занимающихся реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий; 

• наличие в медицинской организации образцов лекарственных препаратов или медицинских изделий 
для вручения пациентам; 

• наличие в медицинской организации бланков, содержащих информацию рекламного характера о 
лекарственном препарате или медицинском изделии; 

• отсутствие в медицинской организации локального акта, регламентирующего работу по 
информированию медицинских работников об установленных частью 1 статьи 74 323-ФЗ запретах на 
совершение определенных действий и ответственности за их совершение и др. 

 



Показатели контрольно-надзорной деятельности ТО Росздравнадзора по 
Республике Башкортостан по федеральному государственному надзору в сфере 

обращения лекарственных средств за 6 месяцев 2019 г. 

Вид контрольно-надзорного 

мероприятия 

Всего  

проверок 

Выявлено  

нарушений 

Кол-во 

предписаний 

Число 

протоколов 

Сумма штрафов 

(тыс. р.) 

Плановые проверки 37 45 20 22 288,5 

Внеплановые 

проверки 

20 26 12 11 225 

Итого: 57 71 32 33 513,5 
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Основные нарушения, выявляемые в рамках контроля по данному 
направлению:  
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• нарушение требований статей 54, 55, 58 Федерального закона от 
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в части 
хранения лекарственных средств;  

• Правил хранения лекарственных средств, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 №706н;  

• Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных 
препаратов для медицинского применения, утвержденных приказом 
Минздрава России от 31.08.2016 № 646н;  

• Правил надлежащей аптечной практики, утвержденных приказом 
Минздрава России от 31.08.2016 № 647н. 

 



Показатели контрольно-надзорной деятельности ТО Росздравнадзора по 
Республике Башкортостан по государственному контролю в сфере обращения 

медицинских изделий за 6 месяцев 2019 г. 

Вид контрольно-надзорного 

мероприятия 

Всего  

проверок 

Выявлено  

нарушений 

Кол-во 

предписаний 

Число 

протоколов 

Сумма штрафов 

(тыс. р.) 

Плановые проверки 13 9 13 9 167 

Внеплановые 

проверки 

24 13 24 13 175 

Итого: 37 22 37 22 342,0 
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Основные нарушения, выявляемые в рамках контроля по данному 
направлению:  
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• отсутствие локальных актов, регламентирующих организацию контроля качества 
и безопасности обращения медицинских изделий; 

• несоблюдение правил эксплуатации медицинских изделий; 

• несоблюдение требований к упаковке и маркировке медицинских изделий;  

• отсутствие ответственного за соблюдение хранения медицинских изделий; 

• нарушения в части организации технического обслуживания медицинских 
изделий; 

• неудовлетворительная организация приемки медицинских изделий; 

• использование медицинских изделий с истекшим сроком годности; 

• несообщение о неблагоприятных событиях, связанных с применением 
медицинских изделий, в Федеральную службу по надзору в сфере здраво-
охранения или в Территориальный орган Росздравнадзора по Республике 
Башкортостан. 

 



Показатели контрольно-надзорной деятельности ТО Росздравнадзора по 
Республике Башкортостан по лицензионному контролю медицинской 

деятельности за 6 месяцев 2019 г. 

Вид контрольно-надзорного 

мероприятия 

Всего  

проверок 

Выявлено  

нарушений 

Кол-во 

предписаний 

Число 

протоколов 

Сумма штрафов 

(тыс. р.) 

Плановые проверки 28 92 19 26 183,0 

Внеплановые 

проверки 

53 57 21 22 426,0 

Итого: 81 149 40 48 609,0 
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Показатели контрольно-надзорной деятельности ТО Росздравнадзора по 
Республике Башкортостан по лицензионному контролю фармацевтической 

деятельности за 6 месяцев 2019 года. 

Вид контрольно-надзорного 

мероприятия 

Всего  

проверок 

Выявлено  

нарушений 

Кол-во 

предписаний 

Число 

протоколов 

Сумма штрафов 

(тыс. р.) 

Плановые проверки 48 92 18 22 129,0 

Внеплановые 

проверки 

13 27 6 6 284,0 

Итого: 61 119 24 28 413,0 
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Показатели контрольно-надзорной деятельности ТО Росздравнадзора по 
Республике Башкортостан по обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, культивирования наркосодержащих растений за 6 

месяцев 2019 г. 

Вид контрольно-надзорного 

мероприятия 

Всего  

проверок 

Выявлено  

нарушений 

Кол-во 

предписаний 

Число 

протоколов 

Сумма штрафов 

(тыс. р.) 

Плановые проверки 9 23 3 1 0 

Внеплановые 

проверки 

8 5 3 0 0 

Итого: 17 28 6 1 0,0 
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Общая сумма наложенных штрафов по итогам контрольно-надзорных 
мероприятий в I полугодии 2019 года ( сравнении с аналогичным периодом 

2018 года). 

I полугодие 2019 г. I полугодие 2018 г. 

2346,0 
2432,0 

1165,0 
712,0 

44,0 
36,0 

в тыс. рублей 

Юридическое лицо Должностное лицо Индивидуальный предприниматель 

3555,0 3180,0 



Административная практика Территориального органа Росздравнадзора по 
Республике Башкортостан по итогам контрольно-надзорных мероприятий в 1 

полугодии 2019 г. в динамике с аналогичными периодами 2017-2018 гг. 

Вид наказания 
I полугодие 

2019 г. 

I полугодие 

2018 г. 

I полугодие 

2017 г. 

Общее количество административных наказаний,  

в том числе: 
241 145 153 

 

предупреждение 10 5 3 

приостановление деятельности 5 0 0 

штраф на юридическое лицо 51 43 44 

штраф на должностное лицо 167 91 99 

штраф на индивидуального предпринимателя 8 6 7 



Составленные протоколы по материалам, направленным из иных 
министерств и ведомств. 

Наименование ведомства, 

направившего материалы 

Количество 

направленных 

материалов 

Принятые меры, по результатам рассмотрения 

протоколов, составленных ТО Росздравнадзора 

по РБ 

Министерство внутренних дел по 

Республике Башкортостан 

15 Наложено  9 штрафов 

Министерство здравоохранения 

Республики Башкортостан 

4 Наложено 3 штрафа 

Контрольно-счетная палата 

Республики Башкортостан 

3 Наложено 2 штрафа 

Прокуратура Республики 

Башкортостан 

2 Принято решение об административном 

приостановлении деятельности на 30 суток 

Министерство образования 

Республики Башкортостан 

1 Вынесено предупреждение 



Ст. 54 Постановления Правительства РФ от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации" 

В настоящее время Росздравнадзор имеет полномочия по контролю за национальными проектами в соответствии  

с постановлениями Правительства Российской Федерации: 

-  от 29.12.2018 № 1732 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2019 - 2020 годах иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек». 

-   от 29.12.2018 № 1734 «Об утверждении правил предоставления и распределения в 2019 - 2021 годах иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими 
комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек». 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1640 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»  

ПОЛНОМОЧИЯ РОСЗДРАВНАДЗОРА 

  



Задачи Территориальных 
органов РЗН 

Изучить и проанализировать утвержденные региональные проекты 

Получить  доступ в «Электронный бюджет» 

Определить контрольные точки реализации региональных проектов в 2019 году 

Сопоставить медицинские организации, участвующие в региональном проекте и внесенные в план 
проверок на 2019 год 

Учитывать цели и целевые показатели региональных проектов (строительство, оснащение и др.) при 
проведении контрольных мероприятий в отношении ОГВ и МО 

Анализировать показатели смертности  в медицинских организациях  и в целом по субъекту 

NB! При недостижении целевых показателей снижения смертности, утвержденных 
региональными проектами – ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ в отношении ОГВ 



Проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в приложение 

 к Положению о государственном контроле качества и 

безопасности медицинской деятельности». 





 

info@reg3.roszdravnadzor.ru 

8 (347) 250-30-22 
 

Спасибо за внимание! 


