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К компетенции Росздравнадзора по контролю в сфере охраны

здоровья относятся:

1) контроль качества и безопасности медицинской деятельности;

2) государственный контроль (надзор) в сфере обращения

лекарственных средств, осуществляемый в соответствии с

законодательством Российской Федерации об обращении

лекарственных средств;

3) государственный контроль за обращением медицинских изделий.

Статья 85, гл. 12 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 



Государственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности осуществляется путем:

• проведения проверок соблюдения органами государственной власти Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, медицинскими организациями и 

фармацевтическими организациями прав граждан в сфере охраны здоровья;

• осуществления лицензирования медицинской деятельности;

• проведения проверок соблюдения медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи;

• проведения проверок соблюдения медицинскими организациями порядков проведения медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

• проведения проверок соблюдения медицинскими организациями безопасных условий труда, требований по 

безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению);

• проведения проверок соблюдения медицинскими работниками, руководителями медицинских 

организаций, фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций 

ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с 

настоящим Федеральным законом;

• проведения проверок организации и осуществления ведомственного контроля и внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности органами и организациями, указанными в части 1 статьи 

89 и в статье 90 настоящего Федерального закона.



К отношениям, связанным с осуществлением государственного

контроля, организацией и проведением проверок соответствующих юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального

закона от 26.12.2008 № 294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля» и Федерального закона «Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации».

Сроки и последовательность выполнения административных процедур при

осуществлении государственного контроля устанавливаются административными

регламентами исполнения государственных функций, разрабатываемыми и

утверждаемыми в соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 16.05.2011 № 373.



Динамика проверок по вопросам качества 

оказания медицинской помощи

ТО Росздравнадзора по Омской области

за 2012 – 9 мес. 2014 гг.
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Динамика обращений граждан по вопросам 

качества оказания медицинской помощи в ТО 

Росздравнадзора по Омской области 

за 2012 – 9 мес. 2014 гг.
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При проведении плановых проверок 

выявлены следующие нарушения:

- низкая укомплектованность врачами-специалистами и средним медицинским персоналом, участвующими в реализации

мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи;

- неисполнение порядков и стандартов оказания медицинской помощи;

- необоснованная выдача листков нетрудоспособности;

- нарушение ведения первичной медицинской документации при проведении экспертизы временной нетрудоспособности

и выдачи листков нетрудоспособности медицинской организацией;

- нарушение проведения дополнительной диспансеризации, работающих граждан в части ведения медицинской

документации и нарушение порядка проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан;

- нарушение порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения;

- несоблюдение требований законодательства в части оснащения при оказании экстренной медицинской помощи при

неотложных состояниях;

- отсутствие информационных стендов;

- нарушение требований соблюдения нормативной, технической и эксплуатационной документации юридическими

лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности в сфере обращения медицинских

изделий;

- нарушение лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности.



По результатам проведенных проверок, информация 

о выявленных нарушениях направлялась в:

- Министерство здравоохранения Омской области;

- Органы внутренних дел;

- Фонд социального страхования;

- Прокуратуру.



Для улучшения качества оказания медицинской помощи населению

необходимо:

- выполнение предписаний Росздравнадзора в части

укомплектованности кадрами медицинских организаций Омской

области, а также соблюдение порядков оснащения медицинским

оборудованием и выполнение стандартов оказания медицинской

помощи;

- улучшение внутреннего и ведомственного контроля качества

оказания медицинской помощи.



Спасибо за внимание!


