
 

01.12.2010 №   1055 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению от 

03.07.2009 № 638  

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Внести в приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению        

от 03.07.2010 № 638 «Об утверждении административного регламента» следующие 

изменения: 

1) в наименовании после слов «административного регламента» дополнить 

словами «осуществления Департаментом Смоленской области по здравоохранению 

государственной функции  по осуществлению контроля за соответствием качества 

оказываемой медицинской помощи, установленным федеральным стандартам в 

сфере здравоохранения (за исключением контроля качества высокотехнологичной 

медицинской помощи, а также медицинской помощи, оказываемой федеральных 

организациях здравоохранения»; 

2) в пункте 2 слова «Управления контроля качества оказания медицинской 

помощи, лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ» исключить; 

3) в пункте 4 слова «на первого заместителя начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению В.Н. Петрову» заменить словами «на 

заместителя начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению - 

начальника отдела лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и 

деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

Е.Л. Никитину»;  

4) в приложении:  

- подпункт 2 пункта 1.6 раздела 1 признать утратившим силу; 

- в разделе 2: 

- пункт 2.2 изложить в следующей редакции:  

«2.2. Плановые мероприятия по контролю за соблюдением стандартов 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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медицинской помощи (далее – плановые мероприятия по контролю) проводятся в 

соответствии с планом, утвержденным начальником Департамента, и 

согласованным в установленном порядке с прокуратурой. Утвержденный 

начальником Департамента ежегодный план проведения плановых проверок 

доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 

официальном сайте zdrav@admin.smolensk.ru. 

Сроки, периодичность проведения плановых мероприятий по контролю в 

отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

основания для включения плановой проверки в ежегодный план мероприятий по 

контролю, определяются с учетом требований 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 установленной Правительством Российской Федерации 

периодичностью проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность. 

Срок (общий) проведения плановой выездной проверки в отношении одного 

субъекта малого предпринимательства не может превышать пятидесяти часов, а для 

микропредприятия – пятнадцати часов в год. 

В случаях, связанных с необходимостью проведения сложных длительных 

исследований или специальных экспертиз, на основании мотивированных 

предложений должностного(ых) лиц, уполномоченных на проведение выездных 

плановых мероприятий по контролю, срок проведения выездной плановой проверки 

может быть продлен начальником Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 

предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.»; 

- пункт 2.3 изложить в следующей редакции:  

«2.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, Департамент направляет проекты ежегодных планов проведения 

плановых проверок в органы прокуратуры. Органы прокуратуры рассматривают 

проекты ежегодных планов проведения плановых проверок и в срок до 1 октября 

года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения 

начальнику Департамента о проведении совместных плановых проверок. 

Департамент рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их 

рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодные планы 

проведения плановых проверок. Порядок подготовки ежегодного плана проведения 

плановых проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а 

также типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок 

устанавливается Правительством Российской Федерации.»; 

- в абзаце четвертом  подпункта 2 пункта 2.9 слово «граждан» заменить 

словом «потребителей»; 

-  пункт 2.9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:   

«3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации.»; 
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- пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 

«2.12. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах 

«а» и «б» подпункта 2 пункта 2.9 настоящего регламента после согласования с 

органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей.». 

 

 

Начальник Департамента   А.А. Касьянов 


