
                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                                   к  приказу Департамента 

                                                                                                  Смоленской       области   

                                                                                                  по       здравоохранению 

                                                                                                  от ____________ № ___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об эксперте Департамента Смоленской области по  

здравоохранению, привлекаемого при осуществлении контрольных 

мероприятий по  видам работ (услуг) 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения выполнения 

требований Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22.07.1993 № 5487-1, Федерального закона от 08.08.2001 № 128-Ф3 «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», Федерального закона от 

29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 

полномочий», Постановления Правительства РФ от 22.01.2007 № 30  «Об 

утверждении положения о лицензировании медицинской деятельности», других 

законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 

контроля качества оказания медицинской помощи, лицензирования медицинской, 

фармацевтической деятельности и деятельности связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. В соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 689 «Об 

утверждении правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля к проведению мероприятий по контролю» 

1.2. Экспертом Департамента Смоленской области по здравоохранению, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю (далее – эксперт) является 

лицо, имеющее высшее профессиональное образование и (или) среднее 

профессиональное, стаж работы по заявленным видам деятельности не менее 5 лет. 

1.3. Основными задачами эксперта является проведение по решению 

Департамента Смоленской области по здравоохранению: 

1.3.1.  профессиональной оценки документов и проверки объектов соискателя 

лицензии или лицензиата, результаты которой учитываются при подготовке акта 

Департамента Смоленской области по здравоохранению о возможности соблюдения 

лицензионных требований и условий соискателем лицензии, соответствии или 

несоответствии лицензионным требованиям и условиям  лицензиата; 

1.3.2. контроля за соответствием качества оказанной  медицинской помощи 

установленным стандартам в сфере здравоохранения в учреждениях 

здравоохранения области.   
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1.4. В своей работе эксперт руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа 

исполнительной власти в сфере здравоохранения, а также настоящим Положением. 

 

2. Обязанности эксперта 

 

Эксперт обязан: 

2.1. В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по 

здравоохранению, проект которого готовится на основании устного согласия 

эксперта о включении в состав комиссии для проведения мероприятий по контролю 

и  согласования с руководителем учреждения, знакомиться, проводить анализ и 

представлять в Департамент Смоленской области по здравоохранению результаты 

анализа представленных соискателем лицензии или лицензиатом документов, 

подтверждающих лицензионные требования и условия, материально-техническое 

оснащение, организационно - технических условия и контроль за соответствием 

качества оказанной  медицинской помощи установленным стандартам в сфере 

здравоохранения. 

2.2. В соответствии с поручением Департамента Смоленской области по 

здравоохранению участвовать в работе комиссии, возглавляемой штатным 

специалистом Департамента Смоленской области по здравоохранению, по 

проведению проверки возможности соблюдения лицензионных требований и 

условий соискателем лицензии или соблюдения лицензионных требований и 

условий лицензиатом. 

2.3. В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по 

здравоохранению участвовать в работе комиссии, возглавляемой должностным 

лицом Департамента Смоленской области по здравоохранению (далее – 

председатель комиссии), по проведению в учреждениях здравоохранения 

контрольных мероприятий за соответствием качества оказанной медицинской 

помощи установленным стандартам в сфере здравоохранения.  

2.3. Информировать Департамент Смоленской области по здравоохранению о 

вопросах, возникающих при рассмотрении представленных материалов и 

документов. 

2.4. Своевременно представлять председателю комиссии результаты, 

проведенных им контрольных мероприятий (справку по результатам проверки 

произвольной формы). 

 

3. Права эксперта 

 

Эксперт имеет право:  

3.1. Консультировать соискателя лицензии или лицензиата по 

профессиональным вопросам, входящим в компетенцию эксперта.  
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3.2.  Консультировать администрацию учреждения здравоохранения о 

требованиях по организации  контроля качества оказания медицинской помощи 

установленным стандартам в сфере здравоохранения в рамках своей 

профессиональной компетенции. 

3.3. Принимать участие в заседаниях комиссий Департамента  Смоленской 

области  по здравоохранению по лицензированию соответствующего вида 

деятельности. 

 

4. Ответственность эксперта 

 

4. За неисполнение или непрофессиональное исполнение своих обязанностей 

эксперт несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 


