
 

 

 

 

 

__01.12.2017___________ 

 

     №1321     

 

 

 

Об утверждении графика проведения 

проверок на 2018 год с целью 

осуществления ведомственного 

контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

 

 

 

В соответствии со статьями 87-89 Федерального закона от 21.11.2013 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1340н «Об 

утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности», с постановлением Администрации 

Смоленской области от 28.08.2002 № 215 «Об утверждении Положения о 

Департаменте Смоленской области по здравоохранению»  

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить график проведения проверок областных государственных 

учреждений здравоохранения с целью осуществления ведомственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2.   Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника Департамента Е.Н. Войтову. 

 

 

Начальник Департамента                                                                       В.И. Степченков 

                   

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  

 

 
 



 

 

Приложение                                                                                

к  приказу Департамента                                                                                   

Смоленской  области   по                                                                       

здравоохранению                                        

от __________ № _______ 

 

 

 

 

ГРАФИК 

проведения проверок соблюдения медицинскими организациями порядков 

оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, 

безопасных условий труда, требований по безопасному применению и 

эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению) 

 

Период 

проведения 

проверки 

Проверяемое областное 

государственное  

учреждение 

здравоохранения  

Вид 

проверки 

Предмет проверок 

31.01.2018- 

28.02.2018 

(20 р.д.) 

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

противотуберкулезный 

клинический 

диспансер» 

Целевая 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков оказания 

медицинской помощи и 

стандартов медицинской  

помощи. 

2.  Соблюдение безопасных 

условий труда, требований по 

безопасному применению и 

эксплуатации медицинских 

изделий и их утилизации 

(уничтожению) 

3. Соблюдение медицинскими 

работниками, руководителями 

медицинских организаций, 

фармацевтическими работниками 

и руководителями аптечных 

организаций ограничений, 

применяемых к ним при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

05.03.2018- 

30.03.2018 

(18 р.д.) 

ОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской 

помощи» 

Целевая 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков оказания 

медицинской помощи и 

стандартов медицинской  

помощи. 

2.  Соблюдение безопасных 



 

 

условий труда, требований по 

безопасному применению и 

эксплуатации медицинских 

изделий и их утилизации 

(уничтожению) 

3. Соблюдение медицинскими 

работниками, руководителями 

медицинских организаций, 

фармацевтическими работниками 

и руководителями аптечных 

организаций ограничений, 

применяемых к ним при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

02.04.2018- 

27.04.2018 

(20 р.д.) 

ОГБУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника №3» 

 

Целевая 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков оказания 

медицинской помощи и 

стандартов медицинской  

помощи. 

2.  Соблюдение безопасных 

условий труда, требований по 

безопасному применению и 

эксплуатации медицинских 

изделий и их утилизации 

(уничтожению) 

3. Соблюдение медицинскими 

работниками, руководителями 

медицинских организаций, 

фармацевтическими работниками 

и руководителями аптечных 

организаций ограничений, 

применяемых к ним при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

15.05.2018-

08.06.2018 

(19 р.д.) 

ОГАУЗ «Сафоновская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

Целевая 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков оказания 

медицинской помощи и 

стандартов медицинской  

помощи. 

2.  Соблюдение безопасных 

условий труда, требований по 

безопасному применению и 

эксплуатации медицинских 

изделий и их утилизации 

(уничтожению) 



 

 

3. Соблюдение медицинскими 

работниками, руководителями 

медицинских организаций, 

фармацевтическими работниками 

и руководителями аптечных 

организаций ограничений, 

применяемых к ним при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

14.06.2018- 

11.07.2018 

(20 р.д.) 

ОГБУЗ «Детская 

клиническая больница» 

Целевая 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков оказания 

медицинской помощи и 

стандартов медицинской  

помощи. 

2.  Соблюдение безопасных 

условий труда, требований по 

безопасному применению и 

эксплуатации медицинских 

изделий и их утилизации 

(уничтожению) 

3. Соблюдение медицинскими 

работниками, руководителями 

медицинских организаций, 

фармацевтическими работниками 

и руководителями аптечных 

организаций ограничений, 

применяемых к ним при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

16.07.2018- 

10.08.2018 

(20 р.д.) 

ОГБУЗ «Ярцевская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

Целевая 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков оказания 

медицинской помощи и 

стандартов медицинской  

помощи. 

2.  Соблюдение безопасных 

условий труда, требований по 

безопасному применению и 

эксплуатации медицинских 

изделий и их утилизации 

(уничтожению) 

3. Соблюдение медицинскими 

работниками, руководителями 

медицинских организаций, 

фармацевтическими работниками 

и руководителями аптечных 



 

 

организаций ограничений, 

применяемых к ним при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

14.08.2018- 

07.09.2018 

(19 р.д.) 

ОГБУЗ «Гагаринская 

ЦРБ» 

Целевая 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков оказания 

медицинской помощи и 

стандартов медицинской  

помощи. 

2.  Соблюдение безопасных 

условий труда, требований по 

безопасному применению и 

эксплуатации медицинских 

изделий и их утилизации 

(уничтожению) 

3. Соблюдение медицинскими 

работниками, руководителями 

медицинских организаций, 

фармацевтическими работниками 

и руководителями аптечных 

организаций ограничений, 

применяемых к ним при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

03.09.2018- 

21.09.2018 

(15 р.д.) 

ОГБУЗ «Поликлиника 

№7» 

Целевая 

выездная 

1.  Соблюдение безопасных 

условий труда, требований по 

безопасному применению и 

эксплуатации медицинских 

изделий и их утилизации 

(уничтожению) 

 

11.09.2018- 

05.10.2018 

(19 р.д.) 

ОГАУЗ «Вяземская 

городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

Целевая 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков оказания 

медицинской помощи и 

стандартов медицинской  

помощи. 

2.  Соблюдение безопасных 

условий труда, требований по 

безопасному применению и 

эксплуатации медицинских 

изделий и их утилизации 

(уничтожению) 

3. Соблюдение медицинскими 

работниками, руководителями 

медицинских организаций, 



 

 

фармацевтическими работниками 

и руководителями аптечных 

организаций ограничений, 

применяемых к ним при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

24.09.2018-

12.10.2018 

(15 р.д.) 

ОГБУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника №1» 

Целевая 

выездная 

1.  Соблюдение безопасных 

условий труда, требований по 

безопасному применению и 

эксплуатации медицинских 

изделий и их утилизации 

(уничтожению) 

 

15.10.2018-

06.11.2018 

(16 р.д.) 

ОГБУЗ «Смоленская 

областная детская 

клиническая больница 

Целевая 

выездная 

1.  Соблюдение безопасных 

условий труда, требований по 

безопасному применению и 

эксплуатации медицинских 

изделий и их утилизации 

(уничтожению) 

 

08.11.2018-

30.11.2018 

(17 р.д.) 

ОГБУЗ «Смоленский 

областной клинический 

госпиталь для 

ветеранов войн» 

Целевая 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков оказания 

медицинской помощи и 

стандартов медицинской  

помощи. 

2.  Соблюдение безопасных 

условий труда, требований по 

безопасному применению и 

эксплуатации медицинских 

изделий и их утилизации 

(уничтожению) 

3. Соблюдение медицинскими 

работниками, руководителями 

медицинских организаций, 

фармацевтическими работниками 

и руководителями аптечных 

организаций ограничений, 

применяемых к ним при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

19.11.2018-

07.12.2018 

(15 р.д.) 

ОГБУЗ «Поликлиника 

№4» 

Целевая 

выездная 

1.  Соблюдение безопасных 

условий труда, требований по 

безопасному применению и 

эксплуатации медицинских 

изделий и их утилизации 



 

 

(уничтожению) 

 

03.12.2018- 

28.12.2018 

(20 р.д.) 

ОГБУЗ 

«Консультативно-

диагностическая 

поликлиника №1 » 

Целевая 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков оказания 

медицинской помощи и 

стандартов медицинской  

помощи. 

2.  Соблюдение безопасных 

условий труда, требований по 

безопасному применению и 

эксплуатации медицинских 

изделий и их утилизации 

(уничтожению) 

3. Соблюдение медицинскими 

работниками, руководителями 

медицинских организаций, 

фармацевтическими работниками 

и руководителями аптечных 

организаций ограничений, 

применяемых к ним при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

 


