
 

 

___30.03.2020__________ №   ___432________ 

 

 

 

 

О внесении изменения в приказ 

Департамента Смоленской области 

по здравоохранению от 11.12.2019 

№1634  

 

 

В связи с введением  на территории Смоленской области режима повышенной 

готовности в соответствии с Указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Внести в приложение к приказу Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от  11.12.2019 №1634 «Об утверждении графика проведения 

проверок на 2020 год с целью осуществления ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности» изменение, изложив его в новой редакции 

(прилагается). 

 

 

Начальник Департамента                                                                               Е.Н. Войтова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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Приложение                                                                                

к  приказу Департамента                                                                                   

Смоленской  области   по                                                                       

здравоохранению                                        

от __________ № _______ 

(в редакции приказа Департамента                                                                                   

Смоленской  области   по                                                                       

здравоохранению                                        

от __________ № _______) 

 

 

 

ГРАФИК 

проведения проверок соблюдения медицинскими организациями порядков 

оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, 

требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий 

и их утилизации (уничтожению) 

 

Период 

проведения 

проверки 

Проверяемое 

областное 

государственное  

учреждение 

здравоохранения  

Вид 

проверки 

Предмет проверок 

13.01.2020- 

31.01.2020 

(15 р.д.) 

ОГБУЗ «Больница 

медицинской 

реабилитации» 

Комплексная 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков 

оказания медицинской 

помощи и стандартов 

медицинской  помощи. 

2.  Соблюдение 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 
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03.02.2020- 

28.02.2020 

(19 р.д.) 

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

психоневрологический 

клинический 

диспансер» 

Комплексная 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков 

оказания медицинской 

помощи и стандартов 

медицинской  помощи. 

2.  Соблюдение 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 

02.03.2020- 

27.03.2020 

(19 р.д.) 

ОГБУЗ «Руднянская 

ЦРБ» 

 

Комплексная 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков 

оказания медицинской 

помощи и стандартов 

медицинской  помощи. 

2.  Соблюдение 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 

02.11.2020-

27.11.2020 

(19 р.д.) 

ОГБУЗ «Рославльская 

ЦРБ» 

Комплексная 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков 

оказания медицинской 
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помощи и стандартов 

медицинской  помощи. 

2.  Соблюдение 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 

12.05.2020- 

29.05.2020 

(14 р.д.) 

ОГБУЗ «Велижская 

ЦРБ» 

Комплексная 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков 

оказания медицинской 

помощи и стандартов 

медицинской  помощи. 

2.  Соблюдение 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 

25.05.2020- 

19.06.2020 

(19 р.д.) 

ОГБУЗ «Хиславичская 

ЦРБ» 

Комплексная 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков 

оказания медицинской 

помощи и стандартов 

медицинской  помощи. 

2.  Соблюдение требований по 
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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 

22.06.2020- 

17.07.2020 

(20 р.д.) 

ОГБУЗ «Ершичская 

ЦРБ» 

Комплексная 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков 

оказания медицинской 

помощи и стандартов 

медицинской  помощи. 

2.  Соблюдение 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 

20.07.2020- 

14.08.2020 

(20 р.д.) 

ОГБУЗ «Починковская  

ЦРБ» 

Комплексная 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков 

оказания медицинской 

помощи и стандартов 

медицинской  помощи. 

2.  Соблюдение требований по 

безопасному применению и 

эксплуатации медицинских 

изделий и их утилизации 
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(уничтожению) 

3. Соблюдение медицинскими 

работниками, руководителями 

медицинских организаций, 

фармацевтическими 

работниками и 

руководителями аптечных 

организаций ограничений, 

применяемых к ним при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

17.08.2020-

11.09.2020 

(20 р.д.) 

ОГБУЗ «Шумячская 

ЦРБ» 

Комплексная 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков 

оказания медицинской 

помощи и стандартов 

медицинской  помощи. 

2.  Соблюдение 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 

14.09.2020- 

09.10.2019 

(20 р.д.) 

ОГБУЗ «Краснинская 

ЦРБ» 

Комплексная 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков 

оказания медицинской 

помощи и стандартов 

медицинской  помощи. 

2.  Соблюдение требований по 

безопасному применению и 

эксплуатации медицинских 

изделий и их утилизации 

(уничтожению) 

3. Соблюдение медицинскими 

работниками, руководителями 
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медицинских организаций, 

фармацевтическими 

работниками и 

руководителями аптечных 

организаций ограничений, 

применяемых к ним при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

12.10.2020- 

09.11.2020 

(20 р.д.) 

ОГБУЗ 

«Монастырщинская 

ЦРБ» 

Комплексная 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков 

оказания медицинской 

помощи и стандартов 

медицинской  помощи. 

2.  Соблюдение 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 

16.11.2020- 

11.12.2020 

(20 р.д.) 

ОГБУЗ «Клиническая 

больница №1» 

Комплексная 

выездная 

1.Соблюдения медицинской 

организацией порядков 

оказания медицинской 

помощи и стандартов 

медицинской  помощи. 

2.  Соблюдение требований по 

безопасному применению и 

эксплуатации медицинских 

изделий и их утилизации 

(уничтожению) 

3. Соблюдение медицинскими 

работниками, руководителями 

медицинских организаций, 

фармацевтическими 

работниками и 
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руководителями аптечных 

организаций ограничений, 

применяемых к ним при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

 

 


