
ДОКЛАД 
главного врача КГБУЗ «КГДП № 4» 

о плановых и внеплановых проверках КГБУЗ «КГДП № 4» и проведение 

мероприятий по устранению имеющихся замечаний 

          С 01.11.2019 в нашей медицинской организации были запланированы: 

плановые проверки контролирующих органов, в том числе - 

Росздравнадзора, Роспотребнадзора, МЧС, а так же, 2 внеплановые проверки 

Государственной инспекции труда в Красноярском крае. На сегодняшний 

день по результатам 2-х проверок могу доложить следующее: 

1. Территориальный орган Росздравнадзора по Красноярскому краю во 
исполнение 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» провел плановую выездную 
проверку согласно приказу № 30-10/1/19 от 30.10.2019. 
В ходе проверки по разделам работы было установлено: 
1. При осуществлении лицензионного контроля медицинской 

деятельности выявлено замечание по ведению специального 
журнала (предметно-количественный учет – спирт этиловый 70%). 
В журнале не указан фактический остаток на конец месяца. Данное 
нарушение не повлекло и не может повлечь за собой возникновение 
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, в связи с чем, 
основания для привлечения к административной ответственности 
отсутствуют. 

2. При осуществлении государственного контроля за соблюдением 
прав граждан в сфере охраны здоровья – замечаний не выявлено. 

3. При осуществлении государственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности при соблюдении порядков 
оказания медицинской деятельности – нарушений не выявлено. 

4. При осуществлении государственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности при соблюдении 
стандартов медицинской деятельности – нарушений не выявлено. 

5. При осуществлении государственного контроля за соблюдением 
медицинскими работниками ограничений, применяемых при 
осуществлении профессиональной деятельности – нарушений не 
выявлено. 

6. При осуществлении государственного контроля за соблюдением 
порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований выявлены 
нарушения: в части амбулаторных карт, предоставленных для 
проверки отсутствует информированное добровольное согласие 
несовершеннолетнего или его законного представителя на 
медицинские вмешательства, проводимые в ходе диспансеризации. 

              Определен срок для устранения данных нарушений до 10.06.2020. 



2. Плановая проверка МЧС РФ по Красноярскому краю согласно 
распоряжению № 1279 от 28.10.2019.  
Цель проверки – контроль соблюдения требований пожарной 
безопасности. 
В ходе проверки – нарушений не выявлено. 
 

Главный врач КГБУЗ «КГДП № 4»                                  Т.В. Шаргородская 




