Проверки контролирующих органов за 2018 год
1-й квартал 2018 год
1. 20.12.2017г – 23.01.2018г проведена документарная проверка департаментом
здравоохранения ЯНАО
Цель проверки: Соблюдение порядков оказания медицинской помощи
Недостатки, выявленные при обследовании и лечении, не повлияли на
своевременность и качество оказанной медицинской помощи.
2. 09.01.2018 года проведена проверка департаментом здравоохранения ЯНАО
Цель проверки: Соблюдение лицензионных требований
Нарушения не выявлены.
3. 12.01.2018г. проведена проверка межрегиональным управлением ФМБА.
Цель проверки: Безопасность донорской крови и ее компонентов
Выявлены нарушения в части:
- исполнения Технического регламента о требовании безопасности крови, ее
продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств;
- исполнения инструкций по применению и клиническому использованию
донорской крови и ее компонентов
4. 18.01.2018г. проведена проверка прокуратурой г. Лабытнанги.
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Цель проверки: Соблюдение порядков оказания медицинской помощи
Недостатки, выявленные при обследовании и лечении, не повлияли на
своевременность и качество оказанной медицинской помощи
6. 26.01-16.02.2018г. проведена проверка департаментом здравоохранения
ЯНАО
Цель проверки: Сохранение гарантированного уровня бесплатной и льготной
лекарственной помощи
Выявлены нарушения в части:
- информационной работы;
- организации выявления пациентов и включения в регистр ОВЗ;

- назначения и отпуска лекарственных препаратов;
- организации хранения лекарственных препаратов;
7. 13.02.2018г проведена проверка прокуратурой г. Лабытнанги
Цель проверки: Исполнение федерального законодательства о защите прав
инвалидов
8. 05.02.-15.03.2018г. проведена проверка департаментом финансов ЯНАО
Цель проверки: Осуществление контроля в сфере закупок
Выявленные нарушения устранены в процессе проверки
9. 20.02.2018 года проведена проверка ГУ РО ФСС по ЯНАО
Цель проверки: Обоснованность выдачи листков нетрудоспособности
Выявлены нарушения в части: нарушения в отдельных случаях отдельных
пунктов нормативного акта о выдаче листков нетрудоспособности
10. 12.03.-15.03.2018г. проведена проверка ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной
центр профилактики и борьбы со СПИД»
Цель проверки: Профилактика ВИЧ
Нарушения не выявлены.

2-й квартал 2018 год
1. 20.04.2018 года проведена проверка департаментом здравоохранения ЯНАО.
Цель проверки: Безопасность медицинской деятельности
Нарушения не выявлены.
2. 23.05.-09.06.2018г проведена проверка департаментом здравоохранения
ЯНАО
Цель проверки: Безопасность медицинской деятельности
Выявлены нарушения в части: оформления медицинской документации
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Цель проверки: Безопасность медицинской деятельности
Выявленные дефекты, не повлияли на течение заболевания
4. 25.06-20.07.2018г проведена внеплановая проверка объектов ГБУЗ ЯНАО
«ЛГБ» сотрудниками УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО

Цель проверки: обеспечение противопожарной безопасности объектов
учреждения
Выявлены нарушения в части: неисправности систем и средств
противопожарной защиты объекта
5. 29.06.2018г по заявлению жителя проведена проверка прокуратурой г.
Лабытнанги
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3-й квартал 2018 год
1. 01.08.2018-14.08.2018 – плановая выборочная камеральная проверка
специалистами ДЗ в сфере закупок для обеспечения государственных нужд
ЯНАО – нарушений нет.
2. 07.08.2018 – 10.08.2018 – целевой перинатальный аудит специалистами
ФГБУ «НИИ ОММ» МЗ РФ – Цель проверки: Соблюдение порядков и
стандартов оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и
гинекология»представлены рекомендации.
3. 25.06.2018-20.07.2018 – внеплановая выездная проверка органами
пожарного надзора г. Лабытнанги на предмет соблюдений правил
противопожарного режима. Выписано 8 представлений, включающих в
себя факты нарушений противопожарного режима
4. 10.09.2018-14.09.2018 проведена проверка готовности службы медицины
катастроф МО г. Лабытнанги специалистами ВЦМК «Защита» МЗ РФ –
критических нарушений не выявлено.
5. 24.09.2018-27.09.2018 – внеплановая выездная проверка специалистами
службы по делам архивов ЯНАО – нарушений не выявлено.

