
 

 

 

 

 
 

Публичные обсуждения результатов  

правоприменительной практики  Территориального органа 

Росздравнадзора по Архангельской области и  

Ненецкому автономному округу 

 
г. Архангельск, 13 февраля 2019 г. 



ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА,  

СТАТИСТИКА ТИПОВЫХ И МАССОВЫХ 

НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПО ИТОГАМ 4 КВ. 2018 ГОДА  

В А Р Л А М О В А  Е Л Е Н А  И В А Н О В Н А ,  

Н А Ч А Л Ь Н И К  О Т Д Е Л А  О Р Г А Н И З А Ц И И  К О Н Т Р О Л Я  

В  С Ф Е Р Е  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  2 

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения 

Территориальный орган Росздравнадзора по 
Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 

 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 

3 

(ст. 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ)  

снижение административных и 
финансовых издержек  

предупреждение нарушений 
обязательных требований 

устранение причин,  

факторов и  

условий  

нарушений 



ПРИКАЗ РОСЗДРАВНАДЗОРА  

ОТ 27.04.2017 № 4043 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 17.08.2018 № 5444)  

Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного 
контроля (надзора) 

(http://www.roszdravnadzor.ru/control/requirements) 

V Реализована возможность оставить замечания и предложения по 
Перечню 

V Регулярная актуализация сведений  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1037 
«О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской 
Федерации непродовольственных товарах информации на русском языке» (утратил 
силу 22.03.2018) 
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 Медицинские организации – 761, в т.ч. 48 – на территории НАО 

 

 Предприятия оптовой торговли ЛС – 6, в т.ч. 1 - на территории НАО 

 

 Аптечные организации – 202, в т.ч. 6 – на территории НАО 

 

 Организации – субъекты обращения медицинских изделий – 865 

 

В региональном сегменте единого реестра лицензий  

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  на 01 января 
2019 года содержатся сведения 

- по  1161   лицензиям, выданным  на осуществление  

- медицинской деятельности - 869,  

- фармацевтической деятельности - 214  

- деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров - 73  

- производство и техническое обслуживание медицинской техники - 5 
 

 

 

 

  
                                            

Подконтрольные ТО Росздравнадзора по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу субъекты 

5 
5 



КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
(СТ. 85 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.11.2011 № 323-ФЗ)  

контроль качества и 
безопасности 
медицинской 
деятельности 

 государственный контроль 
в сфере обращения 

лекарственных средств 

государственный 
контроль при 
обращении 

медицинских изделий 

государственный 
санитарно-

эпидемиологический 
надзор 
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! С 01 января 2018 года ! 



Проверочные листы  

в рамках видов государственного контроля (надзора) 

Государственный контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности 

 6 форм проверочных листов  
Федеральный государственный надзор в 

сфере обращения лекарственных 

средств  

 39 форм проверочных листов  

Государственный контроль  

за обращением медицинских изделий  

 7 форм проверочных листов  

КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫЙ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТАХ (1008) 

Вид государственного контроля (надзора) 
Количество выявленных 

нарушений 

Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности 454 (45%) 

Государственный контроль  

за обращением медицинских изделий  
60 (6%) 

Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств  494 (49%) 

 Содержат перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении обязательных требований 

 Могут применяться для самопроверки юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

Внедрение в контрольную и надзорную деятельность 

Росздравнадзора проверочных листов 



КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2018 Г. 

16% 

32% 

5% 
17% 

30% 

Проверки, кол-во - 98 

Плановые - 16 

По предписанию - 31 

Поручения Правительства РФ - 5 

По заявлению граждан - 17 

По иным основаниям - 29 

26% 

23% 
9% 

42% 

КБМД - 52 

ЛС - 47 

МИ - 18 

ЛК (в т.ч. мед - 65, фарм - 19) - 84 

Мероприятия по контролю, кол-во 

Всего - 201 
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Всего проверок – 98 в отношении 41 ЮЛ 



РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

169 168 
181 

97 

82 
71 

61 66 
76 

48 
36 36 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Доля проверок с выявленными  

правонарушениями , кол-во 

проверки 

нарушения 

36% 39% 42% 

49% 44% 51% 
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Федеральный государственный надзор в сфере 
обращения лекарственных средств 

(часть 4 статьи 9 Федерального закона  

от 12.04.2010 № 61-ФЗ) 

Организация и проведение проверок соблюдения субъектами обращения ЛС 
установленных законодательством РФ требований к доклиническим 
исследованиям ЛС, клиническим исследованиям ЛП, хранению, перевозке, 
ввозу в РФ, отпуску, реализации ЛС, применению ЛП, уничтожению ЛС 

Организация и проведение проверок соответствия ЛС, находящихся в 
гражданском обороте, установленным обязательным требованиям к их качеству 

Организация и проведение фармаконадзора 

11 



ПРИКАЗ РОСЗДРАВНАДЗОРА ОТ 09.11.2017 № 9438  
(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ 25.01.2018  N 49781 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

13 

Проведено 47 проверок.  

15% проверенных ЮЛ отнесены к 

значительному,  среднему и умеренному 

риску опасности 



В рамках государственного контроля качества ЛС 

проведен отбор 25 образцов ЛП. Все ЛП признаны 

доброкачественными   

В рамках выборочного контроля качества ЛС 

проведен отбор 55 образцов (42 ГЛФ и 13 

фармацевтических субстанций) Все ГЛФ признаны 

доброкачественными. 

В ходе мониторинга качества лекарственных препаратов  

из обращения изъято 46,5 тыс. упаковок недоброкачественных ЛП,  

245 упаковок 2 наименований ЛП, изготовленных из фальсифицированной 

субстанции 

В ходе государственного контроля за 

обращением лекарственных средств 
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приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 646н 
- отсутствует оборудование (система кондиционирования, холодильники) для     выполнения операций с ЛП, 

обеспечивающее их хранение в соответствии с требованиями Правил; 

  - в зоне приемки ЛП отсутствует оборудование, используемое для регистрации            температуры и влажности; 

- показания параметров воздуха и температуры в зоне приемки ЛП не регистрируются ежедневно; 

- рабочая зона заведующей аптечного пункта совмещена с материальной комнатой хранения основного 

запаса ЛП;  

- хранящиеся в материальной комнате  ЛП не идентифицированы стеллажными картами; 

- хранение ЛП осуществляется без учета требований нормативной документации (пертуссин, аскорбиновая 

кислота амп., окситоцин амп., валерианы настойка и др.); 

- не выделена зона  карантинного хранения ЛП; 

- шкаф, в котором хранятся ЛП, подлежащие ПКУ, в конце рабочего дня не опечатывается и не пломбируется  

приказ Минздрава России от 21.08.2016 № 647н 
- ЛП, отпускаемые по рецепту, хранятся вместе с безрецептурными ЛП на полке материального шкафа с 

маркировкой «без рецепта»; 

- локальные распорядительные документы (СОП, приказы, инструкции по соблюдению Правил надлежащей 

практики хранения ЛП) имеются в наличии, но на момент проверки сотрудниками не соблюдаются 

 

  



СИСТЕМНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ КОНТРОЛЕ 

В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
Не соблюдаются условия хранения ЛС, в т.ч. требующих защиты от повышенной 
температуры, от действия света. Светочувствительные ЛП хранятся в шкафах со стеклянными 

дверцами или на открытых стеллажах на свету  

Отсутствует оборудование, необходимое  для организации надлежащего хранения 
термолабильных ЛС (приточно-вытяжная вентиляция, холодильники, кондиционеры, сумки-

холодильники, термоконтейнеры) 

В МО выявлены ЛП с истекшими сроками годности, а также ЛС с неподтвержденным 
качеством. Отсутствует утвержденный руководителем ЮЛ порядок ведения учета ЛП с ограниченным 

сроком годности  

Отсутствие в торговом зале актуализированной информации о максимальных розничных ценах на ЛП, включенных в 
перечень ЖНВЛП, что является нарушением пункта 3 статьи 63 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств»  

Несоблюдение  продавцом обязанности по проведению проверки достоверности полученной 
информации о несоответствии продукции требованиям ТР и  требований ФОИВ, 

уполномоченного на проведение государственного контроля за соблюдением ТР, о 
представлении материалов указанной проверки  

Не соблюдаются правила отпуска и реализации ЛП (отпуск рецептурных ЛП без рецепта) 

Не соблюдаются Правила уничтожения недоброкачественных ЛС,  

(ненадлежащее оформление актов  уничтожения и нарушение   

сроков их направления в Росздравнадзор (ППРФ от 03.09.2010 № 674) 

Не организовано систематическое получение  

информации о недоброкачественных  

и фальсифицированных ЛС  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБРАЩЕНИЕМ 

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Проведение проверок 
соблюдения субъектами 

обращения МИ 
утвержденных 

уполномоченным 
федеральным органом 
исполнительной власти 

правил в сфере 
обращения медицинских 

изделий 

 

Проведение 
мониторинга 
безопасности 
медицинских 

изделий 
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Ст. 95 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ«Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации» 

 



ПРИКАЗ РОСЗДРАВНАДЗОРА ОТ 20.12.2017 № 10449 
(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ 25.01.2018 N 49779 

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 10.08.2018 № 5309) 
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20 



21 

33% проверенных ЮЛ отнесены к значительному,  среднему и умеренному риску 

опасности 
 

 X МИ, используемые при осуществлении медицинской и фармацевтической 

деятельности, не подвергаются техническому обслуживанию в соответствии с 

технической документацией производителя 

X Выявлено большое количество МИ с истекшим сроком годности (Плесецкая ЦРБ 

– 8 наименований (43 уп.), Коношская ЦРБ – 13 наименований (32 уп.), СГКБ № 2 СМП – 

2 наименования (7 уп.)  

X Среднее количество нарушений в ходе одной проверки: 
                                                  - значительный  и умеренный риск – 5,5 
                                                   - средний и низкий - 2,5 

 

В ходе мониторинга качества МИ выявлено и изъято из обращения 26,9 тыс. 

упаковок медицинских изделий  

76 наименований 
Для осуществления экспертизы качества, эффективности и безопасности МИ были 

отобраны и отправлены в экспертную организацию образцы 8 МИ, на все представлены 

отрицательные заключения..  

 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ МИ 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ МИ 



Государственный контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности 

(ст. 88 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации») 

 

 

    Проведения проверок соблюдения ОГВ РФ, органами местного самоуправления,         государственными 
внебюджетными фондами, медицинскими и фармацевтическими  

организациями прав граждан в сфере охраны здоровья 

 

Осуществления лицензирования медицинской деятельности 

Проведение проверок применения МО порядков и стандартов оказания медицинской помощи  

 

Проведение проверок соблюдения МО порядков проведения медицинских экспертиз, диспансеризации, 
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований 

Проведения проверок соблюдения МО требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских 
изделий, их утилизацию (уничтожение); 

 

Проведения проверок соблюдение медицинскими и фармацевтическими работниками, руководителями 
медицинских и фармацевтических организаций ограничений, применяемых к ним при осуществлении 
профессиональной деятельности; 

 

Проведение проверок организации и осуществления ведомственного и внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности 24 



Приказ Росздравнадзора от 20.12.2017 № 10450  
(зарегистрирован в Минюсте России 26.01.2018  N 49793) 

 



26 

21 

20 
16 

23 

8 

Темы проверок, кол-во - 88 

Порядок и стандарты - 21 

Экспертизы, осмотры - 20 

Внутренний контроль качества - 

16 

Права граждан - 23 

Профессиональные 

ограничения - 8 

Проверки качества и безопасности медицинской  

деятельности 

9 

43 

Виды проверок, всего 52 

Плановые 

Внеплановые 
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30 

Ребенок 2016 г.р. 
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ст. 6.28 КоАП РФ, ст. 11.32 КоАП РФ, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, ч. 2 
ст. 6.30 КоАП РФ, ч. 1 и ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ,                      ч. 2 и 
ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ 

При осуществлении государственного контроля: 

1. государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности; 

2. лицензионный контроль медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»); 

3. федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств; 

4. государственный контроль за обращением медицинских изделий. 

 

 

 

 

 

 

32 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОДНОЙ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СОСТАВЛЕНО 8 ПРОТОКОЛОВ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО И 3 – В ОТНОШЕНИИ 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, НАЛОЖЕНО ШТРАФОВ НА СУММУ  640 ТЫС. РУБЛЕЙ 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВЛЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПО СТАТЬЯМ КОАП РФ В 2018 ГОДУ 
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Сумма взысканных штрафов 
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Сумма взысканных штрафов 1924 3536

Сумма назначенных штрафов 1889 3431

Отношение суммы взысканных штрафов,  

к сумме назначенных, тыс. руб. в 2017 - 2018 годах 



Меры административного 

воздействия 
• Выявлено 1752 (2017г. – 338) нарушений обязательных требований при 

осуществлении деятельности в сфере здравоохранения 

• Выдано 33 предписаний об устранении выявленных нарушений (51% от общего 
числа проверок) 

• Возбуждены 83 дел об административном правонарушении (32% от количества 
проверок, в ходе которых выявлены нарушения) 

 в отношении: 
• 19 юридических лиц 

• 13 должностных лиц 

• 4 физических лиц 

• Вынесено административных наказаний в виде административного штрафа на 
сумму 3431,0 тыс. рублей 

• Взыскано административных штрафов на сумму 3536,0 тыс. рублей 
• Средний размер наложенного штрафа – 57,1 тыс. рублей (на ЮЛ – 72 тыс. 

рублей; на ДЛ – 11 тыс. рублей) 

• Средняя сумма наложенного штрафа по итогам одной проверки – 171,55 тыс. 
рублей (2017г. – 43,1 тыс. рублей) 

• Вынесено административных наказаний в виде предупреждения – 10 (на 35% 
меньше, чем в 2017г.) 

• Вынесено 25 предостережений о недопустимости нарушений  

обязательных требований в установленной сфере деятельности 

• Выдано 33 предписания об устранении выявленных нарушений 

 



Федеральная служба  
по надзору  
в сфере здравоохранения 

! 

Управление показателями организации системы 
здравоохранения через контрольно-надзорные 

мероприятия территориального органа Росздравнадзора 

стационар + поликлиника 

NB: проводится анализ  

 Стратегии развития 
здравоохранения 

субъекта 

 Планов по снижению 
смертности населения 

от основных причин 

1. Мониторинг основных показателей, характеризующих 
деятельность системы здравоохранения 

2. Анализ данных  по результатам надзорных мероприятий и 
контрольной деятельности 

3. Выявление причин не достижения отдельных 
показателей организации медицинской помощи 

4. Побуждение органов государственной власти  субъекта 
РФ в сфере здравоохранения к принятию 
организационных решений, направленных на достижение 
показателей 

5. Дальнейший контроль и надзор за выполнением 
принятых решений и их эффективностью 

Письмом Росздравнадзора 
от 17.06.2016 № 12-

25080/16  

Размещены перечни 
вопросов для проверок 
ОГВ и ТФОМС субъектов 
Российской Федерации 

Своевременное 
реагировние на 

информацию из СМИ 
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varlamovaei@reg29.roszdravnadzor.ru 
Тел./факс (8182) 46 22 27 
                               46 22 29 

Адрес:  
пл. В.И. Ленина, дом 4, офис 1801,  

г. Архангельск, 163000 

mailto:varlamovaei@roszdravnadzor.ru
mailto:varlamovaei@roszdravnadzor.ru
mailto:varlamovaei@roszdravnadzor.ru
mailto:varlamovaei@roszdravnadzor.ru


 

 

 

 

 
 

Публичные обсуждения результатов  

правоприменительной практики  Территориального органа 

Росздравнадзора по Архангельской области и  

Ненецкому автономному округу 

 
г. Архангельск, 13 февраля 2019 г. 


