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 Современные подходы  

к контрольно-надзорной деятельности 
Предостережение, как способ 

профилактики нарушений обязательных 
требований 

Врио руководителя Оболенский Сергей Николаевич 
15 мая 2019 

г. Архангельск 

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения 

Территориальный орган Росздравнадзора по 
Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 
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Мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных требований 
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(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 



 

 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 
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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 



Проведение предварительной проверки 
(ч.3.2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ) 

8 

 

с 1 января 2017 года  

контролирующие органы могут  

проводить предварительную проверку поступившей  

информации в случае, если в поступивших обращениях и 

заявлениях отсутствует достоверная информация:  

 о лице, допустившем нарушение обязательных требований;  

 о достаточных данных о нарушении обязательных 

требований;  

 либо о фактах возникновения угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, … или причинения вреда жизни, 

здоровью граждан 



В ходе проведения предварительной проверки 

контролирующими органами: 

9 

принимаются меры по запросу дополнительных 

сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у 

направившего обращение лица;  

 проводится рассмотрение документов проверяемого 

ЮЛ, имеющихся в распоряжении контролирующего 

органа;  

 при необходимости проводятся мероприятия по 

контролю без взаимодействия с проверяемым ЮЛ и без 

возложения обязанности по предоставлению 

информации и исполнению требований контролирующих 

органов;  

 могут быть запрошены у проверяемого ЮЛ пояснения в 

отношении полученной информации  



О предостережении как о новом 

профилактическом мероприятии в 

области надзора 
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Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований  

 выдается в рамках профилактической работы 

контрольно- надзорной деятельности, 

направленной на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений ЮЛ, должностными лицами 

и ИП  

на основании  
п. 4 ч. 2 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»  



О предостережении как о новом 

профилактическом мероприятии в области 

надзора 
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Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 166  

 

утверждены Правила составления и направления 

предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований, подачи юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем 

возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об исполнении такого 

предостережения  
  



О предостережении как о новом 

профилактическом мероприятии в области 

надзора 
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Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» предусмотрено 4 источника, из 

которых могут поступать сведения о готовящихся нарушениях 

или о признаках нарушений обязательных требований:  

 1. сведения, полученные в ходе реализации мероприятий по 

контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями (мониторинги, статистические сведения); 

2. информация от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления;  

3. сведения, поступившие из средств массовой информации; 

4. сведения, содержащиеся в поступивших обращениях и 

заявлениях (жалобы) 



О предостережении как о новом 

профилактическом мероприятии в области 

надзора 
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Территориальным органом Росздравнадзора по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу за 12 месяцев 2018 г. 

вынесено 

25 предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований, в том числе 20 – по вопросам 

льготного лекарственного обеспечения (МЗ АО – 13, 

медицинские организации – 7) 

За 1 квартал 2019 года вынесено  

- 12 предостережений, в том числе 8 - по вопросам льготного 

лекарственного обеспечения  (ГУПАО «Фармация» – 4, МЗ АО -2, 

медицинские организации – 2) 

 

  



Территориальный орган Росздравнадзора  

по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу 

• 1. Обеспечение проведения всего объема плановых и внеплановых 
мероприятий по контролю в строгом соответствии с требованиями 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

• 2. Повышение эффективности и результативности осуществления 
мероприятий по контролю, соблюдение сроков проведения плановых и 
внеплановых проверок, с учетом риск-ориентированной модели их проведения 

• 3. Совершенствование мониторинга эффективности проведения мероприятий 
по контролю, реализации плана проведения плановых проверок ЮЛ и ИП и 
контроля за исполнением выданных предписаний 

• 4. Строгое соблюдение требований законодательства Российской Федерации 
при проведении проверок 

• 5. Обеспечение в полном объеме прав ЮЛ и ИП при проведении проверок 
Территориальным органом Росздравнадзора по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу  

Планы на 2019 год: 
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Тел./факс (8182) 46 22 27 
                               46 22 29 

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

г. Архангельск, 163000 
 

http//29reg.roszdravnadzor.ru 
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