Сведения о проверках, состоявшихся в 2017 г.
Дата проверки

Наименование
контрольного органа

Тема проверки

Результаты проверки

Меры по результатам
проверки

1

2

3

4

5

17.10.2017 г.

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Смоленской области

Выполнение ежегодного
плана проведения
плановых проверок
юридических лиц на 2017
год, согласованного с
Прокуратурой Смоленской
области и размещенного на
сайте Генеральной
прокуратуры РФ,
официальном сайте
Управления
Роспотребнадзора по
Смоленской области.

Предписание от 17 октября
2017 года №12-971.

Выявленные нарушения
устранены.

Необходимо провести
текущий ремонт в жилых
комнатах, отремонтировать
пол в коридоре,
отремонтировать кабинет
приема врача,
парикмахерскую.

Должностные лица
наказаны.

Цель проверки: надзор и
контроль за исполнением
обязательных требований
законодательства РФ в
области обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия населения.
Соблюдение требований
законодательства в сфере
защиты прав потребителей.

Правильно оформлять
этикетки на растворы
дезинфекционных средств,
используемых в работе.

Готовится проектносметная документация для
проведения текущего
ремонта в учреждении.

10.10.2017 г.

Территориальный орган
федеральной службы по
надзору в сфере
здравоохранения по
Смоленской области.

Цель проверки: реализация
ежегодного плана
проведения проверок
юридических лиц на 2017
г., утвержденного
Генеральной прокуратурой
(2017060400).
Предмет проверки:
соблюдение обязательных
требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами;
проведение мероприятий
по предотвращению
причинения вреда жизни и
здоровью граждан.

Предписание № П67167/17 от 10.10.2017 г.

Выявленные нарушения
устранены.

1.Отделение социального
стационарного
обслуживания не
укмплектовано
инструктором по лечебной
физкультуры на 0,5 ставки.

Должностные лица
наказаны.

2. Внести дополнение в
лицензию на
осуществление
медицинской деятельности.
3. Ввести должность
ответственного за
осуществление
медицинской деятельности
в учреждении.
4. Оборудовать
холодильное оборудование
процедурного кабинета
поверенными
термометрами.
5. Изъять тест-полоски к
глюкометру , поместить в
карантинную зону, а затем
утилизировать.

20.12.2017 г.

Смоленское региональное
отделение Фонда
социального страхования

Камеральная проверка
проведена в соответствии с
Федеральным законом от
29.12.2006 г. «Об

Неявка застрахованного
лица в назначенный срок
на врачебный осмотр. В
результате завышен размер

Выявленные нарушения
устранены.

21.04.2017 г.

РФ

обязательном страховании
на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством»

среднедневного заработка
при расчете пособия по
листкам
нетрудоспособности (на
827 р.)

Общественный совет при
Департаменте Смоленской
области по социальному
развитию

Независимая оценка
качества

Протокол № 10 – ОС
Нарушений не выявлено.

Нарушений не выявлено.

