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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений 
законодательства о здравоохранении, 
лицензировании медицинской деятельности.^

Прокуратурой Октябрьского района г. Красноярска проведена проверка 
соблюдения законодательства о здравоохранении, лицензировании в 
деятельности КГБУ СО «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого 
возраста и инвалидов», по результатам проверки установлено следующее.

В соответствии со ст.ст. 4, 19 Федерального закона от 21.11.2011 N 323- 
ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" закреплено 
право каждого на медицинскую помощь.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 
получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 
предоставляются следующие виды социальных услуг: социально-медицинские, 
направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных 
услуг путем организации ухода, оказания содействия * в проведении 
оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья

В силу ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» (далее -  Федеральный закон № 
99-ФЗ) медицинская деятельность подлежит лицензированию.

Лицензионные требования при осуществлении медицинской деятельности 
определены Порядком лицензирования медицинской деятельности определен 
Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании 
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного 
центра «Сколково»)». К таковым отнесены в том числе наличие
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности,
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соблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности.

Статьей 90 Федерального закона № 323-ФЗ, Приказом Минздрава России 
от 07.06.2019 N 381н предусмотрены требования к осуществлению внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Согласно п.п. 17 п. 17 Требований плановые и целевые (внеплановые) 
проверки, осуществляемые в рамках внутреннего -контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности, в зависимости от вида медицинской 
организации, видов, условий и форм оказания медицинской помощи, перечня 
работ (услуг), указанных в лицензии на. осуществление медицинской 
деятельности, предусматривают оценку следующих показателей: осуществление 
мероприятий по организации безопасного применения лекарственных 
препаратов, в том числе: обеспечение контроля сроков годности лекарственных 
препаратов; обеспечение контроля условий хранения лекарственных препаратов, 
требующих особых условий хранения; хранение лекарственных препаратов в 
специально оборудованных помещениях и (или) зонах для хранения;.

Сотрудники учреждения осуществляют предоставление получателям 
социальных услуг медицинской помощи в соответствии с лицензией на 
осуществление медицинской деятельности от 31.07.2015 № ЛО-24-01-002915.

При проведении проверки 16.12.2020 установлено следующее. В 
процедурных кабинетах выявлены лекарственные препараты с истекщими 
сроками годности. В учреждении предусмотрен порядок обеспечения 
лекарственными препаратами -  лекарственные средства, которыми ПСУ 
обеспечиваются за счет учреждения (при наличии льгот у ПСУ на 
лекарственные препараты, либо при неотложной помощи, при невозможности 
ПСУ приобрести лекарственные препараты ввиду отсутствия средств), также 
лекарственные препараты, которые приобретаются ПСУ (его родственниками) 
самостоятельно. Данные препараты могут храниться как у ПСУ, если он имеет 
возможность пользоваться ими самостоятельно, в случае невозможности 
самостоятельного приема препаратов -  лекарственные средства для ПСУ 
хранятся на посту в процедурном кабинете, с указанием ФИО ПСУ. Контроль за 
истечением срока годности данных препаратов осуществляется медицинскими 
сестрами постовыми в соответствии с должностной инструкцией (утверждена 
и.о. директора учреждения 17.08.2020)

В ходе проверки установлено, что в процедурном кабинете в 
холодильнике имелись препараты, предназначенные для ПСУ с истекшими 
сроками годности -  Ацикловир, мазь для наружного применения 5%, 10 г., 2 
упаковки (срок годности истек 11.2020), Синтомицин линимент 10% , 
антибиотик, 25 г (срок годности истек 11.2020).

Также в процедурном кабинете осуществляется хранение аптечек, в ходе 
проверки установлено, что в аптечке по профилактике профессионального 
инфицирования ВИЧ имеется лекарственный препарат Калетра 200 мг +5.0 мг, 
120 таблеток с истекшим сроком годности (срок годности истек 08.2020).

В соответствии с п. 6 Постановления № 291 грубым нарушением 
лицензионных требований является в том числе несоблюдение установленного 
порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности



медицинской деятельности, повлекшее возникновение угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. -

Выявление в ходе проверки прокуратурой района лекарственных 
препаратов с истекшим сроком годности свидетельствует о формальном 
осуществлении в организации внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской помощи, несоблюдении порядка проведения данного контроля, 
поскольку фактически не соблюдалось требование п.п. 17 п. 17 Требований к 
организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности, утвержденных Приказом Минздрава России от 
07.06.2019 N 381н, в части неосуществления в ходе плановых проверок контроля 
сроков годности лекарственных препаратов и - медицинских, изделий 
(аналогичные требования закреплены в п.п. 17 п. 17 Требований к организации и 
проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности, которые утверждены Приказом Минздрава России от 31.07.2020 
N 785н (вступил в силу с 01.01.2021).

При этом применение в медицинской деятельности лекарственных 
препаратов с истекшими сроками годности является недопустимым и создает 
угрозу жизни и здоровью граждан.

Указанные нарушения закона стали возможны вследствие ненадлежащего 
исполнения должностных обязанностей сотрудниками учреждения, 
неосуществления должного контроля за деятельностью подчиненных 
работников со стороны руководства учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя 
прокуратуры Октябрьского района г. Красноярска (старший помощник 
прокурора Скорнякова Ю.В., тел. раб. 246-25-10, тел., сот 8-923-370-56-20), 
принять безотлагательные меры к устранению допущенных нарушений 
закона, их причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить в прокуратуру Октябрьского района г. Красноярска в установленный 
законом месячный срок.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции


