ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Кемеровской области

Руководителям медицинских
организаций системы здравоохранения
Кемеровской области

650064, г. Кемерово,
Советский пр. 58
тел. З6-42-84. факс 58-36-55
Е mail: depart@kuzdrav.ru

от

29.05.2017 Лb 378-к

Уважаемые руководители

!

В

целях реzrлизации функчии управления государственной системой
здравоохранения Кемеровской области напоминаю, о необходимости
предоставления копий всех актов проверок, проводимых в учреждениях,
Обращаю Ваше внимание на необходимость информирования обо всех
проводимых проверках, а так же о необходимости предоставления актов
проверок в З-хдневный срок, со дня их получения. Ответственность за
предоставление несет руководитель учреждения.

Прошу Всех

департамента
охраны здоровья населения Кемеровской области от 24.05.2017 Nч744. Отметку
об ознакомлении необходимо поставить на вышеуказанном приказе и выслать в

сканированном виде

на электронный адрес

kаdr2@kчzdrач,ru

в

срок до

02.06.20|7г.
Приложение: приказ ДОЗН КО от 24.05.201t7 N744 в

С уважением,
и.о. начальника департамента

Исп. Башкирова С,В
8(з842) 58-42-85

1

экз. на

1 л.

А.В. Брежнев

ДIIАРТАМЕЕТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕJIЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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г. Кемерово

Об пнформпрованип о проведенпи плановых/внеплановых
проверок и предоставлении актов проверок

В целях реализации функции управления государственной системой

здравоохранения Кемеровской области,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям медицинских организаций государственной

системы здравоохранения Кемеровской области:
1.1. информировать департаNrент охраны здоровья ItаселениrI
Кемеровской области обо всех проводимьD( плановьтх/внеплановьD(
проверкЕtх в течение 3-х рабочкх дней со дня уведомлениrI о проведении
проверки.

|.2. цредоставJIять в департамент охраны здоровья

населениrI

Кемеровской области заверенные, надлежацц.Iм обр,зом, копии актов всех
проведенных проверок в течение 3-х рабочю< дней со дIuI поJryчения акта
проверки.

информачrло о всех цроводимьD( гrлановых/внеплztновьD(
проверках и копии всех актов проверок цредост€влять в управJIение
l

.3.

кашrовой и правовой работы.
2. Приказ департЕлLtента охраны здоровья населениrI
Ns32l-a (без наименования) признать угратившим cI]LIry.

от 0б.03.2014

3.

Начаrrьнику управлениJI кадровой и правовой работы
(Л.Б. Ганиева) ознакомить с настоящим прикЕвом под роспись всех
руководителей медицинских организаций государственной системы
здравоохранения Кемеровской области.
4. ,Щиректору ГБУЗ КО <Кемеровский областной медицицский
информационно-аналитическrй центр> (Д.Е. Беглов) обеспечить
размещение настоящего прикЕrrа на официальном сайте департамеЕта
охраны здоровья населения Кемеровской области.
5. Контроль за исполн
иказа возложить на первого
заместителя начапьника д
жнева.
/.,

И.о. начальника департаме
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