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(-lara состав;lелtи я акта)
аре]!1я составлспия акта l 1.00

Акт проверки
Ilo иgt{о.]!l{ениIо Ilередаиllых llо.Itaоý,lочий а соотlJеl,стви}l с Законом
Келtеровской об.lасти от l0, i2.2007 Л9l5 t -ОЗ (О надеjlении opI,aHoB мест}iого
са}Iоуправ.:lения оl,деJlьнып.I}l государс,гвенныir{и по,il ноN.rочиями KeMepoBcKol-,I
области в сфере соц}4аJIыtой защиты N.lелиIlи tlских, Qlарlиаrrевтических и
других работников зilраsоохра uе н ия. а гзк),ке оl"деr-Iьн ых категорий граrtлан)
в Пport ы ш;rенноtsскOIч! раЙоне.
ла
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lIDомыrцленная,
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Островского.78
(

\!ec,Io проllеденхя r]posepxll)

aivleHTa охраны здоровья
Кемеровской trбласти от 29.0З.201б Nl 374

На

основаt{ии: прllказа деtlа

населениll

была провелена плаlLQý!дlддlс,зJц4д провсрка в отноIпен ии :
lчБ}rЗ <Цеl trrэаjl bHarl районная бо.rьница Пр ом ыlл-аеI,r новского 0айона)
Обшая про;rолriительнос,lь проверки: 12 рабочих днеii
Акт составлеlt: ДепатrталtеI{,i,ом охраяы з;lорl) вья I lасе.iтен}iя IiеNiýровской
области
С копией llриказа о llровс.ltсниll llpoBcpк},l ознакопл_,lен (ы):
(запо.llняется при проведен}iи выездноIi провсрки):
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J]ицо (а), проводившIее проверк!:
первылi за\Iес,Iliте.чь нII(IаJIыlика департамента
Брелtнев A.Il.
председате-rlьl
Чего::Iаева B.l

1

Блазаренко М.Ь.

замес,l,итеjll, начальfi }lý.1 ДОЗI,:I КО;
г.тlавI | ы!'I Kol

коI1l,р().,тя

lc\l.]bтatlт сектора организации и

фарrtачевтической Jеятельности

дозн ко.

В ходе проведения проверк}, выявлены нарушеrIия:
- llo ведению медициrtской доку\{ентацI,1и:
- по офорiилению льготЕlых рецсп,гов;
- по Ilазначен ию -lекарс,гl;ен tlo ii,герапи

и

;

-

- по соблк}дснию фарм ацеts,i]ltlеского лоряд ка;
- в работе врачебных ко:чlиссиii:

- по провеilенllю диспансеризаци и tlасе."Iеll}iя;
- ts провсllснии зчкуп()к для Lryни циllальнь:х нужд,

К Дкту при;lагается ЗДКЛЮtlF,НИЕ псl

pc,J},,1IbTaTaM провеiения проверки
надлежащего r,Iспо-ц}lсl-{иrl пеl]с,llанllых tto_:tHtlb,lo.tий{ t] сOответствии с Законоs1
Кемеровскt;й областlt оr l0.12.2007 Nsl51-ОЗ <<О наде-lеtллти oplafioв i{ecтHol,o
са\rоуправления отде,rьными гOcy;lapcтBeIJ Il],j}{и по-l l]о}rочиями Ке}rеровской
област}r в сфере сOциаjlьной заtllиты \.1едициLtских, фарrtашевr,иrrеских }l
других работников здравоохране}lия, а таюt(е отдел},ных категори Й tраждан))

в Промь]urлеrlновском районе за подп}lсыо l lрелседателя комиссии А.R,

Бре;кrrева и tlленов ко\tr{ссиI.1 B.I l. Чегодаевой. М.Б. Блазаренliо,

I}ыволы:

l. Незна.lительные нар,чшения

1,1спо,Itнсния переltавных |lо]tномочий. s
'I
Законо1.1 Ке:uеровской обласl,}-т от 0. l 2.2007 }r9l -5 l -ОЗ (О

соответствиLr с
llаделенtlи органов }lсстlIого самоуправ-lен}lя отдеiьны\lи государственЕыми
полноN,tоtIиrINlи KcNlepOBcKo}] областl.t в сфере соцлrальной зпщ}1,I,IэI
медицинск!tх. фарý]аl{евl,ических и других работников злравоохра}lенrlя, а
такяiе отдельных ка,гегорtлй гра;к.lаtr>,

2.

Срелства субýеl{ции. t{аr,равленной на льготIIое

обеспечепие, расходуlотся по це.]еsому назl]аtiению

лекарствен}lосl

}l раIl[Iонально.

3.

Недостатсlчный контроль льготного лекарстt]енного обеспечения
отдельных категориli гра)iдан. соблюдеция фармаrtевтическоrо порядка и
]аКУЛОК ДJlЯ М,VНИЦИПаJIЫl1,1X

По рсзуlt bTa,raм

шро t]ерки

1,1У'Я(jt.

cocTaв:leнo лредписанис,

Предселаr,е,чь комиссии.
1rервый за jvес-гll,],еJlь Hatla"lbH и ýа
лепартамен,l,а охра}iы здороtsья
населениrI Кемерсlвсксlй облас,ги
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А.В.

Бре>кнев

С актом про8ерки озllакомJiен (а), коплlкi акта со всеми гlDиJiоженI,lяNlи
по.гIуIIиJI (а) Г,,lавный врач МБУЗ кЦе н,t!ал ь ная Dаионнаll 0о.цьцица
Гlроrtышлеt tновского района)) М.С, Горлеев
(фаlrt

iчtля, иýя.

0

lчес l ao. ,]oj:r1,1locl ь р} r.tlвоJителя )
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(подпись)

