Информация подготовлена Службой
по контролю и надзору в сфере здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Информация о деятельности Службы по контролю и надзору в
сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по осуществлению регионального государственного контроля
(надзора) за реализацией мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан по обеспечению лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными продуктами
лечебного питания за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры за 2016 – 2018 годы
В рамках полномочий, установленных Положением о Службе по
контролю

и

надзору

в

сфере

здравоохранения

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.08.2012 № 283-п
Здравнадзор Югры осуществляет региональный государственный контроль
(надзор) за реализацией мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее региональный государственный контроль (надзор).
Указанное полномочие реализуется посредством проведения плановых
и

внеплановых

проверок

амбулаторно-поликлиническую

медицинских
помощь

и

организаций,

оказывающих

аптечных

организаций,

участвующих в системе лекарственного обеспечения отдельных категорий
граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Важнейшим компонентом исполнения указанного полномочия является
рассмотрение и анализ поступающих жалоб и обращений граждан,
юридических лиц.
В 2018 году из 116 обращений, поступивших на рассмотрение в Службу
(с учетом обращений, поступивших из Аппарата Губернатора автономного
округа), 6 обращений (5%) содержали вопросы лекарственного обеспечения.
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Для сравнения: в 2017 году поступило 132 обращения, из них 25 обращений
(19%) по вопросам лекарственного обеспечения; в 2016 году поступило 297
обращений, из них 10 обращений (3,4%) по вопросам лекарственного
обеспечения.
Суть обращений – это отсутствие выписки льготных рецептов в
медицинских организациях, либо отсутствие возможности приобретения
льготных лекарственных препаратов по рецептам в аптечных организациях.
В рамках регионального государственного контроля (надзора) за 2018
год специалистами Службы проведено 20 контрольных мероприятий, в том
числе: 9 плановых и 11 внеплановых проверок регионального льготного
лекарственного обеспечения (7 проверок по исполнению предписаний и 4 по
обращениям граждан).
В 2017 году – 26 контрольных мероприятий, в том числе: 10 плановых и
16 внеплановых проверок (6 проверок по исполнению предписаний и 10 по
обращениям граждан). В 2016 году – 24 контрольных мероприятия, в том
числе: 10 плановых и 14 внеплановых проверок (6 проверок по исполнению
предписаний и 8 по обращениям граждан).
Общее

количество

проведенных

проверок

варьирует

за

счет

внеплановых контрольных мероприятий, количество которых изменяется
пропорционально количеству поступивших обращений граждан (в случае
содержания в них сведений, являющихся основаниями для проведения
проверки) и выданных предписаний (по которым истекли сроки их
исполнения). Во всех случаях Здравнадзор Югры осуществляет контроль за
устранением выявленных нарушений.
По выявленным нарушениям регионального льготного лекарственного
обеспечения в 2018 году выдано 7 предписаний медицинским организациям
об устранении нарушений и недопущении их впоследствии. По всем
выданным предписаниям проведены проверки. Меры, предусмотренные
предписаниями, выполнены медицинскими организациями в полном объеме.
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Хочется отметить, что в 2018 году предписания аптечным организациям не
выдавались, нарушения не выявлялись.
В 2017 году по выявленным нарушениям регионального льготного
лекарственного

обеспечения

выдано

5

предписаний

(аптечным

и

медицинским организациям), в 2016 году – 6 предписаний (аптечным и
медицинским организациям). По исполнению выданных предписаний
проведены проверки. Фактов неисполнения предписаний в 2016 – 2017 гг. не
выявлено.
Контрольные мероприятия по соблюдению медицинскими и
аптечными организациями обязательных требований и норм при
региональном льготном лекарственном обеспечении
№

Основные показатели

2016 год

2017 год

2018 год

Всего

Проведено контрольных

24

26

20

70

18

21

13

52

6

5

7

18

4

4

7

15

2

1

0

3

п/п
1

мероприятий
2

Контрольные мероприятия,
при которых нарушения
не выявлены

3

Контрольные мероприятия,
при которых нарушения
выявлены

3.1

Нарушения, допущенные
медицинскими организациями

3.2

Нарушения, допущенные
аптечными организациями

Таким образом, доля проверок при которых выявлены нарушения и
выданы предписания в 2018 году составила – 35%, 2017 году – 19,2%,
в 2016 году – 25%.
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По результатам контрольных мероприятий, проведенных в отношении
медицинских организаций в 2018 году, выявлены следующие нарушения
обязательных требований и норм, установленных нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры:
 приказа Минздрава Российской Федерации от 20.12.2012 № 1175н
«Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных
препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные
препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения», в
части нарушения порядка назначения и выписывания лекарственных
препаратов и порядка оформления рецептурных бланков, их учета и
хранения;
 приказа Минздрава Российской Федерации от 15.12.2014 № 834н
«Об утверждении унифицированных форм медицинской документации,
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению», в части
нарушения порядка заполнения учетной формы № 025/у «Медицинская карта
пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях»;
 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 27.02.2010 № 85-п «Об обеспечении отдельных категорий
граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
лекарственными

препаратами,

медицинскими

изделиями

и

специализированными продуктами лечебного питания, отпускаемыми по
рецептам врачей бесплатно или со скидкой, за счет средств бюджета
автономного округа», в части нарушения Порядка обеспечения отдельных
категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями
и специализированными продуктами лечебного питания по рецептам врачей
бесплатно или со скидкой за счет средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
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При проведении мероприятий по региональному государственному
контролю (надзору) в 2018 году не зафиксированы нарушения обязательных
требований

регионального

льготного

лекарственного

обеспечения

в

отношении аптечных организаций.
С целью принятия организационных мер, направленных на улучшение
регионального льготного лекарственного обеспечения, информация о
выявленных нарушениях направляется в Департамент здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В сравнении с предыдущими 2016-2017 гг. структура выявляемых
нарушений при проверках медицинских организаций не изменилась.
С целью предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными

предпринимателями

обязательных

требований,

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Здравнадзором Югры утверждена Ведомственная программа
профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в
сфере реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
при обеспечении лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
специализированными продуктами лечебного питания за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и
плановый период 2019 - 2020 гг.
Вышеназванная

Программа,

а

также

обобщение

практики

осуществления в соответствующей сфере деятельности регионального
государственного контроля с указанием наиболее часто встречающихся
случаев

нарушений

обязательных

требований

с

рекомендациями

в

отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными

предпринимателями

в

целях

недопущения

таких
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нарушений, размещены

на

официальном

сайте Здравнадзора

Югры

(www.zdravnadzor.admhmao.ru).
В рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной
и надзорной деятельности» Здравнадзором Югры в 4 квартале 2018 года
проведены

публичные

обсуждения

результатов

правоприменительной

практики по итогам регионального государственного контроля (надзора).
Обсуждения проводились с участием представителей исполнительных
органов государственной власти автономного округа, подконтрольных
субъектов. В мероприятии приняли участие представители медицинских и
фармацевтических организаций из 22 муниципальных образований.
Участники публичного обсуждения выступили с докладами по
заявленной теме мероприятия, обсудили интересующие вопросы и ключевые
направления решения рассматриваемых проблем.
Материалы публичного обсуждения размещены на официальном сайте
Здравнадзора Югры: www.zdravnadzor.admhmao.ru. в разделе «Контрольнонадзорная деятельность».
Аналогичное мероприятие, в соответствии с планом мероприятий,
реализуемых Правительством и исполнительными органами государственной
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры будет проведено
Здравнадзором Югры 13 декабря 2019 года.
В

результате

реализации

программы

профилактики

снизилась

административная нагрузка на подконтрольные субъекты (сокращено
количество плановых выездных проверок, внедрено проведение плановых
документарных проверок – 50% в объеме всех плановых проверок);
уменьшились количество внеплановых проверок по обращениям граждан и
доля

внеплановых

проверок,

при

которых

выявлены

нарушения

обязательных требований при региональном льготном лекарственном
обеспечении; отсутствовали нарушения обязательных требований в 2018
году со стороны аптечных организаций.

