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Наименование органа, 
осуществляющего 

проведение контрольного 
мероприятия 

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Выявленные нарушения 
Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 
мероприятия 

  

Прокуратура Киевского района г. 
Симферополя  

Исполнение законодательства 
в сфере здравоохранения, в 
том числе в сфере оборота 
лекарственных средств и 

медицинский изделий 

26.04.2018 - 
22.05.2018 

- хранение лекарственных средств без 
стеллажных карт - учет лекарственных 

средств с ограниченным сроком годности 
не ведется -не размещена информация 
на стендах для пациентов - нарушение 
правил инвентаризации оборудования 

Выявленные нарушения устранены 

  

Прокуратура Киевского района г. 
Симферополя 

Исполнение требований 
законодательства об охране 

здоровья граждан 

01.10.2018 - 
01.10.2018 

Согласно представлению об устранении 
нарушений требований федерального 

законодательства в сфере 
здравоохранения от 01.10.2018 № 27-

156/2018  

1. Приняты меры по устранению указанных 
нарушений и проведена работа по 

недопущению нарушений в дальнейшей 
работе. 2. Привлечены к административной 

ответственности сотрудники ГБУЗ РК 
«Симферопольский КРД № 1», причастные 

к выявленным нарушениям.  

  



ТО Росздравнадзора по 
Республике Крым и городу 

Федерального значения 
Севастополю 

Лицензионный контроль при 
осуществлении медицинской и 

фармацевтической 
деятельности 

15.05.2018 - 
28.05.2018 

пп "б" п.4, пп. "ж" п. 4 "Положения о 
лицензировании медицинской 

деятельности" пп. "г" п. 5, пп. "и" п.5, пп. 
"л" п.5 "Положения о лицензировании 

фармацевтической деятельности" 

Выявленные нарушения устранены. 

  

Региональное управление 
Роспотребнадзора по Республике 

Крым и г. Севастополю 

Выполнение ежегодного плана 
проведения плановых 
проверок на 2018 год 

19.03.2018 - 
29.03.2018 

Нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к 

нежилым помещениям 

В Клинико-диагностической лаборатории 
родильного дома проведен ремонт с 

заменой облицовочного покрытия стен, 
штукатуркой потолка и заменой линолеума 

в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства. 

  

Региональное управление 
Роспотребнадзора по Республике 

Крым и г. Севастополю 

Постановление № 61 по делу 
об административном 
правонарушении от 

03.04.2018г. 

03.04.2018 - 
03.04.2018 

Нарушения законодательства в сфере 
санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Административный штраф по ст.6.4 КоАП 
РФ оплачен 04.04.2018 платежное 

поручение №521647 

  

Региональное управление 
Роспотребнадзора по Республике 

Крым и г.Севастополю 

Внеплановая документарная 
проверка 

16.08.2018 - 
31.08.2018 

Исполнение требований РФ в сфере 
санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 
Выявленные нарушения устранены. 

  

Региональное управление 
Роспотребнадзора по Республике 

Крым и г. Севастополю 

Проверка выполнения 
предписания 

03.10.2018 - 
04.10.2018 

Нет Отсутствуют 

  

Министерство здравоохранения 
Республики Крым 

Использование бюджетных 
средств, полученных на 

Выполнение государственного 
задания 

15.01.2018 - 
16.01.2018 

Нарушений не выявлено Отсутствуют 

  

Государственное учреждение - 
управление пенсионного фонда 

РФ в г. Симферополе Республики 
Крым 

Достоверность данных о стаже, 
предоставленных для 

назначения пенсии Масловой 
(Мынко) Элине Юрьевне 

05.02.2018 - 
05.02.2018 

Нарушений не выявлено Отсутствуют 

  

Государственное учреждение- Достоверность данных о стаже, 19.06.2018 - Нарушений не выявлено Отсутствуют 



управление пенсионного фонда 
РФ в г. Симферополе Республики 

Крым 

предоставленных для 
назначения пенсии 
Шаповаленко С.Н. 

19.06.2018 

  

Государственное учреждение- 
управление пенсионного фонда 

РФ в г. Симферополе Республики 
Крым 

Достоверность данных о стаже, 
предоставленных для 

назначения пенсии Кичинской 
Н.В. 

10.12.2018 - 
10.12.2018 

Нарушений не выявлено Отсутствуют 

  

Государственное учреждение- 
управление пенсионного фонда 

РФ в г. Симферополе Республики 
Крым 

Достоверность данных о стаже, 
предоставленных для 

назначения пенсии Бекировой 
Л.Я. 

10.12.2018 - 
10.12.2018 

Нарушений не выявлено Отсутствуют 

  

Государственное учреждение- 
регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ по 
Республике Крым Филиал № 1 

Правильность выдачи родовых 
сертификатов и 

обоснованность предъявления 
их к оплате 

06.02.2018 - 
08.02.2018 

Нарушений не выявлено Отсутствуют 

  

ГУ-РО Фонда социального 
страхования РФ по Республике 

Крым 

Соблюдение порядка выдачи, 
продления и оформления 

листков нетрудоспособности 

07.08.2018 - 
10.08.2018 

- нарушение абз.2 п.5 Порядка № 624н от 
29.06.2011г.; - нарушение абз.2 п.57 

Порядка № 624н от 29.06.2011г.;  

Проведены разъяснения действующего 
законодательства среди сотрудников.  

  

Государственное учреждение- 
управление регионального 

отделения Фонда социального 
страхования РФ по Республике 

Крым Филиал № 1 

Правильность выдачи 
родового сертификата, 

обоснованность предъявления 
его к оплате 

30.08.2018 - 
30.08.2018 

Нарушений не выявлено Отутствуют 

  

Государственное учреждение - 
региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ по 
Республике Крым Филиал № 1 

Правильность выдачи талонов 
родовых сертификатов и 

обоснованность предъявления 
их к оплате 

12.09.2018 - 
12.09.2018 

-нарушение п.8 Приказа № 370н от 
16.07.2014г. -нарушение п.9 Приказа № 

370н от 16.07.2014г. 

Выявленные нарушения устранены, 
возврат произведен 

  

Главное управление МЧС России 
по Республике Крым Отдел 

надзорной деятельности 

Соблюдение требований 
пожарной безопасности 

10.05.2018 - 
30.05.2018 

Нарушение правил противопожарного 
режима в РФ (п.24, пп.20,23 п 4.17 СП 

4.13130.2013 ФЗ № 123 пп.420, 480, 21, 
Выявленные нарушения устранены 



23, 36,20, 23б, ППР РФ утвержденного 
Постановление Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 

 


