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В соответствии с планом проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2020 г. 

проведено: 

 

5 плановых проверок  

  

56 внеплановых проверок   

В 26 проверках-115 правонарушений. 

Составлено 13 протоколов об административных правонарушениях. 

Общая сумма наложенных штрафов составила 255 тыс. рублей. 

Выдано 23 предписания. 



Выявлены нарушения 

по ч.21 ст.19.5 

КоАП РФ 

4 протокола или 57,1% 

по ч.1 ст.6.32 

 

1 протокол 

или 14,3% 

 

по ч.2 ст.6.32 

ГБУЗ РМ «Инсарская районная 

больница», ГБУЗ РМ «Дубенская 

районная больница», ГБУЗ РМ 

«Кочкуровская поликлиника», ГБУЗ 

РМ «Детская республиканская 

клиническая больница» 

ГБУЗ РМ 

«Родильный дом»,  

 

1 протокол 

или 14,3% 

 

ГБУЗ РМ 

«Родильный дом»,  

по ст. 6.28 

 

1 протокол 

или 14,3% 

 

ГБУЗ РМ 

«Ковылкинская 

ЦРБ»,  



Территориальным органом Росздравнадзора по Республике Мордовия  в рамках 

исполнения поручения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

проведено 16 внеплановых проверок по летальным случаям с COVID-19, выдано 4 

предписания в адрес медицинских организаций, где проводилось оказание медицинской 

помощи. 

  

 Проведена проверка Министерства Здравоохранения РМ по ведению федерального 

регистра COVID-19. 

 Выявлены нарушения внесения информации в соответствии с приложением к 

Временным правилам учета информации в целях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

По итогам проверки выдано предписание, которое исполнено.  

Также, в адрес МЗ РМ выдано предостережение по недостаточному 

консультированию пациентов с Федеральными центрами, находится на контроле. 



9 проверок по оказанию медицинской 

помощи больным по обращениям 

граждан в период пандемии  

Выдано 6 

предписаний   

 

 

 

ГБУЗ РМ «МРЦКБ»  

ГБУЗ РМ «МРКВД» 

ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская РБ» 

ГБУЗ РМ «Республиканская больница №5» 

ГБУЗ РМ «Республиканская больница №4» 

ГБУЗ РМ «Республиканская больница им. С.В.Каткова» 

 

 

  

  

  

  



Нарушения при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях 

отсутствие динамического 

наблюдения за пациентами с 

признаками респираторных 

заболеваний и с установленным 

диагнозом COVID-19 

пациентам с легким и среднетяжелым 

течением заболевания не 

осуществлялся забор материала для 

проведения ПЦР-исследования. 

Нарушения при оказании медицинской 

помощи в стационарных условиях 

поздняя госпитализация (за счет 

дефектов на амбулаторном 

этапе) 

низкий уровень контроля за 

ведением Регистра лиц, 

больных COVID-19 

 

При оказании скорой и неотложной 

медицинской помощи выявляются 

случаи невозможности 

госпитализации пациентов, а также 

случаи увеличения времени 

госпитализации до нескольких 

часов. 

 



. 

2020 год 

199 обращений 
По вопросам «Качество и 

безопасность медицинской 

деятельности» 

2019 год 

254 обращения 

Рассмотрено 104 обращения граждан по вопросам льготного обеспечения лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями.  

В ходе проверок выявлено не своевременное обеспечение жизненно – необходимыми 

лекарственными средствами, что является нарушением прав граждан в сфере охраны здоровья 

и связанных с этими правами государственных гарантий ч.1 ст. 4. 323 Федерального закона от 

21 ноября 2011 года "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".  
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Лекарственное обеспечение льготной 

категории граждан  

2020 год 2021 год  

 

 

По состоянию на 01.03.2020  

кол-во рецептов , находящихся на 

отсроченном обеспечении - 496  

 

 

По состоянию на 01.03.2021  

кол-во рецептов , находящихся на 

отсроченном обеспечении - 1724  

 

 

Количество рецептов, не 

предъявленных в аптечные 

учреждения-4072 

 

 

 

 

Количество рецептов, не 

предъявленных в аптечные 

учреждения-4341 

 

 



Во всех случаях недоброкачественных 

лекарственных препаратов не выявлено. 

   По информационным письмам Росздравнадзора 

изъято из обращения 53 упаковки лекарственных 

средств. 

 По данным фактам представлена информация 

владельца лекарственных препаратов об 

уничтожении выявленных серий лекарственных 

препаратов.  

Фальсифицированных лекарственных препаратов 

на территории Республики Мордовия не 

выявлено. 

В 2020 году было 2 выезда в результате которых 220 

наименований лекарственных препаратов проверено с 

применением неразрушающих экспресс-методов.   



В 2020 году осуществлялся контроль за 

обращением медицинских изделий с 

целью обеспечения качества, 

безопасности и эффективности изделий 

соблюдение субъектами обращения 

медицинских изделий правил в сфере 

обращения медицинских изделий 

дистанционным способом. 

Изъято из обращения 15 наименований 

3380единиц  недоброкачественных 

медицинских изделий 



Предложения по улучшению доступности оказания 

качественной медицинской помощи на территории 

Республики Мордовия 

 Улучшить доступность медицинской помощи пациентам, находящимся на 

амбулаторном лечении (диспансеризация, профилактические мероприятия, 

обеспечение необходимыми лекарственными препаратами). 

  Проводить разбор всех случаев смерти пациентов с COVID-19,в рамках 

внутреннего контроля , усилить контроль за правильностью кодирования причин 

смерти. 



. 

Спасибо за Внимание! 


