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Наименование
органа,
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия

Контрольно-счетная
палата города-курорта
Сочи

План (тема)
контрольного
мероприятия

Проверка финансовохозяйственной
деятельности (средства на
выполнение
муниципального задания,
средства, полученные от
платной деятельности)
муниципального
бюджетного учреждения
здравоохранения города
Сочи "Стоматологическая
поликлиника №1",
подведомственного
управлению
здравоохранения
администрации города
Сочи за 2015-2017 годы.
Использование
муниципального
имущества.

Период
проведения
контрольного
мероприятия

23.04.2018 24.05.2018

Выявленные
нарушения

Мероприятия,
проведенные по
результатам
контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения
МБУЗ г. Сочи
представлены в акте
"Стоматологическая
Контрольно-счетной палаты
поликлиника №1 " был
города-курорта Сочи. 1. проведен ряд мероприятий по
Нарушение статей 6,12,13
устранению выявленных, в
Федерального закона от ходе проверки, нарушений. В
27.07.2010 № 210 ФЗ, пункта целях исполнения норм ФЗ
2 Постановления
№ 210-ФЗ от 07.07.2010 г.
администрации города Сочи разработан и направлен в
от 28.09.2011 № 1952. 2.
адрес управления
Нарушение требований
здравоохранения
статьи 162 БК РФ, подпункта
администрации г. Сочи
2.3.1 пункта 2.3 соглашения Проект административного
от 13.01.2015 №14 о
регламента по
предоставлении субсидии на предоставлению мун.услуги
финансовое обеспечение
"Бесплатное изготовление и
выполнения муниципального ремонт зубных протезов (
задания. 3. Нарушение
кроме изготовленных из
пункта 2 Приказа Минфина
драгоценных металлов) в
РФ от 28.07.2010 № 82н .
сложных клинических
4.Нарушение пункта 10.1.
случаях
Постановления
зубопротезирования".
администрации города Сочи Приказом глав.врача № 108
от 20.12.2010 года № 2210. 5.
от 18 мая 2018г.
Нарушение Постановления
ответственным лицом за
администрации города Сочи
организацию работы
от 01.07.2014 № 1230 . 6.
стоматологии по
Нарушение Постановления
предоставлению платных
администрации города Сочи медицинских услуг назначенот09.11.2015 № 3118 . 7.
заместитель главного врача
Нарушение требований
по мед. части -Горисюк
Приказа Минфина РФ от Игорь Олегович. На стенде и
28.07.2010 № 81н. 8.
официальном сайте
Нарушение пункта 3
учреждения размещены
Постановления Главы
сведения о мед. работниках ,
администрации Кр.кр от 3
участвующих в
февраля 2012г. № 89. 9. предоставлении платных мед.
Нарушение требований ст.
услуг. Ранее размещенная
122, 124 ТК РФ. 10.
информация на официальном
Нарушение Постановления
сайте учреждения
Главы г. Сочи от 31.12.2008
актуализирована. В акты

Территориальный отдел
управления Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия человека
по Краснодарскому краю
в городе-курорте Сочи.

Предупреждение,
обнаружение и пресечение
нарушений
законодательства
Российской Федерации в
области обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия населения в
целях охраны здоровья
населения и среды
обитания.

03.04.2018 30.04.2018

№ 1285. 11. Нарушение
приема-передачи помещений
Постановления
в безвозмездное пользование
Правительства РФ от
на 2018 год внесена
04.10.2012 № 1006. 12.
информация о стоимости
Нарушение Приказа
передаваемого имущества.
Минфина России от
Имущество, переданное в
30.03.2015 № 52н. 13.
безвозмездное пользование
Нарушение № 402-ФЗ от
стоматологии в 2018 году
06.12.2011. 14. Отсутствуют отражено на забалансовых
информ. стенды, договор о счетах. Приказом главного
передаче в безвозмездное
врача № 128 от 10 июля
имущ., нахождение
2018г. утвержден Порядок
оборудования, не относящ. к бесплатного изготовления и
стоматологич. деятельности. ремонта зубных протезов
15. Нарушение пункта 2
(кроме изготовленных из
Приказа Минэкономразвития драгоценных металлов) в
России № 544, Приказа
сложных клинических
Казначейства России № 18н случаях зубопротезирования.
от 20.09.2013. 16. Нарушение Проведена оптимизация
статьи 21 Закона № 44-ФЗ,
штатной численности
Постановления
учреждения по
Правительства РФ от
подразделению
29.10.2015 № 1168. 17.
финансируемому из средств
Нарушение статьи 160.2-1 БК субсидии на выполнение
РФ, Постановление
муниципального задания. По
администрации города Сочи
факту выявленных
от 09.11.2015 № 3118
нарушений приказом
главного врача № 130 от
20.07.2018 года заместитель
главного врача по
экономическим вопросам
Азанова Анна Николаевна
привлечена к
дисциплинарной
ответственности.
Выявленные нарушения
представлены в акте
Территориального отдела
МБУЗ г. Сочи
управления Федеральной
"Стоматологическая
службы по надзору в сфере
поликлиника №1 " был
защиты прав потребителей и
проведен ряд мероприятий по
благополучия человека по
устранению выявленных, в
Краснодарскому краю в
ходе проверки, нарушений.
городе-курорте Сочи. 1. Не
Все не привитые ранее или
все сотрудники привиты
привитые однократно
против кори, дифтерии,
сотрудники привиты против
столбняка, что является
дифтерии, кори, столбняка.
нарушением п 15.1 раздел 1
Подготавливаются
СанПиН 2.13.2630-10. 2. В
недостающие документы для
рентгенкабинете
оформления санитарноустановлены 2 дентальных
эпидемиологического
аппарата: ФонаX70 и
заключения на источники
ортопантомограф ОР30,
ионизирующего излучения. В
санитарнобельевой убраны все
эпидемиологические
посторонние предметы и
заключения на источники
личные вещи, сняты шторы,
ионизирующего излучения
что позволяет проводить
отсутствуют, что является
влажную уборку с
нарушением п. 3.4.2 СП
применением моющих и
2.6.1.2612-10 и п.п. 2.5, 3.31
дезинфицирующих средств.
СанПиН 2.6.1.1192-03. 3. В
Все чистое белье разложено в
бельевой хранения чистого
пластиковые пакеты. План
белья осуществляется
профилактических и
хранение посторонних
противоэпидемических
предметов, личных вещей, на
мероприятий утверждён,
стеллажах шторы, что не
представлен. Проведены
позволяет проведение
замеры микроклимата в
влажной уборки помещения
производственных
не менее 2-х раз в сутки с
помещениях.
применением моющих и
дезинфицирующих средств п.
11.1, 11.16 раздел 1 СанПиН

2.1.3.2630-10. 4. Не
предоставлен план
профилактических и
противоэпидемических
мероприятий, утвержденный
руководителем, что является
нарушением п. 9.1 раздел 1
СанПиН 2.1.3.2630-10. 5. Не
в полном объеме МБУЗ г.
Сочи "Стоматологическая
поликлиника №1"
выполняется программа
производственного контроля:
не представлены замеры
микроклимата ( в холодный
период года 2018 и в теплый
период года 2017 года) при
проведении
производственного контроля,
что является нарушением
требований п. 6.41. раздел 1
СанПиН 2.1.3.2630-10; п.п
2.4., 2.5. СП 1.1.1058-01.
Соблюдение юридическим
лицом , индивидуальным
предпринимателем в
процессе осуществления
деятельности совокупности
предъявляемых
обязательных требований;
ГУ МВД России по
содержащийся в
Краснодарскому краю документах юридического
лица, индивидуального
предпринимателя сведения,
связанные с исполнением
обязательных требований, а
так же принимаемые ими
меры по исполнению
указанных требований.
Территориальный отдел
Управления
Внеплановая выездная
Роспотребнадзора по
проверка
Краснодарскому краю в
городе-курорте Сочи
Отделение НД и ПР
Соблюдение обязательных
Центрального района НД
требований и (или)
и ПР управления по г.
требований, установленных
Сочи Главного
муниципальными
управления МЧС России
правовыми актами
по Краснодарскому краю

02.04.2018 27.04.2018

28.05.2018 28.05.2018

02.04.2018 27.04.2018

По результатам проведенной
проверки, нарушений
обязательных требований,
установленных правовыми
актами не выявлено

По результатам проведенной
проверки, нарушений
обязательных требований,
установленных правовыми
актами не выявлено
По результатам проведенной
проверки, нарушений
обязательных требований
или требований,
установленных правовыми
актами не выявлено

не предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено

