
Грошевая Ольга Николаевна

Заместитель директора по организационно-методической работе

государственного казенного учреждения 

«Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений 

здравоохранения Волгоградской области»

Итоги проверочных мероприятий при 

осуществлении министерством здравоохранения 

Волгоградской области ведомственного контроля 

и безопасности медицинской деятельности в части 

соблюдения государственными учреждениями 

здравоохранения безопасных условий труда и 

соблюдения требований по безопасному 

применению и эксплуатации медицинских 

изделий и их утилизации (уничтожению) 

за 2013 год и 9 месяцев 2014 года



1) соответствие норматива численности службы охраны труда требованиям

трудового законодательства Российской Федерации;

1) соответствие норматива численности службы охраны труда требованиям

трудового законодательства Российской Федерации;

2) уровень подготовки специалистов по охране труда и повышение их

квалификации;

2) уровень подготовки специалистов по охране труда и повышение их

квалификации;

3) организация обучения работников безопасным методам и приемам труда;3) организация обучения работников безопасным методам и приемам труда;

4) предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, компенсаций, установленных по результатам аттестации рабочих

мест по условиям труда;

4) предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, компенсаций, установленных по результатам аттестации рабочих

мест по условиям труда;

5) обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, молоком или

продуктами, его заменяющими, лечебно-профилактическим питанием.

5) обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, молоком или

продуктами, его заменяющими, лечебно-профилактическим питанием.

Согласно приказа министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21.12.2012 N 1340н "Об утверждении порядка 

организации и проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности" основными направлениями 

контроля качества безопасности медицинской деятельности  в части 

соблюдения государственными учреждениями здравоохранения 

безопасных условий труда являются:



За период 2013 - 9 месяцев 2014 

года проведено комплексных 

плановых выездных проверок - 61 

В 39 учреждениях (64%) 
замечаний не выявлено, 
работы по обеспечению 

безопасных условий 
труда полностью 
соответствуют 

государственным 
нормативным 

требованиям охраны 
труда 

В 22 учреждениях 
(36%) выявлено 54 

нарушения 
государственных 

нормативных 
требований охраны 

труда

Из 54 нарушений 37
устранены за время 
проведения проверки
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ГБУЗ «Городская детская больница»ГБУЗ «Городская детская больница»

В ходе проведения проверок выписаны 

предписания в 2013 году:

ГУЗ «Городская клиническая больница № 1»ГУЗ «Городская клиническая больница № 1»

ГБУЗ «Волгоградская областная инфекционная 

больница № 2»

ГБУЗ «Волгоградская областная инфекционная 

больница № 2»

ГКУЗ «Волгоградская областная психиатрическая  

больница № 3»

ГКУЗ «Волгоградская областная психиатрическая  

больница № 3»

ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ»ГБУЗ «Иловлинская ЦРБ»



� отсутствие своевременного мониторинга действующих нормативных

правовых актов, регулирующих трудовое законодательство на

территории Российской Федерации и пересмотра в соответствии с ними

локальных нормативных правовых актов (приказов, распоряжений).

� отсутствие своевременного мониторинга действующих нормативных

правовых актов, регулирующих трудовое законодательство на

территории Российской Федерации и пересмотра в соответствии с ними

локальных нормативных правовых актов (приказов, распоряжений).

Общими нарушениями для всех учреждений 

являются:

� отсутствие или не соответствие действующим нормативным правовым

актам учета и выдачи средств индивидуальной защиты (согласно

приказа Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами

индивидуальной защиты");

� отсутствие или не соответствие действующим нормативным правовым

актам учета и выдачи средств индивидуальной защиты (согласно

приказа Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами

индивидуальной защиты");

� отсутствие обучения ответственных сотрудников (руководителей,

специалистов) по проверке знаний требований охраны труда

(отсутствуют удостоверения и протоколы обучения согласно

постановлению Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N

1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки

знаний требований охраны труда работников организаций");

� отсутствие обучения ответственных сотрудников (руководителей,

специалистов) по проверке знаний требований охраны труда

(отсутствуют удостоверения и протоколы обучения согласно

постановлению Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N

1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки

знаний требований охраны труда работников организаций");



В 2014 году по результатам проверок выписано предписание 

ГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» по следующим позициям:

В 2014 году по результатам проверок выписано предписание 

ГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» по следующим позициям:

1. Организация обучения сотрудников безопасным методам и приемам труда не

соответствует действующему трудовому законодательству:

1.1. Имеет место допуск к работе сотрудников, не прошедших первичный инструктаж по

охране труда.

1.2. Просрочен срок периодической проверки знаний сотрудников, обслуживающих

медицинские паровые стерилизаторы.

1.3. С вновь принятыми работниками не проводится проверка знаний требований охраны

труда с оформлением протоколов заседания комиссии по результатам обучения по охране

труда утвержденной формы с выдачей удостоверений.

1.4. Не организована стажировка работников после первичного инструктажа на рабочем

месте.

2. Не соблюдаются и/или отсутствуют учет и нормы выдачи средств индивидуальной

защиты в соответствии с действующим трудовым законодательством:

2.1. В отделениях не ведутся личные карточки учета выдачи спецодежды, средств

индивидуальной защиты с указанием сертификата соответствия, наименования средств

индивидуальной защиты предусмотренных отраслевыми нормами.

2.2. Отсутствует утвержденный перечень профессий в учреждении, которым полагается

бесплатная спецодежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты.



�Контролировать уровень подготовки, квалификации

специалистов и ответственных по охране труда в

учреждении;

�Контролировать уровень подготовки, квалификации

специалистов и ответственных по охране труда в

учреждении;

�Контролировать организацию обучения работников

безопасным методам и приемам труда;

�Контролировать организацию обучения работников

безопасным методам и приемам труда;

� Обеспечить предоставление работникам, занятых на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда

компенсаций, средств индивидуальной защиты, молока

или продуктов, его заменяющих, установленных по

результатам специальной оценки условий труда

(аттестации рабочих мест по условиям труда).

� Обеспечить предоставление работникам, занятых на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда

компенсаций, средств индивидуальной защиты, молока

или продуктов, его заменяющих, установленных по

результатам специальной оценки условий труда

(аттестации рабочих мест по условиям труда).

По результатам проведенных проверок, 

руководителям учреждений рекомендуется:



В 2014 году в Дирекции создан

сектор эксплуатации медицинского

оборудования, основная функция

которого заключается в оценке

состояния и эффективности

эксплуатации медицинского

оборудования в государственных

учреждениях здравоохранения

Волгоградской области.



За время работы сектора эксплуатации медицинского 

оборудования проведено 27 проверок как в рамках 

организационно-методических выездов, так и в 

составе комиссий ведомственного контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности..

Необходимо отметить, что государственные 

учреждения здравоохранения области в целом 

соблюдают требования по безопасному применению 

и эксплуатации медицинского оборудования. 



Общие замечания, практически по каждому из 

проверенных учреждений, состоят в отсутствии 

инструктажей персонала по алгоритму работы, 

показаниям, противопоказаниям и возможным 

последствиям применения медицинского оборудования.

Общие замечания по результатам проверок в 2014 году

всего 

проведено 

выездов

отсутствуют 

инструктажи по 

применению 

медицинского 

оборудования

отсутствует 

специализация 

ответственных за 

эксплуатацию 

медицинского 

оборудования

отсутствуют приказы 

о назначении 

ответственных лиц 

за эксплуатацию

медицинского 

оборудования

27 25 27 15

92,59 % 100 % 60 %



� Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

09.12.2010 N 163 "Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими

отходами" (вместе с "СанПиН 2.1.7.2790-10. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") (Зарегистрировано в

Минюсте РФ 17.02.2011 N 19871);

� Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп.,

вступ. в силу с 21.10.2014) Статья 49. Медицинские отходы.

По данным «Регистра медицинского оборудования» на октябрь месяц 2014

года требуется списание свыше 700 единиц медицинского оборудования,

находящегося на балансе государственных учреждений здравоохранения.

Своевременное списание и утилизация медицинского оборудования

проводится на основании заключенных договоров между

государственными учреждениями здравоохранения и организациями,

имеющими лицензию на утилизацию медицинских отходов, в

соответствии с действующими нормативными актами:



В соответствии с приказом министерства

здравоохранения Волгоградской области от

25.09.2013 № 2575 «Об утверждении

временного регламента ведения паспортов

учреждений здравоохранения на

территории Волгоградской области» с

изменениями от 24.06.2014 на Дирекцию

возложено обеспечение организационно-

методической поддержки учреждений в

процессе заполнения регистра

медицинского оборудования программного

комплекса «Паспорт здравоохранения

Волгоградской области» Единой

государственной информационной системы

в сфере здравоохранения Российской

Федерации (ЕГИСЗ).



Согласно «Регистру медицинского

оборудования» ведется заполнение

таких данных как:

� сведения о поверках;

� сведения о наличии договоров на

техническое обслуживание;

� сведения о простое медицинского

оборудования (причинах простоя,

количестве дней простоя);

� общее количество применений за

отчетный месяц;

� средняя длительность процедуры;

� количество отработанных смен;

� применяемые расходные

материалы.



Эти данные позволяют получать оперативную информацию об 

эффективности применения медицинского оборудования 

стоимостью выше 150 тысяч рублей.

По данным информации 
«Регистра медицинского оборудования» 

за июль-сентябрь 2014 года:

По данным информации 
«Регистра медицинского оборудования» 

за июль-сентябрь 2014 года:

� количество применений всего
медицинского оборудования
составляет – 773 415 манипуляций;

� количество отработанных смен
медицинского персонала – 84;

� среднее количество применений в
смену всего медицинского
оборудования – 21;

� количество простоя всего
медицинского оборудования –
11 336 дней (8,5% от общего
количества дней эксплуатации).



Средние сроки 

простоя оборудования

Учреждения

От 20 до 29 дней ГБУЗ «Городская больница № 1», Камышин

ГУЗ  «Клиническая больница № 5»

ГУЗ «Городская клиническая больница №1» Волгоград

ГБУЗ «Городская больница № 2» Волжский

Свыше 30 дней ГУЗ «Поликлиника № 10

ГБУЗ «Среднеахтубинская ЦРБ»

ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника 

№10»

Анализ информации о средних сроках простоя 

оборудования из «Регистра медицинского оборудования»



Не выполняют требования по заполнению регистра

медицинского оборудования:

Не выполняют требования по заполнению регистра

медицинского оборудования:

ГБУЗ «Быковская центральная районная больница»

ГБУЗ «Иловлинская центральная районная больница» 

ГБУЗ «Чернышковская центральная районная больница»

Частично заполнены данные и не производится обновление

показателей:

Частично заполнены данные и не производится обновление

показателей:

ГАУЗ «Камышинская стоматологическая поликлиника № 3»

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 7»

ГБУЗ «Центральная районная больница Котовского

муниципального района»

ГБУЗ «Центральная районная больница Камышинского

муниципального района»



По результатам проведенных проверок, 

руководителям учреждений рекомендуется:

� Своевременное заключение договоров на предоставление услуг по техническому

и метрологическому обслуживанию медицинского оборудования;

� Своевременное заключение договоров на предоставление услуг по техническому

и метрологическому обслуживанию медицинского оборудования;

� Контроль обучения медицинского персонала алгоритму работы, показаниям,

противопоказаниям и возможным последствиям применения медицинского

оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации медицинского

оборудования;

� Контроль обучения медицинского персонала алгоритму работы, показаниям,

противопоказаниям и возможным последствиям применения медицинского

оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации медицинского

оборудования;

� Повышение квалификации специалистов ответственных за эксплуатацию

медицинского оборудования;

� Повышение квалификации специалистов ответственных за эксплуатацию

медицинского оборудования;

� Назначение приказом по учреждению ответственного лица за эксплуатацию

медицинского оборудования;

� Назначение приказом по учреждению ответственного лица за эксплуатацию

медицинского оборудования;

� Контроль исполнения приказа министерства здравоохранения Волгоградской

области от 25.09.2013 № 2575 «Об утверждении временного регламента ведения

паспортов учреждений здравоохранения на территории Волгоградской области»

с изменениями.

� Контроль исполнения приказа министерства здравоохранения Волгоградской

области от 25.09.2013 № 2575 «Об утверждении временного регламента ведения

паспортов учреждений здравоохранения на территории Волгоградской области»

с изменениями.

� Проводить своевременное списание и утилизацию медицинского оборудования

(на основании заключенных договоров по утилизации медицинских отходов);

� Проводить своевременное списание и утилизацию медицинского оборудования

(на основании заключенных договоров по утилизации медицинских отходов);



Соблюдение государственными учреждениями

здравоохранения Волгоградской области

безопасных условий труда и требований по

безопасному применению и эксплуатации

медицинских изделий является одним из

основополагающих факторов оказания

качественной медицинской помощи населению

Волгоградской области.



Благодарю за внимание!


