
 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

       ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
 от ____  __________2021г._____<                                                                                          № ___ 

 

 <г. Тюмень 

 
 

О проведении внеплановой документарной и выездной проверки 
АУСОН ТО «СРЦН «Согласие» г. Ишима», предоставившего 

заявление о переоформлении лицензии 
 
 

                    
В целях  реализации Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ                      
«О лицензировании отдельных видов деятельности», на основании 
Федерального  закона  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», на основании предоставленного в Департамент 
здравоохранения Тюменской области заявления о переоформлении 
лицензии  от  23.07.2021 № ЛО-72-01-209-21 
 
п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Принять к рассмотрению заявление о переоформлении  лицензии и 
провести внеплановую документарную и выездную проверку в отношении 
автономного учреждения социального обслуживания населения 
Тюменской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Согласие» города Ишима», АУСОН ТО «СРЦН 
«Согласие» г. Ишима». 

    
2. Адрес места нахождения юридического лица: 627750, Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 71. 
 
3. Адрес места осуществления деятельности:  627750, Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Малая Садовая, д. 71. 



 
 
4. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:   Куц 
Татьяну Владимировну - главного специалиста отдела лицензирования и 
качества медицинской помощи управления лицензирования, 
лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения; 
Рыбакова Татьяна Ивановна -  главного специалиста отдела 
лицензирования и качества медицинской помощи управления 
лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации 
здравоохранения. 

     
5. Настоящая проверка проводится в рамках предоставления 
государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности в 
отношении  АУСОН ТО «СРЦН «Согласие» г. Ишима», представившего 
заявление о переоформлении лицензии на осуществление медицинской 
деятельности (за исключением  указанной деятельности, 
осуществляемой  медицинскими организациями, входящими  в частную  
систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
«Сколково»). 
       
6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью оценки 
соответствия лицензионным требованиям на основании заявления о 
переоформлении  лицензии от 23.07.2021 № ЛО-72-01-209-21. 
Задачей настоящей проверки является: установление возможности 
выполнения лицензионных требований при осуществлении медицинской 
деятельности. 
 
7. Предметом документарной проверки является соблюдение 
обязательных требований, соответствие сведений, содержащихся в 
заявлении и  документах юридического  лица о переоформлении   
лицензии   на   право осуществления медицинской деятельности. 
Предметом выездной проверки является состояние  помещений, зданий, 
сооружений, технических средств, оборудования, иных  объектов, 
которые  предполагается использовать лицензиатом при осуществлении 
медицинской деятельности, и наличия необходимых для осуществления 
данной деятельности работников. 
 
8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней. 
К проведению проверки приступить с 28.07.2021 года. 
Проверку окончить не позднее 24.08.2021 года. 
    
9. Правовые основания проведения проверки: 
- статьи 18,19 Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»; 



- п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, 
утвержденного Постановлением  Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 
«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково». 
 
10.   Обязательные   лицензионные требования,   подлежащие    проверке: 
- наличие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, 
принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на 
ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных 
работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям; 
- наличие принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности 
или на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, 
аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения 
заявленных работ (услуг) и зарегистрированных в установленном 
порядке; 
- наличие заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры 
работников, имеющих среднее, высшее, послевузовское и (или) 
дополнительное медицинское или иное необходимое для выполнения 
заявленных работ (услуг) профессиональное образование и сертификат 
специалиста (для специалистов с медицинским образованием); 
- наличие у руководителя медицинской организации, заместителей 
руководителя медицинской организации, ответственных за 
осуществление медицинской деятельности, руководителя структурного 
подразделения иной организации, ответственного за осуществление 
медицинской деятельности, - высшего медицинского образования, 
послевузовского и (или) дополнительного профессионального 
образования, предусмотренного квалификационными требованиями к 
специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в 
сфере здравоохранения, сертификата специалиста, а также 
дополнительного профессионального образования и сертификата 
специалиста по специальности "организация здравоохранения и 
общественное здоровье"; 
- наличие у  вышеуказанных лиц стажа работы по специальности: 
не менее 5 лет - при наличии высшего медицинского образования; 
- наличие заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры 
работников, осуществляющих техническое обслуживание медицинских 
изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов) и имеющих 
необходимое профессиональное образование и (или) квалификацию, 
либо наличие договора с организацией, имеющей лицензию на 
осуществление соответствующей деятельности; 
- соответствие структуры и штатного расписания соискателя лицензии - 
юридического лица, входящего в государственную или муниципальную 



систему здравоохранения, общим требованиям, установленным для 
соответствующих медицинских организаций; 
- наличие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности. 
 
11.  В  процессе  проверки  провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые  для  достижения целей и задач проведения 
проверки: 
1) изучить  представленные лицензиатом  документы до 03 августа 2021 
года. 
2) осуществить выезд на место осуществления деятельности до      13 
августа 2021 года. 
3)  подготовить акт проверки не позднее  24 августа 2021 года. 
 
12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий 
по контролю, необходимых для проведения  проверки: 
- постановление  Губернатора  Тюменской  области  от 30.01.2013 № 13 
«Об  утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Лицензирование медицинской деятельности (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково», 
организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба, а также организациями, 
осуществляющими деятельность по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи)».   
 
13.   Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор Департамента                                                          Н.В. Логинова                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 С приказом ознакомлен(а), копию получил (а)_____________________________________       
                                                                                                                                              (ФИО, роспись, дата)  

 

 

 

 

 

 

 

Куц Татьяна Владимировна - главный специалист отдела лицензирования и качества медицинской помощи, 
телефон (3452)427-825, E-mail: KucTV2@72to.ru 


