
СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(наименование органа государственного коlтгроля (надзора) или оргаfiа муниципального коrтгроля)

IIрикАз
органа государственного контроJIя (надзора), органа муниципalльного контроJIя

о проведении впеплдновои документарнои проверки
(плановой/внсплановой, документарной/высздной)

юрпдического лицд, индивидуального предпринимателя
от (15r) мая 2018 г. }Ф 191-к

l. Провести проверку в отношении бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - К)гры <Сурryтский центр социального обсл}rкивания населеIIия)

(наименование юрилического лица, фамилия. имя, отчество (последнее при наличии) индивидумьного предпринимателя)

Адрес места осуществления деятельности:
6284З3, Тюменская область, Хаrrты-Мансийский аrгономный округ - Югра, г. Сургуг, ул. Еловая, д. 8

(юридичсского лица (их филиалов, представигсльсгв, обособлояных структурных подразделсний) или мссто хrпельства
индивидуального предпривимател, и месrо(а) факгического осушествления им деят€льноqги)

3. Назначrгь лицом (-ми), уполномоченным(ми) на провеление проверки:
Ершову Ирпну Сергеев ну, консультанта отдела лшцензированrrя медицинской деятельпости
(фамилия, имя, отчссгво (последнее - при наличии), долr(ноqгь должяоqгного лица (лолlкносгвых лиц), уполномочснного(-ых)

на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представl.fгелей экспертных организаций
сл ющих лиц: lle п швJlекаю,lся

(фамилия. имя. отчество (последнее при наличии), должности прйвJlекаемь!х к проведснию провсрки экспертов и (или)
нмменование экспертной оргд{изации с указаяием реквизиюв свидсгельсгва об мкредитации и наименовани, оргatна по

аккредитации. вьцавшего свиllетсльство об мкредrтгачии)

5. Настоящая проверка проводится в рамках лпцензионпого коптроля прн лпцензированпп
медицинскои деятельности вый Ns 6648.05.03.0334l

Прп устаноьпеппп цепей проводпмой проверкш укдrывдется сJIедующая пшформацпя:
а) в слl^tае првеления плаяовой проверки:

- ссылка на }твер)t(ленвый ежегодный план проведения плановьп проверокi

- рсквизmы првсрчного лиспl (списка коЕгрольных вопросов), если при пров€дении плановой провсрки долrr<св бьпь
использомн првсрчный лисг (списка контрльных воп;юсов);

б) в случас проведения внеплановой высзлной прверки:
- реквизmы ранее вьцанного проверяемому ляцу предписания об усгранении выявленного нарушения! срк для

исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юрrulического лица вли индивидуального прсдприниматсля о предоставлении правого статуса,
специalльного разрешсния (лицензии) на лраво осуществления отдельньв ви,Olов деятельности или разрешсвия (согласования)
на осушествление иных кrриllически,]начимьп действий. если проведение соо]всгсIвующей внеплановой првсрки
юри.дическою лицз. индивидуirльного предпринимателя предусмотено лравилами предоставления правового статуса!
специальною разрешения (лицензии), вьцачи разрешсния (согласования);

2. Место нахоя(дения: Российская Фелерашпя, б28433, ХантьгМапсийскпй автопомный округ -
Юrра, г. Сургут, улнца Еловая, дом 8

)
(наименование вида (видов) государственного контрля (надюра), рееqгровый (ые) номер (а) функчии (й) в федераJtьной
государствснной информачионной системе (Федсральный ресстр государственных и муницил{цьных услуг (функций))))

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: подтвержденпя соответствпя полllоты н
достоверностн сведений, содерrкащпхся в заявленпн п документах бюдrсетного учрея(денпя
Ханты-Манснйского автономного округа - Югры <<Сургl.гскнй центр соцнаJIьного обслужпвания
насеJlения)), представленном для переоформленllя лицензпи на осуществленпе медltцшllской
деятельности в связи с пзмененпем напмепоаания юрпдпческого лшца (регястрационный Jф ЛО-
86_01_000117-18)



- реквизиты постУпивших в органы госУдарствеl{ного коtттроля (надзора), органы муниципального контрол, обращсниЙ
и змвлевиЙ грФl(дtц, юриJlических лиц, инJlивиJlуальных прсдлринимателеЙ, а таюке свсдсния об инфрмации, лоступившей от
оргatнов государственноЙ власти и органов местного самоуправления. из средств массовоЙ инфрмации;

- РеКВИЗИТЫ МОТИВИРОВаНЯОГО ЛРеДСrавлениl дОлrt(ностного лица органа государственноm коl{гроля (надзора), органа
МУНИЦИПаЛЬВОГО КОНТРО]'lя по резУлЬтатам аналиЗа рсзУльтатов мероприятиЙ по контроля без взаимодеЙqгвия с юридичсскими
лицами! индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предваритсльной проверки поqтупйвших в органы
госУдарствснного конц)оля (надзора), органы муниципatльного контроля обрацениЙ и змвлениЙ грах(дан, в том числе
иtulивиJtуiцьяых предпринимателсй! юр!цических лиц информации от органов государ(;твенной власти, органов меqтного
сalмоупрirвлсния, из ср9дqтв массовой информацииl

- реквизmы лриказа (распоряжсния) руководrгеля оргllна государственного контроля (надзора), изданного в
соответствии с поррениями Прсзидеята РоссиЙскоЙ Федсра_trии, Правительсгва РоссиЙскоЙ Федсрацйи;

реквизиты трсбования пракурра о првсдснии внеплановой проверки в рамка,\ надзора за исполнением захонов и

реквизиты прилагаемых к трfrванию мmериirлов и обращений;
свсдения о вьцвленяых в ходе проведения мероприJIтия по контрлю без взаимодейqгвия с юридичсскими лицами,

индивидуальными прсдпринимателями иtцlикаторtLх риска нарушения обязательньп требований:
в) в случае прведения внеплановой выездной проверки, которая подлеr(ит согласованию органatми прокуратурьц но в

целях принятия нсотложных мср дол)кна быть проведена незilмсдлитсльно в связи с причинением вреда либо нарушением
проверяемых требоваяий, если такое причинение вреда лиф нарушение требомяий обнарухено непосредственно в момент его
совершения:

реквизиты прилlгаемой к приказу о п[ювсдении проверки копии докумеtfга (рапорта, доlспадной залиски и другие).
прсдставлснного должностным лицом, обнар}.жившим нарушение

задачамп пастоящей проверкrr являются: выявllть cooTBeTcTBIle или tlecooTBeтcтBнe сведеfiпй,

указанных в представJtенtlом заявленпп о переоформлеп|lп лшцешзшп на осуществJIепие
медпцпнскоf, деятельностп согласно Федеральшому закону от 04 мая 2011 года J{! 99-ФЗ <О
лпцепзпрованшп отдепьшых впдов деятеJIьп(ЕтпD, постановJIеltпю Правптельства Росспйской
Феде ции от lб ап 2012 года J\! 29l <<О лицензи ованип медпцпнской деятельностп...>.

7. Предметом настоящей проверки является (отмЕгrтгь нркное):
соблюдение обязатсльных тсбованI{й или требований, усгановленньD( муницип!цьными прtlвовь!ми актчtмиi
соответствие сведепий, содержацID(ся в уведомлснии о пачалс осущсствленяя отдельных видов прсдпряниматсльской

деятельносги, обязагельным требоваяиrм;

соответствпе сведениf,, содерх(ащшхся в заявпенпп rr док)Iментдх юрIlдsческого лIlца или

индивиду.rльного предприниматсля о предоставJrенпп правового сгатуса, специаJrьшого разрешешшя (лпцешзпrr)
яа прatво осуществления отдельных видов деятсльности или рaврешения (согласовмия) на осуществление иных юриJlически
значимьrх действий, если проведение соотвегсгвующей внеплановой провсрки юридического лица, индивидуalльного
предпринимателя предусмотрено правилами прсдоставления прilвовоm стаryс4 специального разрешения (лицензии), вьцачи

разрешеншr (согласования) обязmельным T 
ребованиям, а тitюке даяным об указанных юриJlических лиц&х и индивиду(цьных

прсдпринимателях, содержащимся в сдином государствснном реестрс юридичсских лиц, сдином государственном реесгре
индивидуalльных предпринимателей и дрцих фс.черальных информачионных ресурсах;

выполнение прсдписаний органов государсгвенного коmрля (над3ора), органов муниципiцьного коцтроJur;
проведение мероприятий:
по прсдотвращению причинения вреда ,(изни, здорвью граждан, вреда животным, растсниям! окружаюшей среде.

обьеtФа_ir культурною наследия (памятникам истории и культурь!) нардов Российской Федерации, музсйным предметам и
музейяым коллекциям, вкJIючснным в состав Музейного фнла Российской Федерации, особо ценным, в том числе

уникальным, докумеЕтам Дрхивноло фнла Российской Федсрации, докрlекгzм, имеющим особое историческое, HayIHoe.
кульryрное значение, входящим в состaв национального библиотечноло фнда;

по предупреr(депию возяикновения чрезвычайных ситуаций природного и тсхногенного харaцт€ра;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации послсдствий причинения такого врсда.

8. Срок проведения проверки: трн рабочпх дпя
К проведению прверки присryпить (1б) мая 2018 г.
Проверку окончlтгь не позднее <18> мая 2018 г.

9. Правовые основания проведения проверки: Федера,rьный закон от 04 мая 201l года М 99-ФЗ (О
лпцензнровапин отдельшых видов деятельности>>, Федеральный закон от 2б декабря 2(Ю8 года JlЪ

294-ФЗ (О защпте прав юрпдическrrх лпц п ппдltвпдуальных предпрпниматепей прш
осуществJIенип государственного контроля (надзора) н муницппального контроля>>,
постаllовление Правптельства Российской Федерацши от 1б апреля 2012 года .Iilb 29l <О
лнцензпрованriш медпцпнской деятельностп...)), постановленrrе Правrrтельства Росспйской
Фелерачши от 21 ноября 201l года J\Ъ 957 (Об организацнп лпцепзпрованпя отдельных впдов
деятельностll>, постановленllе Правштельства Ханты-Мднсrrйскоfо автономного округа - Югры
от l0 августа 2012 года ЛЪ 283-п <<О Службе по контролю п надзору в сфере здравоохранения
ХаптьгМанснйского автономного окруfа - Югры>>

(ссылка на положсние нормативного правового itкTa, в соотвстствии с которым осуществля9тся прверка)



l0. Обяздтельные требоваrия и (или) требования, устано&lенные муниципальными правовыми
актами, подlежащие лроверке: требования, установлеfiные статьей 1Е Федеральпого зяконд от 04

цаr 20l l года JYз 99-ФЗ <О лпцеrrfшроsднlrrr отдедьвыI апдо8 д€ятельностп)>,

ll. В процессе проверхи провести следующие мероприятия ло контролю, необходимые для
достrt>кения целей и задач проведения лроверки (с указаннем наименования мероприятия по контолю и
сроков его проведения):
l). Прверка сведешпй, содержlщнхся в представлевных здявJt€ннп и докумептах, в цеJtях оценкн
соответствпя поло)кепцIм частся t и ] сгатьи lЗ и частей l, 3 статьн !Е Фелеральrrого звкоrrа от 04 rrая
20ll годr J{r 99-Фз <<о лишепзrrроваrrrrlr отде.]lьпых BпJloB д€tтеJrьноgrп>r, а тllоrе с8еденrям о
соискmс9-tе lицеtl!ии / лнцензrrlте, содержащимся в едвЕом госудiрствешпом реестре юрпдпческпх лпц
/ едипом государсгвсllпоlt рссстрс иlчlиви,t),мьных прсjlприлиуате]сй. едпном реестре лпцензпЙ РЛ-l l лругнх
федерrльвых пttформацношных ресурсах
2), Оцснкs Ео]чоr(ностй 8ыпоjlпения jlицсп]иоппых трсбомllий llри ос),ществ]rении меjlиlltнской деятелыlост, в соотостствии
трсбоваltиlми ll, 4. ll, J посгаяовлсния IIравrгеJьства Российсхой ФеJерации от lб апреjrя 20l2 tэr.a,М, 29l (О ,Iицспзироssrин
мелиllиllс*оя ],lеiтсlьпосги,,,
- по предстlвJIенпым докумептам (прtl llровс,rении ;rоq-мсllтарllой проверки) - трн рrбочlх лнr
- по соотвстстаию lto!,|clllcltий. з,lапfif,. соор),r(сllий. тсiпических сре;rсгв, обор}'доваltия. ялых объеrгов. которыс
llрсдltоjlаlа!'тся испоilьзоаать соискатс,lсv .IнtIсllfии /'лицен]иато},l при ос)lllсФвлении усдициllской.lсlтс]lьности. и н&]ичие
нсобхолимых лля осуlцсствлсtrия .,t н llсll!ируечоl о аlца jlеiтсJьносги работllиfiов в цеlлх оцепки соотвстст!ия таких обьеrтов и
рOбот икоа j|11цсllзиоlllIыll l,nсбовапилм ll 11 выс :]]I пой ltDoBeDfiIl)

l2. Перечень положений об осущес,rвлении государственного контроля(надзора) и муниципаlьного
контроля, алмипис]-рашвных реIламенто8 по осуществлению государственного ко}|троля
(надзора), осуществлению муниципалыtого контроля (при их наличии)>: Ддмпнпстративкый
рсгламспт псполшення государствеIrЕого контроля (падзора) возможностп аыполн€нпя
(соблюлевяя) сонскlтелямн лнц€пlцп (лllцепrиатдмн) лицензиоивых требовrкпй прп
осуществлешня медшцинской деят€.,Iьllости медиццнсннI органrrзачий (за Еск,,rюченпем
медпцllнскпх орrанrrзачий подведомственных Федеральпым органам rrсполпrтельной шастп), за
полнотой lr достоверностью сведенцй, Gодер?t(ащпхся в предстдвленrIых сопскдтеJI€м лlrцеrrзий н
лпцензпатrми докуисrrтах, чтверхQ,lепЕый посташовленrtем Губерпатора автономноrо округа от 25
апреля 20l2 года Л! бб.

(с ук&запliем наимеllовsпrf,. помероs и;m их принятия)

|3. Перечень документов, представJrение коmрых юрпдrчGскпм лllцом, индпвrulуальным
пр€дпринимателем необходимо для достиження целей и задач прведеня, проверки:
- ве требуются.

Руководптель Ю.В. Веретельнпков
(дол*носгь, фа.чиляi. иfi fi llи&,lы руховодrте.r,
руtоюдктеjrя орmпа mc!nap!-rBcнH
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с копией прнказа оз HaKoNl]l
"Y//ar"ru.r.7r2- о4r4 a

(дата долr(восгь. фа,vилиi, tlнициi|.,lы рукОводитс.,1я иlя йвого ilолr(носtяого jlица юРlulическоl! .1ица, иlцивидуа..1ыrоI о

прсдпришимsте;lя, сrо уllоlномочснltого прсдставитеJл) tаllоjttlяетс, в случlцх. прaдусмотреflяых Федср&lьным закОl!О!l Оt
26 лекsбр, 200Е юдs л9 294"ФЗ <о зачtггс лраs юриJlических ,]иц и и|rlивrцчlrtьных tФе;lприниматслеf, при осуЩествлеttии

госуларственноl,о KolIтpo,1r ( пад]ора) я муницял&lьиого коlrтрjrя)


