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№ от

Председателю 

Счетной палаты Тюменской области 

Д.О. ОГОРОДНИКОВУ

ju  устранении нарушений

Уважаемый Дмитрий Олегович!

В соответствии с Представлением Счетной палаты Тюменской области от 

'.03.2016 №29/П направляю Вам информацию о выполнении Плана 

I ероприятий по Представлению Счетной палаты Тюменской области от 

3 03.2016 №29/П по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и 

фф с к-г явного использования средств областного бюджета, направленных на 

, лизацию областной целевой программы Тюменской области 

'.лгинаркотическая программа Тюменской области» в 2012-2014 годах» в 

ГА У ТО «Областной центр профилактики и реабилитации».

[■

Приложения:

1. Информация о выполнении Плана мероприятий по Представлению 

-т^тной: палаты Тюменской области № 29/П от 03.03.2015 по итогам 

гтрольнсго мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования 

иств областного бюджета, направленных на реализацию областной целевой 

~ограммы Тюменской области «Антинаркотическая программа Тюменской 

' ;асти» в 2012-2014 годах» в ГАУ ТО «Областной центр профилактики и 

ж^аилитации» -  на 5 л. в 1 экз.
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2. Копия платёжного поручения № 198776 от 20.05.2016 года -  на 1 л. в 1

экз.

3. Копия приказа ГАУ ТО «ОЦГЕР» от 01.04.2016 № 47-о -  на 1 л. в 1 экз.

4. Копии свидетельства о государственной регистрации права

перативного управления на объект недвижимости (баня) №72-72/001-

”2 001/034/2016-2128/1— на 1 л. в 1 экз.

5. Копии свидетельства о государственной регистрации права

в1еративного управления на объект недвижимости (склад) № 72-72/001

001/034/2016-2130/1- на 1 л. в 1 экз.

6. Копия письма Территориального органа Росздравнадзора по Тюменской 

■власти исх. № 1172-639/16 от 07.04.2016 г. -  на 5 л. в 1 экз.

7. Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от

Г  .07.2013 N 12-3/10/2-5338- на 3 л. в 1 экз.

8. Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 12.02.2016 

Ь  303-АД15-15624 -  на 3 л. в 1 экз.

■местителъ директора

организационно-методической работе О.В. Курганова



Приложение №1

Информация о выполнении Плана мероприятий по 
Представлению Счетной палаты Тюменской области № 29/П от 03.03.2016 по итогам контрольного мероприятия «Проверка 

целевого и эффективного использования средств областного бюджета, направленных на реализацию областной целевой программы 
Тюменской области «Антинаркотическая программа Тюменской области» в 2012-2014 годах» в ГАУ ТО «Областной центр

профилактики и реабилитации»

№
п/п

Нарушение, выявленное по результатам 
контрольного мероприятия

Информация по выполнению Плана мероприятий 
по устранению выявленных нарушений

1 1. В нарушение пунктов 1.3, 3.2 Положения № 
384-п ГАУ ТО «ОЦПР» В 2012-2014 годах 
произведены расходы в сумме 450,018 тыс. руб. 
на содержание службы семейного 
консультирования в г. Ишиме, что не 
предусмотрено условиями государственных 
заданий, согласно которым услуги 
оказываются только в городах Тюмень и 
Тобольск (стр.22 акта)

20 мая 2016 года ГАУ ТО «ОЦПР» произведен возврат денежных средств в 
областной бюджет в сумме 320,034 тыс. руб. Копия платёжного поручения № 198776 от 
20.05.2016 года представлена в приложении №2.

2 5. В нарушение пункта 11 Положения № 749 
сотрудникам ГАУ ТО «ОЦПР» возмещены 
командировочные расходы, в которые 
включены расходы волонтеров по оплате 
проживания, проезда, суточных (компенсация 
питания в дороге) на общую сумму 33,372 тыс. 
рублей (стр.22 акта)

В учетную политику ГАУ ТО «ОЦПР» приказом от 01.04.2016 № 47-о внесены 
изменения, определяющие порядок расходования средств, выделенных учреждению для 
выполнения государственного задания учредителя, в период служебной командировки 
(копия приказа -  приложение №3).



3 6. Право собственности Тюменской области на 
два объекта недвижимости (баня, склад) не 
зарегистрировано, право владения 
(оперативного управления) ГАУ ТО «ОЦПР» 
на указанные объекты не оформлено (стр.24 
акта)

Департаментом имущественных отношений Тюменской области проведена работа 
по регистрации права собственности Тюменской области на объекты недвижимости:

- баня, расположенная по адресу: Тюменская обл., Тюменский район, 23 км. 
Салаирского тракта, строение 28.

- склад, расположенный по адресу: Тюменская обл., Тюменский район, 23 км. 
Салаирского тракта, строение 4.

ГАУ ТО «ОЦПР» оформлено право оперативного управления на указанные 
объекты недвижимости (копии свидетельств о государственной регистрации права 
оперативного управления представлены в приложениях № 4,5).

4 8. В нарушение части 1 статьи 18 Федерального 
закона от 04.05.20114 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности», постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2012 № 291н, 
приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 11.03.2013 № 121н 
ГАУ ТО «ОЦПР» осуществляет свою 
деятельность на основании лицензии на 
осуществление медицинской деятельности от 
26.07.2012 № ФС-72-01-000985, которая не 
переоформлена в связи с изменением перечня 
выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид 
деятельности (стр.4+5 акта).

Лицензия № ФС-72-01-000985 выдана ГАУ ТО «ОЦПР» 26.07.2012, то есть до 
вступления в законную силу приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 11.03.2013 № 121 и в период действия Постановление Правительства РФ 
от 16.04.2012 N 291 (далее - Положение). Таким образом, перечень лицензируемых 
медицинских услуг, правом на предоставление которых обладает ГАУ ТО «ОЦПР» на 
основании лицензии № ФС-72-01-000985 устанавливался Постановлением 
Правительства РФ от 16.04.2012 N 291.

В своём письме от 23.07.2013 N 12-3/10/2-5338 Минздрав России разъясняет: 
«Приказ Минздрава России N 121н издан во исполнение пункта 3 Положения, 
устанавливающего полномочия Минздрава России по утверждению в целях 
лицензирования требований к организации и выполнению работ (услуг), 
предусмотренных приложением к Положению, в связи с этим указанный приказ не 
следует расценивать как введение новых работ (услуг), для осуществления которых 
требуется внесение изменений в перечень работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность, предусмотренный лицензией».

Более того, в письме от 23.07.2013 N 12-3/10/2-5338 Минздрав России прямо указал: 
«Следовательно, издание приказа Минздрава России N 121н не влечет за собой 
необходимость переоформления лицензий на осуществление медицинской 
деятельности, если отсутствуют основания, установленные частью 1 статьи 18 
Федерального закона N 99-ФЗ».

К основаниям для переоформления лицензии, установленным частью 1 статьи 18 
Федерального закона N 99-ФЗ от 04.05.2011 является:

- реорганизация юридического лица в форме преобразования,
- изменения наименования юридического лица,



- изменение адреса места нахождения юридического лица
- изменение адресов мест осуществления юридическим лицом лицензируемого 

вида деятельности,
- изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности
Как следует из вышеуказанного письма «Новыми работами (услуги) являются лишь 

работы (услуги), которые перечислены в приложении к Положению и которые 
лицензиат намерен осуществлять, но они не указаны в имеющемся у лицензиата 
приложении к лицензии». В связи с тем, что перечень медицинских услуг, оказываемых 
ГАУ ТО «ОЦПР» и обозначенных в лицензии № ФС-72-01-000985 от 26.07.2012 не 
изменялся, то у учреждения не возникло обязанности по переоформлению лицензии в 
связи с изданием приказа Минздрава России N 121н.

Данное мнение изложено, в том числе и в письме Территориального органа 
Росздравнадзора по Тюменской области исх. № 1172-639/16 от 07.04.2016 г., 
направленного на основании запроса ГАУ ТО «ОЦПР» от 01.1-11/2017 от 15.03.2016 г. 
(приложение №6).

По факту оказания услуг по дезинфектологии в отсутствие у учреждения 
соответствующей лицензии поясняем следующее.

В соответствии с пунктом 46 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 
N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (далее - Закон N 99-ФЗ) 
медицинская деятельность подлежит лицензированию.

Порядок лицензирования медицинской деятельности установлен Положением о 
лицензировании медицинской деятельности, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 291 (далее - Положение о 
лицензировании медицинской деятельности).

Пунктом 3 Положения о лицензировании медицинской деятельности определено, 
что медицинскую деятельность составляют работы (услуги) по перечню согласно 
приложению, которые выполняются при оказании первичной медико-санитарной, 
специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой 
специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской 
помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания



медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, 
обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях.

Из приведенных нормативных положений следует, что лицензированию подлежит 
медицинская деятельность в виде работ (услуг), включенных в перечень и выполняемых 
в рамках оказания медицинской помощи.

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Закон N 323-ФЗ) 
под медицинской услугой понимается медицинское вмешательство или комплекс 
медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное 
значение. В свою очередь под медицинским вмешательством понимаются выполняемые 
медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или 
психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, 
диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность, виды медицинских 
обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание 
беременности (пункт 5 статьи 2 названного Закона).

В перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, включены 
работы (услуги) по дезинфектологии.

Из положений Закона № 99-ФЗ, Закона № 323-ФЗ, Положения о лицензировании 
медицинской деятельности, а также писем Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 14.10.2014 № 24-1/3060814-2592, от 24.05.2013 № 16и-521/13, следует, что 
работы (услуги) по дезинфектологии подлежат лицензированию как вид медицинской 
деятельности лишь в тех случаях, когда они оказываются третьим лицам как 
самостоятельные работы, услуги в рамках медицинской помощи.

Фактически в учреждении осуществляется дезинфекция помещений и инвентаря 
после оказания услуг в рамках выполняемой лицензируемой деятельности: педиатрии, 
психиатрии-наркологии, психотерапии, сестринскому делу и т.д. Учреждение не 
оказывает медицинских услуг по дезинфектологии, выраженных в медицинском 
вмешательстве и имеющих самостоятельное законченное значение, не предоставляет 
услуг по медицинской помощи в области дезинфектологии третьим лицам. Проведение 
дезинфекционных мероприятий по дезинфекции, предстерилизационной очистке и 
стерилизации изделий медицинского назначения, используемых в работе учреждения, 
является его обязанностью в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические



требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.05.2010 № 58.

Следовательно, осуществление учреждением дезинфекционных и иных 
мероприятий в рамках требований СанПиН 2.1.3.2630-10 не является нарушением 
действующего лицензионного законодательства.

Данное мнение указано, в том числе и в Постановлении Верховного Суда РФ от 
12.02.2016 № 303-АД15-15624.__________________________________________________


