
Наименование 
контролирующего 

органа 

Основание 
проверки 

(приказ №, план, 
обращение Ф.И.О., 
поручение и т.п.) 

Предмет проверки (кратко) Вид проверки 
Дата 

предыдущей 
проверки 

Дата начала и 
окончания 

контрольного 
мероприятия 

Установлено нарушений 
(кратко) 

Устранено 
нарушений, 
(кратко) и 

причины, по 
которым 

нарушения не 
устранены 

Государственная 
инспекция труда в 
Тюменской области 

Приказ № 
72/8-81-20-И/12-1757
-И/58-33 от 
27.02.2020 г. 

Осуществление федерального 
государственного контроля в 
сфере социального 
обслуживания населения, 
реестровый номер функции 
10002744792 

внеплановая 
выездная 

с 25.02.2019 г. 
по 19.03.2019 г. 

с 03.03.2020 г. 
по 31.03.2020 г. 

нарушений не выявлено  

Территориальный 
орган федеральной 
службы по надзору в 
сфере 
здравоохранения по 
Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому 
автономному 
округу-Югре и 
Ямало-Ненецкому 
автономному округу 

Приказ от 03.03.2020 
г. № П72-57/20 

Соблюдение лицензионных 
требований при осуществлении 
медицинской деятельности, 
обеспечение качества и 
безопасности медицинской 
деятельности, соблюдение 
требований законодательства в 
сфере обращения лекарственных 
средств и изделий, лицензионных 
требований по обороту 
наркотических средств 

внеплановая 
выездная 

с 13.03.2019 г. 
по 01.04.2019 г. 

с 10.03.2020 г. 
по 06.04.2020 г. 

нарушений не выявлено  

Территориальный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Приказ № 552 от 
07.08.2020 г. 

комплексная проверка  
использования средств 
обязательного медицинского 
страхования и средств, 
направленных на оказание 
высокотехнологической 
медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу 
ОМС за период с 01.01.2018 г. по 
31.12.2019 г. 

плановая, 
документарная 

с 02.07.2018 г. 
по 16.07.2018 г. 

с 17.08.2020 г. 
по 31.08.2020 г. 

Нецелевого использования 
средств ОМС в 
проверяемом периоде не 
выявлено. 
Допускались случаи 
нарушения сроков 
предъявления счетов на 
оплату медицинской 
помощи по ОМС 
(электронная форма счета 
направлялась в 
установленный срок, а 
бумажный носитель 
отправлялся позже). 
Допущено нарушение срока 
выплаты з/платы 
врачу-стоматологу на 1 
день, при этом не была 
произведена уплата 
компенсации за нарушение 
срока выплаты. 
Допускалось расходование 
средств ОМС по статье 
расходов «Прочие 
несанкционированные 
выплаты» 

Замечания 
устранены 



Государственная 
инспекция труда в 
Тюменской области 

Приказ № 
72/8-245-20-И/12-514
1-И/58-69 
от 28.08.2020 г. 

Осуществление федерального 
государственного надзора за 
соблюдением трудового 
законодательства и иных 
нормативных документов по 
осуществлению выплат 
стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ 
(COVID-19) 

внеплановая, 
выездная 

с 03.03.2020 г. 
по 31.03.2020 г. 

с 09.09.2020 г. 
по 06.10.2020 г. 

нарушений не выявлено  

Главное управление 
МЧС России по 
Тюменской области, 
отдел надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы Тюменского, 
Нижнетавдинского 
муниципальных 
районов управления 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы 

Распоряжение № 43 
от 27.10.2020 г. 

Соблюдение обязательных 
требований и (или) требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами; выполнение 
предписаний органов 
государственного контроля: 
правовой статус юридического 
лица 

плановая, 
выездная 

 
с 02.11.2020 г. 
по 26.11.2020 г. 

нарушений не выявлено  

 

 

 


