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ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
«Совершенствование контрольной и надзорной деятельности в
сфере здравоохранения»
№

Переход на риск-ориентированную модель государственного контроля в
сфере охраны здоровья граждан
Приоритетные задачами Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в рамках
проводимой реформы контрольно-надзорной деятельности:
- Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности
Росздравнадзора.
- Разработка и внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности.
- Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований по
контролируемым видам деятельности в сфере здравоохранения.
- Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
здравоохранения (медицинская деятельность, оборот лекарственных препаратов, оборот медицинских
изделий).
1. Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности.
2. Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств.
3. Государственный контроль за обращением медицинских изделий.

Сводная таблица производителей лекарственных средств
по категориям риска

№ Категория риска
1
2
3
4

Итоговый
показатель

Количество
производителей

9-12

52

6-8

76

4-5

64

Значительный риск
Средний риск
Умеренный риск
Низкий риск
1-3

315

План проверок на 2018 год включает проверки
31 производителя лекарственных средств, из
них по категориям риска:
– 11 значительного риска (35%);
– 9 среднего риска (30%);
– 11 умеренного риска (35%).

Проведение плановых проверок в отношении объекта государственного надзора в зависимости от присвоенной
категории риска, осуществляется со следующей периодичностью:
• для категории значительного риска - один раз в 3 года;
• для категории среднего риска - не чаще одного раза в 5 лет;
• для категории умеренного риска - не чаще одного раза в 6 лет.
В отношении объектов государственного надзора, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не
проводятся.

Результаты проведения проверок соответствия лекарственных средств,
находящихся в гражданском обороте, установленным требованиям к
их качеству
Планом проверок Росздравнадзора в 1 квартале 2018 г. предусмотрено проведение 12
плановых проверок, во 2-м квартале 2018 г. - 5 плановых проверок.
Фактически организовано 17 проверок; завершено 17 проверок, в том числе 3 проверки,
начатые в 4 квартале 2017 года, срок проведения которых продлён в связи с проведением
экспертизы отобранных образцов лекарственных средств.
Степень риска
Значительный
Средний

Количество
проверок

Количество
выявленных
нарушений

Среднее
количество
нарушений на 1
проверку

6
8

73
68

12
8

7

2

(в том числе 3
проверки с 2017 г.)

Умеренный

3

Как видно из таблицы, количество нарушений, выявленных в субъектах обращения лекарственных средств,
представляющих высокий риск, существенно выше (на 50%), чем количество нарушений, выявляемых у
производителей, отнесенных к среднему риску, и в 4 раза выше, чем у производителей умеренного риска.

Приказ Росздравнадзора от 09.11.2017 № 9438
«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при
проведении плановых проверок при осуществлении федерального государственного надзора в сфере
обращения лекарственных средств» (вступил в действие с 6 февраля 2018 г.)

Изъятие недоброкачественных лекарственных средств
за период 2016 г. - 1 полугодие 2018 г.
количество образцов, %

2016

2017

невоспроизводимость
10,60%
методики, указанной в
нормативиной документации
63,50%
54,50%

17%

1 полугодие
2018 г.
30,60%

ошибки в изложении
25,90% 28,40%
методики, формулах расчета

19,40%

несоответствие
63,50% 54,50%
установленным требованиям

50%

50%

28,40%

25,90%

30,60%

19,40%

17%

невоспроизводимость методики,
указанной в норматвиной
документации
ошибки в изложении методики,
формулах расчета

10,60%

2016

2017

1 полугодие 2018 г.

несоответствие установленным
требованиям
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