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В соответствии с заданием прокуратуры Белгородской области 
прокуратурой г. Белгорода проведена проверка соблюдения прав и 
социальных гарантий инвалидов, граждан предпенсионного возраста, 
пенсионеров, в ходе которой выявлены нарушения в ОГБУ 
«Многопрофильный центр реабилитации».

ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации» имеет лицензию на 
осуществление медицинской деятельности №ЛО-31-01-003016 от 04.02.2020, 
выданную департаментом здравоохранения и социальной защиты населения 
Белгородской области.

В соответствии с лицензией в перечень работ и услуг входят оказание 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому 
делу, физиотерапии; оказание первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по терапии; оказание первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по гериатрии, кардиологии, психиатрии, психотерапии, травматологии и 
ортопедии, физиотерапии.

В рамках государственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности выявлены следующие нарушения прав граждан.

Согласно ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» необходимым 
предварительным условием медицинского вмешательства является дача 
информированного добровольного согласия гражданина или его законного 
представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной 
медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, 
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 
вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о 
предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.

В нарушение указанного положения законодательства в выборочно 
проверенных медицинских картах стационарных больных в 
информированных добровольных согласиях на медицинское вмешательство 
отсутствуют ФИО и подпись медицинского работника.
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В соответствии с требованиями ч.ч. 1, 7 ст. 21 Федерального закона № 
323-ФЗ при оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи он имеет право на выбор медицинской организации в порядке, 
утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, и на выбор врача с учетом согласия врача. При выборе врача и 
медицинской организации гражданин имеет право на получение информации 
в доступной для него форме, в том числе размещенной в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» о медицинской организации, об 
осуществляемой ею медицинской деятельности и о врачах, об уровне их 
образования и квалификации.

В нарушение указанных требований в ОГБУ «Многопрофильный центр 
реабилитации» в доступной для гражданина форме, в том числе размещенной 
в сети «Интернет», в полном объеме не представлена информация об уровне 
образования врачей и их квалификации.

Выявленные нарушения требований законодательства об охране 
здоровья граждан свидетельствуют об отсутствии надлежащего внутреннего 
контроля организации деятельности учреждения, подлежат устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:
I

1. Рассмотреть данное представление и незамедлительно принять меры 
к устранению указанных нарушений закона и недопущению их впредь.

2. О времени и месте рассмотрения представления предварительно 
уведомить прокуратуру города.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших нарушения закона.

4. О результатах рассмотрения представления, принятых и 
принимаемых мерах сообщить письменно в прокуратуру города в


