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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
с. Аромашево «04» июля 2013 года
Федеральный судья Голышмановского районного суда Тюменской области Калинина
О.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном
правонарушении в отношении юридического лица Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Тюменской области «Областная больница № 6»,
расположенного по адресу: <адрес>, права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП
РФ разъяснены, ранее привлекались к административной ответственности постановлением
судьи Голышмановского районного суда Тюменской области от 28.08.2012года по ч.3 ст.
19.20 КоАП РФ к штрафу 100 000 рублей, постановлением судьи Голышмановского районного
суда Тюменской области от 28.08.2012года – приостановление деятельности 15 суток,
в совершении правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 19.20 Кодекса РФ об
административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ:
31 мая 2013 года ведущим специалистом отдела лицензирования департамента
здравоохранения Тюменской области Пановой Е.А. был составлен протокол об
административном правонарушении, в котором указано нарушение лицензионных
требований, выразившихся в несоблюдении требований законодательства РФ, а именно: с
26.04.2013 года по 29.05.2013 года проведена внеплановая выездная проверка с целью
контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении
медицинской деятельности. Предметом настоящей проверки в частности являлось
соблюдение лицензионных требований и условий при оказании медицинской помощи ФИО3
В ходе проведения проверки установлено нарушение пп. «б» п. 5 Положения о
лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 16.04.2012года № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")"», соблюдение установленного порядка осуществления
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Из анализа протокола заседания врачебной комиссии № 1 от 21.01.2013года по
разбору случая смерти больной ФИО3 следует: анализ амбулаторной карты на заседании ВК
от 21.01.2013года проведен не в полной мере – экспертиза начинается с разбора случая
посещения пациенткой ФИО3 участкового терапевта 21.12.2012года, отсутствует оценка
качества профилактических мероприятий на амбулаторном этапе за предыдущие годы, не
дана оценка качеству диспансерного наблюдения и полноты лечебно- диагностических
мероприятий, проведение которых в соответствии со стандартами должно способствовать
снижению риска возникновения осложнений (п.2.3, 2.8 Положения о системе внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской помощи в ГБУЗ ТО «Областная больница № 6
с. Аромашево).
Согласно п. 6 Положения о лицензировании медицинской деятельности, данное
нарушение является грубым, за что предусмотрена административная ответственность ч.3
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ст. 19.20 КоАП РФ.
В судебном заседании представитель ГБУЗ ТО «Областная больница №6» Шестеркина
И.Ф. с правонарушением согласна.
Исследовав материалы дела, суд считает, что вина юридического лица ГБУЗ ТО
«Областная больница № 6» в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч.3 ст. 19.20 КоАП РФ доказана в полном объеме и подтверждается
следующими материалами:
- приказом о проведении внеплановой документальной проверки от 25.04.2013года №
199-пл, с данным приказом ознакомлен представитель ГБУЗ ТО «Областная больница № 6»;
- актом проверки от 29.05.2013 года № 229, согласно которого 1. выявлены
невыполнение стандартов оказания медицинской помощи, в частности:
-приказа Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004года № 254 «Об утверждении
стандарта медицинской помощи больным артериальной гипертонией». Из записей в
медицинской карте амбулаторного больного № 66 от 04.04.2005года следует, что при
выставленном впервые диагнозе - артериальная гипертензия, не проведены, установленные
стандартом, обследования (офтальмоскопия, ЭКГ, общий анализ мочи, биохимический
анализ крови), не назначены лекарственные препараты, необходимые для установленной
степени заболевания, учитывающие сопутствующую патологию (диуретики, антагонисты
кальция, ингибиторы АПФ). В данной ситуации был назначен анаприлин, относящийся к
группе В- блокаторов, противопоказанный при имеющейся сопутствующей патологии
(обструктивный бронхит). В последующем при обращении ФИО3 в поликлинику,
диспансерное наблюдение проводилось не в полном объеме.
-приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
20.04.2007года № 288 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со
стабильной стенокардией», на приеме у терапевта 21.12.2012года, диагноз «ИБС,
стенокардия» выставлен впервые, но электрокардиограмма по экстренным показаниям
сделана не была. Из объяснительной врача терапевта участкового Марчихиной Н.А., боли в
грудной клетке на приеме 21.12.2012года были связаны с хроническим обструктивным
бронхитом, но адекватного обследования и лечения по данному диагнозу в медицинской
карте № 66 не отражено (отсутствуют результаты ренгенологического обследования
органов грудной клетки), на приеме 21.12.2012года данный диагноз не подтверждается
записями амбулаторного осмотра. Из записей в медицинской карте стационарного больного
№ 3082 следует, что обследования, предусмотренные приказом департамента
здравоохранения от 30.10.2008года № 572 «Региональный стандарт оказания медицинской
помощи в Тюменской области», больным острым инфарктом миокарда с подъемами сегмента
ST (остро возникшей блокадой левой ножки пучка Гиса) на ЭКГ выполнены не в полном
объеме, в частности отсутствуют данные эхокардиографии, рентгенографии органов
грудной клетки, не проведено исследование количества тромбоцитов, гематокрита.
2. нарушение правил ведения первичной медицинской документации: в медицинской
карте амбулаторного больного № 66 от 21.12.2012года отсутствуют данные анамнеза, нет
подробного описания болей, чем купируются. В медицинской карте стационарного больного
№ 3028 в период с 10.30 до 13 часов нет записей о состоянии пациентки, не отражена
динамика характера болей после введения фентанила.
3. Несоблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности: из анализа протокола заседания
врачебной комиссии № 1 от 21.01.2013года по разбору случая смерти больной ФИО3 следует:
анализ амбулаторной карты на заседании ВК начинается с разбора случая посещения
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пациенткой участкового терапевта 21.12.2012года, отсутствует оценка качества
профилактических мероприятий на амбулаторном этапе за предыдущие годы, не дана
оценка качеству диспансерного наблюдения и полноты лечебно-диагностических
мероприятий, проведение которых в соответствии со стандартами должно способствовать
снижению риска развития осложнений (п.2.3, 2.8 Положения о системе внутреннего
контроля качества и безопасности медицинской помощи в ГБУЗ ТО «Областная больница №
6» с. Аромашево).
4. Осуществление медицинской деятельности без лицензии: в медицинской карте
стационарного больного № ФИО3 имеется запись от 25.12.2012года «патологоанатомический
диагноз» с описанием диагноза и причины смерти за подписью врача патологоанатома ФИО6
В перечне работ (услуг) действующей лицензии ГБУЗ ТО «Областная больница № 6» (с.
Аромашево) патологическая анатомия отсутствует. Имеется объяснительная ФИО6,
подтверждающая факт внесения данной записи в медицинскую карту стационарного
больного № 3028.
Выводы: в ходе проведения проверки установлено несоответствие ГБУЗ ТО
«Областная больница № 6» (с. Аромашево) лицензионным требованиям, установленным ч.2
ст. 12 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», пп. «б» п.5 Положения о лицензировании медицинской деятельности,
утвержденного постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")"»;
- протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ № 18,в котором
указанные данные нарушения;
- лицензией от ДД.ММ.ГГГГ о медицинской деятельности ГБУЗ ТО «Областная
больница № 6» (с. Аромашево) с приложениями;
- Положением о системе внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
помощи в ГБУЗ ТО «Областная больница № 6» (<адрес>);
- протоколом заседания Врачебной Комиссии № 1 от 21.01.2013года по разбору смерти
пациентки ФИО3;
- копиями медицинской карты амбулаторного больного № 66 и стационарной карты №
ФИО3
Согласно Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 "О лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково" (вместе с "Положением
о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), под
грубым нарушением понимается невыполнение лицензиатом требований, предусмотренных
пунктом 4 и подпунктами "а" и "б" пункта 5 настоящего Положения, повлекшее за собой
последствия, установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона "О лицензировании
отдельных видов деятельности".
Согласно ч. 11 ст. 19 данного федерального закона, к таким нарушениям
лицензионных требований могут относиться нарушения, повлекшие за собой: возникновение
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан; человеческие жертвы или причинение

page 3 / 4

RosPravosudie.com
Голышмановский районный суд (Тюменская область)
Калинина Ольга Николаевна
тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и
более граждан.
Таким образом, установлено, что ГБУЗ ТО ««Областная больница № 6» совершено
административное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст. 19.20 КоАП РФ –
осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением
требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение
(лицензия) обязательно (обязательна).
При назначении наказания суд учитывает степень тяжести и характер совершенного
правонарушения, степень вины, ранее юридическое лицо привлекалось к административной
ответственности по ч.3 ст. 19.20 и ч.1 ст. 19.20 КоАП РФ, что, согласно ст. 4.3 КоАП РФ,
является отягчающим обстоятельством. Смягчающих обстоятельств нет. В связи с чем, суд
считает необходимым назначить наказание в виде штрафа, предусмотренном ч.3 ст. 19.20
КоАП РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 4.3; 29.6; 29.10; 19.20. ч.3 КоАП РФ,
суд
ПОСТАНОВИЛ:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области
«Областная больница № 6» признать виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 19.20 КоАП РФ и назначить наказание в виде
административного штрафа в размере 110 000 (сто тысяч десять ) рублей.
Разъяснить о необходимости уплаты штрафа в добровольном порядке в течение 30
дней с момента вынесения постановления. Реквизиты для уплаты штрафа: ИНН 7202161807,
КПП 720201001, получатель УФК по Тюменской области (Департамент здравоохранения
Тюменской области), БИК 047102001, р/счет 40101810300000010005, Код доходов бюджета
00911690040040000140, ОКАТО 71401000000, Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по
Тюменской области г. Тюмень.
Постановление может быть обжаловано в Тюменский областной суд в течение 10
суток со дня вручения или получения копии постановления.
Судья О.Н.Калинина
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