
                   

 

 

Касимовской межрайонной прокуратурой проведена проверка 

исполнения законодательства, регулирующего оказание первой медицинской 

помощи, а также трудовую деятельность работников скорой медицинской 

помощи в ГБУ РО «Касимовский ММЦ». 

Проверкой установлено, что ГБУ РО «Касимовский ММЦ» имеет 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, согласно которой 

данное медицинское учреждение осуществляет оказание первой, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи. 

Оказание неотложной медицинской помощи осуществляется, в том 

числе путем выезда бригады скорой медицинской помощи по адресу вызова на 

служебном автомобиле общепрофильной фельдшерской выездной бригады 

скорой медицинской помощи категории «А». 

При проверке автомобиля скорой медицинской помощи выявлен ряд 

нарушений лицензионных требований, а именно в указанном автомобиле на 

момент проведения проверки отсутствовали: автоматический наружный 

дефибриллятор в герметичном (степень защиты, обеспечиваемая оболочками, 

не ниже IP 55) и удароустойчивом корпусе с автономным питанием с 

голосовыми подсказками, с наличием взрослых и детских электродов (1 ед.); 

редуктор-ингалятор кислородный для проведения кислородной (кислородно-

воздушной) и аэрозольной терапии, обеспечивающий подсоединение аппарата 

искусственной вентиляции легких, в комплекте с кофром (сумкой), основным 

и запасным баллонами кислородными объемом не менее 1 л каждый (1 ед.); 

экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором 

тест-полосок (1 ед.); одеяло с подогревом (термоодеяло) (1 ед.); 

автомобильный видеорегистратор (1 ед.)(нарушение подп. «а» п. 5 Положения 

о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291, а 

также Приложения № 5 к приказу Минздрава России от 13.06.2013 № 388н). 

Также, в ходе проверки межрайонной прокуратурой выявлены 

отдельные нарушения трудовых прав работников скорой медицинской помощи 

ГБУ РО «Касимовский ММЦ». 

При проверке трудовых договоров установлено, что в нарушение 

требований ст. 57 ТК РФ в них не содержатся положения об условиях труда на 

рабочем месте, а также положения о характере выполняемых работ.  

В целях устранения выявленных нарушений закона 17.11.2020 

Касимовской межрайонной прокуратурой главному врачу ГБУ РО 

«Касимовский ММЦ» внесено представление, которое находится на 

рассмотрении. 
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