
 
 

 
Проверка фельдшерско-акушерского пункта 

 

Касимовской межрайонной прокуратурой проведена проверка по 

обращению жителя Касимовского района по вопросу исполнения ГБУ РО 

«Касимовский ММЦ» требований законодательства в сфере здравоохранения. 

В соответствии с п. 6 ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ  

«Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» одним из основных 

принципов охраны здоровья является доступность и качество медицинской 

помощи. 

Медицинская помощь может оказываться, в том числе в следующих 

условиях: вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в 

транспортном средстве при медицинской эвакуации), а также амбулаторно (в 

условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения 

и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского работника. 

В соответствии с п. 2 Приложения № 15 к приказу Минздравсоцразвития 

России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» 

(далее - Приказ) Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) является 

структурным подразделением медицинской организации (ее структурного 

подразделения). 

ФАП организуется для оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи населению в 

сельских населенных пунктах. 

Приложением № 16 к Приказу установлены рекомендуемые штатные 

нормативы ФАПа, обслуживающего население в количестве от 101 до 900 

жителей - 1 должность заведующего ФАПом и 0,5 должности санитара. 

Проверкой установлено, что ФАП д. Крюково является структурным 

подразделением Елатомской участковой больницы ГБУ РО «Касимовский 

ММЦ». Общая численность прикрепленного населения к ФАП д. Крюково 

составляет 362 человека. 

Однако, в указанном ФАПе имелось лишь 0,5 ставки среднего 

медицинского работника, а также до настоящего времени не введено 0,5 ставки 

должности санитара. 

Выявленные нарушения законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан ставят под угрозу жизни и здоровья граждан прикрепленных к ФАПу 

д. Крюково, т.к. неполучение необходимой своевременной медицинской 

помощи может привести к тяжким последствиям, в том числе и к смерти 

человека. 

По факту выявленных нарушений главному врачу ГБУ РО «Касимовский 

ММЦ» внесено представление, которое находится на рассмотрении. 

 
Заместитель межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                         Я.В.Любимова 
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Исп. Барышников И.В. 2-21-51 


