
Приложение 4 
к Порядку выдачи, 
оформления, учета и хранения 
лицензий (и их дубликатов) на 
осуществление медицинской 
деятельности 
             (пункт 2.12) 

 

Изображение Государственного герба ДНР 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

г. Донецк, пр. Ильича, 14-И 
 

АКТ 
проверки возможности выполнения соискателем лицензии 

лицензионных требований и условий 
«________» ____________________ 20 года 

(дата составления Акта) 

В соответствии с пунктами 2.10-2.11 «Порядка выдачи, оформления, 
учета и хранения лицензий (и их дубликатов)» на осуществление 
медицинской деятельности, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики от «____»_______2015г. 
№______ комиссией Министерства здравоохранения Донецкой Народной 
Республики в составе 

_____________________________________________________– председатель, 
     (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________, 
     (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., должность) 

 
проведена проверка возможности выполнения соискателем лицензии  
__________________________________________________________________ 
                       (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица-предпринимателя) 
 

__________________________________________________________________ 
(адрес местонахождения юридического лица или места жительства физического лица-предпринимателя) 

__________________________________________________________________ 
(регистрационный номер заявления о выдаче лицензии) 
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лицензионных требований и условий на осуществление медицинской 
деятельности. 
 Проверка проводилась в присутствии ____________________________ 
__________________________________________________________________ 
             (Ф.И.О. и должность представителя (ей) соискателя лицензии) 

__________________________________________________________________ 
 

При этом установлено следующее: 
 

№ 
п/п 

Проверенные пункты 

Результат 
(имеется/отсутствует, 

соблюдается/не 
соблюдается) 

1. Наличие вывески на фасаде здания с указанием наименования 
юридического лица или фамилии, имя, отчества физического 
лица-предпринимателя в соответствии с записью в Едином 
государственном реестре юридических лиц и физических лиц - 
предпринимателей (далее – Единый государственный реестр) и 
режима работы 

 

2. Наличие в доступном для пациентов месте копий ранее 
выданных лицензий (при наличии), копии выписки из Единого 
государственного реестра, аккредитационного сертификата 
учреждения здравоохранения (при условии функционирования 
более двух лет) 

 

3. Наличие в доступном для пациентов месте перечня врачебных, 
провизорских специальностей и специальностей младших 
специалистов с медицинским образованием и фармацевтов, по 
которым осуществляется медицинская деятельность 

 

4. Наличие в доступном для пациентов месте копии свидетельства 
об аттестации лаборатории 

 

5. Наличие в доступном для пациентов месте утвержденного 
перечня и стоимости платных услуг, оказываемых пациентам в 
соответствии с законодательством 

 

6. Наличие в доступном для пациентов месте сведений о 
руководстве (фамилия, имя, отчество руководителя, его 
заместителей) и врачах лицензиата (фамилии, имена, отчества, 
должности, категории) 

 

7. Наличие в доступном для пациентов месте книги отзывов и 
предложений граждан 

 

8. Наличие помещений, удовлетворяющих установленным 
санитарным нормам и правилам 

 

9. Наличие приборов, оборудования, оснащения в соответствии с 
типовым табелем оснащения лечебных и диагностических 
кабинетов амбулаторно-поликлинических учреждений, 
стационарных отделений больниц (далее – Табель оснащения) 

 

10. Наличие средств измерительной техники, прошедших 
метрологическую поверку в установленном порядке и в 
положенные сроки 

 

11. Наличие сведений о прохождении сотрудниками обязательных 
медицинских осмотров 

 

12. Наличие входа и условий для свободного доступа лиц с 
ограниченными физическими возможностями 

 

13. Наличие утвержденных в установленном порядке устава 
(положения), структуры, штатного расписания, перечня 
оборудования в соответствии с Табелем оснащения учреждения 
здравоохранения 
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14. Наличие утвержденной в установленном порядке номенклатуры 
дел 

 

15. Наличие утвержденных в установленном порядке должностных 
инструкций работников учреждения здравоохранения 

 

16. Наличие утвержденных в установленном порядке правил 
пребывания пациентов в учреждении здравоохранения 

 

17. Наличие утвержденного в установленном порядке перечня 
средств измерительной техники, находящейся в эксплуатации и 
подлежащей метрологической поверке 

 

18. Наличие утвержденных в установленном порядке стандартов 
сестринского (медицинского) ухода 

 

19. Наличие утвержденных в установленном порядке правил и 
инструкций выполнения манипуляций и процедур 

 

20. Наличие утвержденных в установленном порядке положений о 
структурных подразделениях 

 

21. Наличие утвержденных в установленном порядке локальных 
клинических протоколов (маршрутов пациентов) 

 

22. Наличие информации о порядке действий медицинского 
персонала при неотложных состояниях 

 

23. Наличие утвержденных в установленном порядке правил и 
инструкций о порядке взаимодействия структурного 
подразделения с другими структурными подразделениями 
учреждения здравоохранения и (или) другими учреждениями 
здравоохранения 

 

24. Наличие утвержденных в установленном порядке правил мытья 
и обеззараживания рук 

 

25. Наличие порядка проведения внутреннего контроля качества 
оказания медицинской помощи 

 

26. Наличие утвержденных в установленном порядке нормативно-
правовых документов, в том числе нормативных документов по 
вопросам стандартизации, необходимых для осуществления 
медицинской деятельности 

 

27. Наличие утвержденных в установленном порядке форм 
первичной учетной и отчетной статистической документации в 
соответствии с заявленными видами работ (услуг) 

 

28. Наличие заверенных в установленном порядке копий 
документов, в которых содержатся данные об образовательно-
квалификационном уровне медицинских и фармацевтических 
работников 

 

29. Наличие утвержденного в установленном порядке заключения 
государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы о 
соответствии имеющихся помещений требованиям санитарных 
норм и правил относительно осуществления медицинской 
деятельности 

 

30. Соблюдение трудового законодательства по вопросам приема на 
работу и допуска к медицинской деятельности медицинских и 
фармацевтических работников 

 

31. Соблюдение требований законодательства об охране труда  
32. Соблюдение инструкций по ведению учетно-отчетных 

статистических форм в сфере здравоохранения в соответствии с 
заявленными специальностями 

 

 На основании вышеизложенного комиссия пришла к заключению, 
что у соискателя лицензии  
__________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица–предпринимателя) 

__________________________________________________________________ 
(адрес местонахождения юридического лица или места жительства физического лица–предпринимателя) 
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имеются/отсутствуют (нужное подчеркнуть) возможности для выполнения 
лицензионных требований и условий по осуществлению медицинской 
деятельности с выполнением следующих видов работ (услуг): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах 

 
С Актом ознакомлен (ы) ____________________________________________ 
                                                          (Ф.И.О. и должность представителя (ей) соискателя лицензии) 

__________________________________________________________________ 

Один экземпляр Акта получил________________________________________ 
                      (Ф.И.О. и должность представителя соискателя лицензии) 

 
__________________________________________________________________ 

«______»__________________20___года       М. П. 
юридического лица или физического лица-
предпринимателя соискателя лицензии 

 

Председатель комиссии __________________   __________________________ 
                                                        подпись                                                    Ф.И.О. 

Члены комиссии:            __________________   __________________________ 
                                                       подпись                                                     Ф.И.О. 

 __________________   __________________________ 
                                                        подпись                                                   Ф.И.О. 

 __________________   __________________________ 
                                                        подпись                                                   Ф.И.О. 

 __________________   __________________________ 
                                                        подпись                                                   Ф.И.О. 

 __________________   __________________________ 
                                                        подпись                                                   Ф.И.О. 
 


