
россиЙс]кАя ФЕд[ш]р, цl4я

МИНИСТЕРС]ТIlО ЗДРАВ'ОО ]К Р,ДlНШ]НllЯl

кАлинингI,Адс:коii. ()]t;.,ц,ц..ст,и

]приI(Аз

г. I(.а-пининградt

,r1/(. _r, , ,,l .; ///tiсi2022Г----v-- Nч _rir'l:,i_

Об утверждении формы акпа, ИСПОЛl,:lу()п.lоl,о NIинистерством

здравоохранения Калининград(]кой сlблас,тlл, ]l} пlроцессе лицен:}ироЕlilния

медицинской деятельности (за исключеЕlиtеп,I ,указа]tIной деятельнс)()ти,t

осущестВляемой медицинскирtи QrРгДНJIlЗfl цlllrt]и [l и дрУгими1 орга низа.циями,

входящими в частную систему зд(равс)ох[Dаненияl, на,герри,горипl

инновационноfо центра <<Скс,лк:rовоrr), фармrацt:в,I,ич()скоЙ деятельн()сти и

деятедьНOсти по оборо,ry наркотич:ески]к сре,цс,tll}, п()их0l,ропных вешеств .и их

п рекурсо ров, культи в It{ pol}a н и to н а рI(lосOдержа щIIх растени й

в соответствии с чаоть_tо 2 стат,ы] 5 ll ЧасТЬIrэ 11 стаl]ьи 19.1

Федерirльного закона о]] 4 мая 201l г. JrЛs 99-цD,l3 (((Э л!Iu,ензиl)ован_[Iи от,lIелLныХ

видов,цеятельности), приказываIо:

1. Утвердить прилагаем)/ю форм1, iа]I,(т€L ].Iровс)рки полI{оть] и

достоверности содержащихся в указанных за]II]JIOFIиII Ir доку]иента)( свед(енltй, в

том чрtсЛе оценкИ соответсТвия 0ои,(Экате"[я ли:цеЕ::зI{Izt,, ЛИЦеНЗиата лицен]зиоЕным

требов,аниям.

З. Настоящий приказ вс,tупае,г в силу с NI()ц,{еI{та,его п()дписi}ния,

,::lli

Vlинистр
Д.IСl. Кравчеrlко



Прило:жсенlле

к прика]J/ ]\a[иlrисlгерст]]а здрilвоо)(]эанlэния

Кагtиниtн гр a;tc tсо й области

О1' /L , ,:| 
/,,,; 

| .ri,(,z Jф /4 ,

росс Iй скАя ФЕдI] р,{III,:I]я

министЕl]сl]во здрАво о,хI|,л,н[]ния

кАлининI,рАдскоЙ оt;л:д c,l lt

2(1.22 г,

(место составления акта) (дата с:оставлеl;пtlя акта)

Чаlс).

(врепл я составления акта)

Акт
проверки полноты и достоверносТIZ| соцерх(аI]цихся в,у,кiазан.:Iых зzUIвлении и,цок}ъ4:ента]к

сведений, в ToN{ числе оцеIIки соотвеl]стЕ|.ия соискатеJlя ,цLIцlэн:iиIl, ,JII,Iцен]3иата JIицензи:онныl\I

1ребова.trиям

N9

По адре9у/адресам:

На ос]]овании:
от( )

(место проведенtия про Betrl_Klt)

приказа МинистерOтва :tдравс"O-цДjlЛlеЕЦ4Я Калининграцской _ об;lасти

20 ]ф
(вил документа с укuванием реквизl,tllэв ('нrомtlр, лата))

былапроведена .- ВО:ГНОШе]аРlИ:

(проверка полноты и достоверности содержаlцихOя в ука3анном заяв.IIени!I и документах свед,ений, в ,гоN,I числе

оценка соответствия соискателя лицензии лиa(епзи,оппitм требоваъrиtя\уf; прl)верliа достоверности содерхtащ[lхс]я в

заявлениl{ и прилага9Мых к немv док}/мента}l ноttых сведений; otleltкa, сс|оТВетстВлIя лице}lз!Iата Jlи]цlэнзlloнным

требованlаям - нужное указаmь)

'..:,,.

2



(наименование юридлIческого ллIца, (Рамилltя. ИМЯ, l:)тtl!зс гво (rlоследLlее - llри Еал-Z{чии)

индl,tвидуtulьного IIредприl{IIN{а,]:9.пя.)

время проведения проверки :,Щата и
"(( 20_ г.с _ ча(]. ___ мин. до ______ 

час. ___ мин. IIродолжительноOть

ми]]. до |Iil0 N,Iин. [Iродо JI}кителы{оOть20 Ча(].,)

подразделений юридического лица илl{ при сlсУllt(ЭсТВЛении дея1,9JIь,н()сtli llндшlидуi1,1ъt{ого гlредпрI,1нимате,пя

несl:ольким адреса,tл )

Общая продолжитеJrьность проверки :

('раLбо,i Llx днелi/часс,в)

дкт составлен: Министерством зДравоохранениrt Ка,rи:нllнl:раД]кой обЛас::и 
-__-_

О провс:дении выезДной оценКи уведоNIЛеII: (заполняется пр)1,1 провеlIении выезд,ной пlrсl-верки)

проuоо"urarо(их) провеРку; в слrrае привJIечеFIия к участию 1r проrrе]рке .экспертов, :)ксI]ертI{ых организаI{ии

ynuro,,ru,ora" фамилии, nranu, оr,raaruu(по(]леднее - при нЕl,,Iиttииt]), ,:1олжllос,тI,t экспеt1,1]ов ll'и-ци наименования

эксп()рт.нь]Х органlrзациЙ с указаниеМ рекв].rзитов свидетельстЕlа с,б алlкрt:дитацl{и и н;tименов,ание оргаЕа по

аккредитацИи, выдавLUеГО CB1,1llr9T(]ЛlrCT'IrO)

При прllведении выездной оценки присутс,Iв()ва-ли:

Ф.;-,'ffilrнaпичl'tи),ДoлжнoсT.Ьp.yкoBсДI1тепя'иHo]]oДoЛ:кtloстнoгoЛицa
(доп*r,осrпrtх лиu) или уполномоченного представителя юридиtчеСкOГ0 Л,zЦа, r/ПОЛНО}ДОЧеНIlС|]]О ПРеДСТаВИ'ГеЛЯ

tlндивt]ду;l,tьного предпринимателя, уполноI{очеl{ного представ и,гел.ц сам()регулируемой "f]":l1iiY:_g.::I]jl-
проведения проверкИ члена саNIореryлируемой организации), прl.iсу"гс,гвоваЕ}ши}l при пtr)оведеции мерOприятии ло

проверке)

В хсlде проведения оценки:

Выявлены/не выявлены нарушения ли]tlензионных тре(бо,ваний:

(В сл),чае выявления несоответствия соискателя JIи]:Iе|нзt,Iи, лице]{зиаТа лицензионным

требовсtниям в акте оценки указывztетс)jil, каким l{]vtOltl{o лиц(э*IзиоILным ]гребования:м не

соотве'с'вует соиокатель лицен зии и.ци лицензиат и K'}KI,I]\,I IjO'MaT,I{BH]JM пlэавовым актом (с

указанрtем aaо arрупrурпоИ единицы) .I,316lrэ лицензионtltlс:,п,ребrlt]ilние установJIено)

Прилагаеплые к акту документы:



Подtтисl.r JIиIl, проводивших оценку:

() актом ознакомлен(а), кс|пи]{) акта с() EiceNIII rtРИЛО)КеНИЯ:IчtИ полуlлrл(а):

(ф;"r"/r"J*r.a*о (послелнее - [plr наlичItи), должнос,]ъ р,/коr}с,lите.ГlЯ, ИНОГ0 ДОЛ;Жt{ОСТНОГО ЛИЦil

или уполномоченного представителя юрI,Iдического лиIlа,, IlЕt,циви,]уаJIt,ного I]редпрI,tнl{}{атеJtя,

его упоJIноN{оченного предстztlзr,t,теля)

aI

(подпись)

пометка об отказе ознакомления с актс)м:

20

( п о,цтlлt с:ь у по.пво]!ltf че НFIОГО Д.С|IIХ(нос]гного л ица

(.пIrч), лроводившего lT1loBepl,1y)


