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Подпорожской  городской прокуратурой организован надзор в сфере 
реализации национальных проектов. 

Так, в ходе проверки реализации национального проекта 
«Здравоохранение» установлено, что Комитетом по здравоохранению 
Ленинградской области с исполнителем ООО «БСС» заключен контракт от 
30.07.2019 № 01452000004190011850001 на поставку передвижного 
медицинского комплекса в ГБУЗ Подпорожская ЦБ стоимостью более 7 млн. 
рублей, который введен в эксплуатацию 02.12.2019. 

Передвижной медицинский комплекс находится на территории ГБУЗ 
«Подпорожская МБ», который на протяжении длительного времени не 
использовался, график его выезда не утвержден и не соблюдается.  

Простаивание передвижного медицинского комплекса не согласуется с 
принципом доступности медицинской помощи гражданам. 

Также установлено, что в рамках Федерального проекта «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям» Комитетом по здравоохранению Ленинградской 
области с АО «Интел Мед» заключен контракт от 13.11.2018 № 1082981 на 
поставку ультразвукового аппарата стоимостью более 3 млн. рублей. Аппарат 
введен в эксплуатацию 25.02.2019. В ходе проведенной проверки установлено, 
что данный аппарат находится в здании стационара и не используется на полную 
рабочую смену, задействован только на 50% - 250 минут в смену, хотя запись на 
ультразвуковое исследование ведется на три месяца вперед, возможность сделать 
УЗИ в день назначения отсутствует. 

Неэффективное использование медицинского оборудование связано в том 
числе с отсутствием специалистов, высококвалифицированного персонала. 

26.06.2019 в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» 
ГКУ ЛО «Оператор «электронного правительства» с ИП Неровный К.В. заключен 
контракт № 11441 на выполнение работ по развитию медицинской 
информационной системы на платформе «ПСС» в медицинских организациях 
Ленинградской области в том числе ГБУЗ Подпорожская межрайонная больница, 
однако в ходе проверки установлено, что оборудование установленное в 
отделении детской поликлинике ГБУЗ ПМБ, которое должно использоваться 
гражданами для входа в информационную систему «ПСС», находится в 
нерабочем состоянии, меры для ремонта, восстановления или замены 
оборудования не ведутся. 

Неиспользование по назначению медицинского оборудования нарушает 
основной принцип охраны здоровья граждан – доступность и качество 
медицинской помощи, предусмотренный Федеральным законом «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ». 

Прокурором в адрес ГБУЗ «Подпорожская МБ» внесено представление об 
устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении. 

 


