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Цели Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на 2018 год

Оценка эффективности защиты прав граждан при организации и оказании
медицинской помощи в субъектах Российской Федерации
Реализация основных принципов риск – ориентированного подхода к
контрольно – надзорной деятельности
Снижение риска допуска в обращение недоброкачественных
лекарственных средств и медицинских изделий

Повышение публичности и открытости деятельности Росздравнадзора

Миссия Росздравнадзора –повышение эффективности, качества и безопасности системы здравоохранения
для граждан Российской Федерации

ЦЕЛЬ 1
Оценка эффективности защиты прав граждан при организации и оказании
медицинской помощи в субъектах Российской Федерации
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Соблюдение требований при оказании медицинской помощи
женщинам в период беременности (родов) и детям
Контроль качества и доступности медицинской помощи при
сердечно-сосудистой, онкологической патологиям и оказании
паллиативной помощи

Контроль за доступностью лекарственного обеспечения

ЦЕЛЬ 2
Реализация основных принципов риск – ориентированного подхода к
контрольно–надзорной деятельности
Реализация направлений приоритетного проекта «Совершенствование контрольной и
надзорной деятельности в сфере здравоохранения»:
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Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольнонадзорной деятельности
Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований
Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований
Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности
Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольнонадзорных органов
Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в
контрольно-надзорной деятельности по контролируемым видам деятельности
Создание и внедрение комплексной модели информационного обеспечения и системы
автоматизации контроля (надзора)

ЦЕЛЬ 2
Реализация основных принципов риск – ориентированного подхода к
контрольно–надзорной деятельности
Цели приоритетного проекта «Совершенствование контрольной и надзорной деятельности
в сфере здравоохранения»:
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Снижение административной нагрузки на поднадзорные субъекты
Снижение затрат на выполнение государственных функций по контролю
Обеспечение «прозрачности» контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора
Реализация комплекса профилактических мероприятий в отношении поднадзорных
субъектов

ЦЕЛЬ 3
Снижение риска допуска в обращение недоброкачественных лекарственных
средств и медицинских изделий
Реализация мероприятий приоритетного проекта «Внедрение автоматизированной
системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до
конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных
препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных
препаратов»
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Совершенствование
системы
фармаконадзора
разработка
новой
версии
информационной подсистемы сбора и анализа информации о нежелательных реакциях
при применении лекарственных препаратов
Участие Росздравнадзора и его территориальных органов в проводимой под руководством
Интерпола международной операции «Пангея», направленной на пресечение оборота
фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств, пресечению фактов
незаконного обращения медицинских изделий на территории Российской Федерации, в
том числе реализуемых через Интернет
Реализация
ведомственного
проекта
развития
Федеральных
государственных
лабораторных комплексов по контролю качества лекарственных средств Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
здравоохранения

ЦЕЛЬ 4
Повышение публичности и открытости деятельности Росздравнадзора

Реализация «Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти»
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Представление в формате открытых данных информационных баз и реестров
Росздравнадзора в автоматическом режиме
 Участие в реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 8
февраля 2017 г. № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой
информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
Формирование справочника поднадзорных субъектов на основе «Федеральной
информационной адресной системы»

