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Начальнику
ОБУЗ «Бюро СМЭ» Комитета
здравоохранения Курской области
Лысковой С.В.
305000, г. Курск, ул.Серафима Саровского, д.8
(с уведомлением о вручении)
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Уважаемая Светлана Витальевна!
В соответствии с приказом управления Федеральной антимонопольной службы по
Курской области от 23 июня 2016 года № 194 в период с 27 июня по 27 июля 2016г.
инспекцией управления было проведено контрольное мероприятие
по проверке
соблюдения требований антимонопольного законодательства ОБУЗ
«Бюро СМЭ»
комитета здравоохранения Курской области» (305000, г. Курск, ул. Серафима Саровского,
Д .8 ).

По результатам контрольного мероприятия направляю акт от 26 июля 2016г.
В соответствии с п.3.87 Административного регламента Федеральной
антимонопольной службы по исполнению государственной функции по проведению
проверок соблюдения требований антимонопольного законодательства Российской
Федерации, утвержденного приказом ФАС России от 25.05.2012г № 340 руководитель,
иное должностное лицо, уполномоченный представитель проверяемого лица в течение
пятнадцати
дней с даты получения акта проверки вправе представить
в
антимонопольный орган (руководителю инспекции) свои письменные возражения на акт
проверки, которые приобщаются к акту проверки не позднее следующего рабочего дня
после их поступления.
Приложение:
- акт по результатам контрольного мероприятия - 1 экземпляр на 4 листах.

Руководитель управления
Федеральной антимонопольной службы
по Курской области

Ю.А.Комов

Паньшина Л.M.
т.70-08-04
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АКТ ПРОВЕРКИ
№ 03- 16/ 02-2016
г. Курск

«26 » июля 2016 года

На основании приказа управления Федеральной антимонопольной службы по Курской
области от «23» июня 2016 года № 194 была проведена проверка в отношении Областного
бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» комитета
здравоохранения Курской области (305000, г.Курск, ул. Серафима Саровского, д.8, 305004, г.
Курск, ул. Садовая, Д.42-Б; ОГРН 1024600953761; ИНН 4629021588) (далее - ОБУЗ «Бюро
СМЭ»),
Продолжительность проверки: с 27 июня 2016г. по 27 июля 2016г. включительно
Акт составлен: главным специалистом-экспертом отдела товарных и финансовых
рынков Паньшиной Л.М., ведущим специалистом-экспертом отдела товарных и финансовых
рынков Петровой О.А.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлена: начальник ОБУЗ «Бюро СМЭ»
Лыскова Светлана Витальевна, копия приказа получена 24.06.2016г. (вх.558) и 27.06.2016г.
Лица, проводившие проверку:
Руководитель инспекции:
Паньшина Л.М. - главный специалист отдела товарных и финансовых рынков Курского
УФАС России;
Участники инспекции:
Ломыкина О.В. - главный специалист отдела товарных и финансовых рынков Курского
УФАС России;
Петрова О.А. - ведущий специалист-эксперт отдела товарных и финансовых рынков
Курского УФАС России.
Зубков С.А. - специалист-эксперт отдела товарных и финансовых рынков Курского
УФАС России;
При проведении проверки присутствовала: начальник ОБУЗ «Бюро СМЭ» Лыскова С.В.,
действующая
на основании Приказа комитета здравоохранения Курской области
от
20.12.2010г. № 117а/к.
Руководителем проверяемого лица в период проведения проверки являлась:
Лыскова Светлана Витальевна — начальник ОБУЗ «Бюро СМЭ», действующая на
основании Приказа Комитета здравоохранения Курской области от 20.12.2010г. №117а/к, в
период с 07.07.2016г. по 15.07.2016г. исполнение обязанностей начальника ОБУЗ «Бюро СМЭ»
на основании Приказа Комитета здравоохранения Курской области от 08.06.2016г. № 178
исполняла Балеевских Татьяна Юрьевна.

Предметом проводимой проверки является соблюдение ОБУЗ «Бюро СМЭ» требований
антимонопольного законодательства статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3
«О защите конкуренции» с 01.01.2014г. по 01.06.2016г.
Срок проведения проверки с 27 июня 2016г. по 27 июля 2016г. включительно.
Место проведения проверки: г.Курск, ул. Серафима Саровского, д.8; г. Курск, ул.
Садовая, Д.42-Б.
В ходе проведения проверки было установлено следующее:
Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской
экспертизы» (далее - ОБУЗ «Бюро СМЭ», Учреждение) создано в соответствии с
постановлением Администрации Курской области от 31.12.2010г. №657-па «О правовом
положении областных государственных учреждений».
Согласно Устава ОБУЗ «Бюро СМЭ» (утв. Распоряжением Комитета здравоохранения
Курской области от 08.06.2011г. №375) ОБУЗ «Бюро СМЭ» является некоммерческой
организацией и действует в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными федеральными законами,
законами Курской области и другими нормативными правовыми актами Курской области.
Учредителем Учреждения является Курская область, функции и полномочия учредителя
осуществляет комитет здравоохранения Курской области. Собственником имущества
Учреждения является Курская область. Функции и полномочия собственника имущества,
находящегося в оперативном управлении ОБУЗ «БЮРО СМЭ», осуществляет от имени
Курской области комитет по управлению имуществом Курской области.
Целями деятельности, для которых создано ОБУЗ «БЮРО СМЭ» являются обеспечение
исполнения полномочий судов, судей, органов дознания, лиц. проводящих дознание,
следователей и прокуроров посредством организации и производства судебно медицинской
экспертизы, удовлетворение потребностей населения в ряде отдельных судебно-медицинских
исследований, а также содействие органам здравоохранения и лечебным учреждениям в
улучшении качества лечебной помощи населению и разработке профилактических
мероприятий.
В соответствии с Уставом ООО «Бюро СМЭ» осуществляет следующие основные виды
деятельности:
Производство судебно-медицинских экспертиз и исследований трупов в целях
установления или исключения признаков насильственной смерти, определения ее причин;
определение характера, механизма и сроков образования телесных повреждений; установление
давности наступления смерти, а также разрешения других вопросов, поставленных органами
дознания, следствия и суда.
Производство судебно-медицинских экспертиз и судебно-медицинских
исследований потерпевших, обвиняемых и других лиц для определения характера, тяжести
причиненного вреда здоровью, механизма и давности образования телесных повреждений,
установление половых состояний, а также для разрешения других вопросов, поставленных
органами дознания, следствия и суда.
Производство судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств
путем применения различных лабораторных методов и утвержденных методик исследования
объектов с учетом современных требований медицинской науки для разрешения вопросов,
поставленных органами дознания, следствия и суда. -Производство судебно-медицинских
экспертиз по материалам уголовных и гражданских дел, для разрешения вопросов,
поставленных органами дознания, следствия и суда.
Участие судебно-медицинских экспертов в качестве специалистов в области
судебной медицины в первоначальных и других следственных действиях (осмотре трупов на
месте происшествия, эксгумациях, изъятии образцов для сравнительного исследования и др.),
своевременной консультативной помощи специалистов по требованию органов дознания,
следствия и суда.
Своевременное
информирование территориального
органа
управления
здравоохранением субъекта РФ обо всех случаях выявления дефектов в диагностике и лечении.
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Проведение судебно-медицинских клинико- и поликлиникоанатомических конференций по
данным случаям.
Содействие органам здравоохранения в улучшении качества лечебной помощи
населению и проведении профилактических мероприятий: анализ деятельности ЛПУ области
по вопросам верификации клинического и морфологического диагнозов, по дефектам оказания
медицинской помощи, ведения медицинской документации;
Анализ и
регулярное обобщение судебно-медицинских материалов о
скоропостижной смерти, промышленном, уличном и бытовом травматизме, отравлениях и
других видах смерти с целью выявления факторов, имеющих значение для разработки органами
здравоохранения профилактических мероприятий;
Срочное извещение органов здравоохранения, а также Управление
Роспотребнадзора по Курской области о выявленных случаях особо опасных заболеваний в
соответствии со специальными указаниями и приказами М3 РФ; -Систематическое проведение
в установленном порядке подготовки и усовершенствования специалистов бюро судебномедицинской экспертизы на кафедрах судебной медицины медицинских институтов,
медицинских факультетах университетов, факультетов и институтов усовершенствования
врачей, на кафедрах токсикологической химии медицинских и фармацевтических институтов и,
при необходимости, на кафедрах другого профиля, в РЦСМЭ; организация работы по
укомплектованию, профессиональному обучению кадров, подготовке врачей- интернов на
рабочем месте;
Проведение
санитарно-просветительской
работы
по
профилактике
промышленного, уличного и бытового травматизма, отравлений, алкоголизма и по другим
актуальным вопросам.
ОБУЗ «БЮРО СМЭ» в своем составе имеет 8 обособленных подразделений, из них 6
межрайонных отделений - Железногорское, Дмитриевское, Льговское, Рыльское, Щигровское,
Горшеченское, 2 отдела - отдел судебно-медицинской экспертизы трупов (танатологический
отдел) и судебно-гистологическое отделение,
отдел освидетельствования потерпевших,
обвиняемых и иных лиц судебно-биологическое отделение.
Начальником ОБУЗ «Бюро СМЭ» с 22.12.2010г. и по настоящее время является Лыскова
Светлана Витальевна (приказ комитета здравоохранения Курской области от 20.12.2010г.,
№117 а/к.
В ходе проведения проверки ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Курским
УФАС России было осуществлено:
1. Осмотр территории и здания ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» по
адресу г.Курск, ул.Садовая, Д.42-Б (здание морга);
2. Затребованы следующие документы и пояснения по существу проверки:
- локальные акты, регулирующие порядок и условия заключения договоров
(соглашений);
- входящую и исходящую корреспонденцию, включая переписку в электронном виде, в
том числе составляющую служебную тайну за период с 01.01.2014г. по 01.06.2016г., с
хозяйствующими субъектами, оказывающими похоронные/ритуальные услуги;
- все действующие и прекратившие свое действие договоры (соглашения), заключенные
в 2014г., 2015г. и 2016г. (со всеми приложениями, дополнениями, изменениями, протоколами
разногласий, протоколами согласования разногласий) с хозяйствующими субъектами,
юридическими лицами, ИП, оказывающими похоронные/ритуальные услуги;
- заявления граждан/хозяйствующих субъектов, поступившие в адрес учреждения с
жалобой на действия компаний, оказывающих похоронные/ритуальные услуги в период с 01.01.
2014г. по 01.06.2016 г., с приложением результатов рассмотрения последних;
- сведения о хозяйствующих субъектах, которым выдавались тела умерших, согласно
журналам регистрации выдачи трупов с указанием количества выданных тел с разбивкой по
субъектам (либо копии журналов регистрации выдачи) за период с 01.01.2014г. по 01.06.2016 г.;
- сведения о том, кем осуществляется доставка тел умерших с места обнаружения трупа
до ОБУЗ «БЮРО СМЭ», с приложением документальных доказательств;
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- функции, осуществляемые ОБУЗ «Бюро СМЭ»;
- перечень платных и бесплатных ритуальных и похоронных услуг, оказываемых ОБУЗ
«Бюро СМЭ»;
- порядок проведения судебно-медицинской экспертизы;
- письменные пояснения о том, кем назначается проведение судебно-медицинской
экспертизы;
- порядок выезда на место нахождения умершего сотрудников ОБУЗ «Бюро СМЭ».
Состав сотрудников;
- процедура уведомления ОБУЗ «Бюро СМЭ» о необходимости выезда на место
обнаружения умершего: кто сообщает, на какой контактный номер телефона, письменные
пояснения о действиях сотрудника, принявшего сообщение о необходимости вызова;
- штатное расписание, список сотрудников с указанием Ф.И.О., должности, ИНН (при
наличии);
- письменные пояснения о работе сотрудников ОБУЗ «Бюро СМЭ» в качестве
работников (учредителей) ритуальных компаний. Перечень таких сотрудников с указанием
наименования ритуальных компаний (приложить гражданско-правовые договоры на оказание
услуг);
- письменные пояснения о том, кем осуществляется транспортировка умершего с места
обнаружения до ОБУЗ «Бюро СМЭ»;
- в каком порядке осуществляется транспортировка тел умерших в ОБУЗ «Бюро СМЭ»,
если ОБУЗ «Бюро СМЭ» не осуществляет транспортировку своими силами: перечень
сторонних субъектов, осуществляющих транспортировку, правовые основания такой
транспортировки, способы уведомления таких субъектов о необходимости транспортировки;
- оказываются ли услуги по бальзамированию, сохранению, санитарной и косметической
обработке тел умерших в секционных залах ОБУЗ «Бюро СМЭ» силами сотрудников в рабочее
время для иных ритуальных компаний (приложить договоры);
- порядок приема на хранение тел умерших от ритуальных компаний до момента
проведения похорон;
- письменные пояснения о дальнейших действиях, осуществляемых после проведения
судебно-медицинской экспертизы, в т.ч. оказание ритуальных услуг;
- порядок выдачи тела умершего, перечень документов, предоставляемых для получения
свидетельства о смерти, перечень документов необходимых для получения тела умершего,
письменные пояснения о том, кому выдается тело умершего, если необходимо предоставление
доверенности, в том числе нотариально заверенной, для получения тела умершего ритуальной
компании, письменные пояснения о правомерности такого требования, порядок приема вещей
от родственников умершего;
- порядок въезда и выезда на территорию ОБУЗ «Бюро СМЭ» для родственников
умерших, ритуальных компаний, иных организаций, с приложением необходимых документов
(образцы пропусков, иных документов).
3.

Направлен запрос информации в адрес Комитета жилищно-коммунального хозяйства
города Курска осуществляющего организацию похоронного дела на территории
муниципального образования г. Курск.
В ходе проведения проверки установлено следующее.
1.
Произведен осмотр территории, здания танатологического отдела (морга) ОБУЗ
«Бюро СМЭ» по адресу г. Курск, ул.Садовая, Д.42-Б.
В процессе осмотра территории и здания танатологического отдела (морга) ОБУЗ
«Бюро СМЭ» были обследованы: прилегающая территория, фасад здания, помещения
регистратуры (отдел для посетителей и отдел для сотрудников), секционные залы (3
помещения), помещения для холодильных камер (2 помещения), ритуальное помещение для
предпохоронной подготовки, помещение приема трупов, кабинеты персонала (врачей,
экспертов, лаборантов).
Фактов сотрудничества ОБУЗ «Бюро СМЭ» и его сотрудников с хозяйствующими
субъектами, оказывающими похоронные и ритуальные услуги Комиссией в процессе осмотра
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территории и здания танатологического отдела (морга) ОБУЗ «Бюро СМЭ» не установлено.
2. Порядок выезда и въезда на территорию ОБУЗ «Бюро СМЭ» для родственников
умерших, ритуальных компаний, иных организаций.
Комиссией Курского У ФАС России установлено, что здание танатологического отдела
ОБУЗ «Бюро СМЭ» находится на общей территории ряда лечебных учреждений (ОБУЗ «ГКБ
№1 имени Н.С. Короткова», ОБУЗ «Офтальмологическая больница - офтальмологический
центр» и ОБУЗ «Курская областная стоматологическая поликлиника»), в связи с чем, въезд на
территорию морга осуществляется через единый КПП. Основанием для въезда через КПП
является наличие направления на судебно-медицинское вскрытие (от правоохранительных
органов) или выданное медицинское свидетельство о смерти, которое родственники
предъявляют на КПП для того, чтобы проехать и забрать умершего для захоронения.
3. Сведения об оказании ОБУЗ «Бюро СМЭ» бесплатных и платных медицинских и
немедицинских (ритуальных) услуг ОБУЗ «Бюро СМЭ».
ОБУЗ «Бюро СМЭ» оказывает следующие бесплатные ритуальные и похоронные
услуги:
- санитарная обработка трупа после проведения судебно-медицинского вскрытия;
- зашивание трупа после проведения судебно-медицинского вскрытия;
- обмывание трупа после проведения судебно-медицинского вскрытия;
- хранение трупов в холодильных камерах в течение суток после проведения судебномедицинского вскрытия;
- выписка медицинского свидетельства о смерти после проведения судебномедицинского вскрытия.
Также, ОБУЗ «Бюро СМЭ» на основании п.2.6.1 Устава и в соответствии с Приказом
Комитета здравоохранения Курской области от 16.02.2016г. №74 самостоятельно оказывает
платные медицинские и иные услуги, в том числе относящиеся к похоронно-ритуальным,
например: облачение тела умершего в похоронную одежду, разгрузка гроба из машины и внос в
помещение для выдачи тела, вынос гроба с телом из морга с погрузкой в машину. Весь
перечень оказываемых платных услуг представлен в приложении №2 к указанному приказу.
Данный приказ размещен для общего доступа на информационной доске в помещении
регистратуры. Оказание платных услуг ОБУЗ «Бюро СМЭ» регламентируется Положением об
организации и порядке предоставления платных медицинских «иных» услуг ОБУЗ «Бюро
СМЭ».
При оказании платных услуг заключается типовой Договор на оказание платных
немедицинских (ритуальных) услуг населению и выдается квитанция на платные
немедицинские (ритуальные) услуги с отметкой об оплате.
4. Порядок проведения судебно-медицинской экспертизы в ОБУЗ «Бюро СМЭ».
В соответствии со ст.19 Федерального закона от 31.05.2001 №79-ФЗ
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», а также п.4
ч.1 «Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных
судебно-экспертных
учреждениях
Российской
Федерации»,
утв.
Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 №346н (далее - Приказ №346н), основаниями
производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении
являются определение суда, постановления судьи, лица, производящего дознание, следователя.
Из письменных пояснений начальника ОБУЗ «Бюро СМЭ» Лысковой С.В. следует, что
судебно-медицинская экспертиза в ОБУЗ «Бюро СМЭ» проводиться на основании
Постановления о назначении медицинской судебной экспертизы трупа (определений)
правоохранительных органов и судов объекты экспертизы (трупы, живые лица, медицинская
документация, вещественные доказательства и пр.) поступают в отделы и отделения ОБУЗ
«Бюро СМЭ», где в соответствии с вышеуказанными приказами проводится соответствующая
судебно-медицинская экспертиза. Судебно-медицинская экспертиза в соответствии с
действующим законодательством всегда назначается правоохранительными органами и
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судами. На место происшествия (нахождения трупа) врач судебно-медицинский эксперт ОБУЗ
«Бюро СМЭ», согласно графика выезжает в составе следственно-оперативной группы по звонку
дежурного УВД Курской области. Эксперта доставляет на место нахождения трупа дежурная
машина УВД Курской области.
Дежурный УВД Курской области при получении сообщения о происшествии (убийстве,
несчастном случае, самоубийстве или иной смерти) звонит в танатологический отдел (морг)
ОБУЗ «Бюро СМЭ», узнает, кто дежурит из судебно-медицинских экспертов и направляет
дежурную машину за экспертом, которого привозят на место происшествия, а после осмотра
трупа эксперта отвозят обратно.
5. Порядок осуществления транспортировки умершего с места обнаружения до ОБУЗ
«Бюро СМЭ».
Согласно действующего законодательства, организация доставки трупов в морг для
проведения судебно-медицинских экспертиз относится к компетенции правоохранительных
органов (т.е. тех, кто назначает судебно-медицинские экспертизы). ОБУЗ «Бюро СМЭ» не
занимается доставкой трупов в морги, а также не оказывает услуги по организации похорон и
доставки трупов для захоронения после проведения судебно-медицинских вскрытий. На
практике доставкой трупов в морг занимается МУП «Спецтрест», санитарный транспорт
лечебных учреждений, частные похоронные компании, а также самостоятельно родственники
умерших вправе доставить их в судебно-медицинские морги при наличии соответствующей
документации от правоохранительных органов. Как указывалось выше, транспортировка
трупов относится к функции лиц, назначающих судебно-медицинскую экспертизу. На практике
в Курской области правоохранительные органы вызывают на место происшествия спецмашину
из МУП «Спецтрест». которая доставляет трупы в судебно-медицинский морг ОБУЗ «Бюро
СМЭ». По желанию родственники умерших могут самостоятельно доставить труп в морг или
обратиться в любую ритуальную компанию.
6. Порядок выдачи тел умерших в ОБУЗ «Бюро СМЭ». Сведения о хозяйствующих
субъектах и иных лицах, которым выдавались тела умерших в ОБУЗ «Бюро СМЭ» за период с
01.01.2014г. по 01.06.2016г.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ « О погребении и
похоронном деле», забрать тело для погребения может любое лицо, взявшее на себя
обязанность по погребению умершего.
В ОБУЗ «Бюро СМЭ»
установлен следующий порядок выдачи тел умерших:
родственники умершего (или иное лицо, взявшее на себя обязанность по захоронению)
представляют в регистратуру паспорт умершего, на основании которого после судебномедицинского вскрытия заполняется медицинское свидетельство о смерти (бесплатно).
Медицинское свидетельство о смерти является бланком строгой отчетности, выписывается в
единственном экземпляре, выдается под роспись родственникам умершего (или иному лицу,
взявшегося на себя обязанность по захоронению). Если родственники оплачивают услугу
«одевание», то одежду, в которую облачают труп, родственники (или сотрудники ритуальных
компаний) передают санитарам морга.
Учет поступления и выбытия тел умерших ведется в журналах, где отмечается дата и
время поступления, Ф.И.О. умершего, сведения о доставившем и принявшем тело, перечень
вещей, поступивших с телом, сведения о лицах, получивших тело.
ОБУЗ «Бюро СМЭ» в 2014г. было вскрыто - 4415 человек, в 2015г. было вскрыто - 5125
человек, в 2016г. (по состоянию на 01.06.2016г.) было вскрыто - 1871 человек. Из них в
подавляющем большинстве случаев около 80% умершие забирались родственниками, 20% МУП «Спецтрест» и частными похоронными компаниями. ОБУЗ «Бюро СМЭ» не оказывает
услуги по организации похорон, доставке трупов для захоронения после проведения судебномедицинских вскрытий.
7. Корреспонденции (входящей, исходящей), включая переписку в электронном виде, в
том числе составляющую служебную тайну за период с 01.01.2014г. по 01. 06. 2016г. с
хозяйствующими субъектами, оказывающими похоронные/ритуальные услуги в ОБУЗ «Бюро
СМЭ» Курским УФАС России не выявлено. Заявления граждан, хозяйствующих субъектов на
действия компаний, оказывающих похоронные/ритуальные услуги в указанный период в ОБУЗ
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«Бюро СМЭ» не поступали.
8. Курским УФАС России установлено, что ОБУЗ «Бюро СМЭ» не заключает (и не
заключала за период с 01.01.2014г. по 01.06.2016г.) договоры (соглашений) с хозяйствующими
субъектами, юридическими лицами, ИП, оказывающими похоронные/ритуальные услуги, в
связи с чем, локальные акты, регулирующие порядок и условия заключения договоров
(соглашений) отсутствуют.
9. Сведения о недвижимом имуществе и оборудовании ОБУЗ «Бюро СМЭ».
Согласно свидетельств о государственной регистрации права, выданных ОБУЗ «Бюро
СМЭ» на объекты права (здание, здание - морг), помещения моргов (в т.ч. районные) находятся
в оперативном управлении ОБУЗ «Бюро СМЭ».
ОБУЗ «Бюро СМЭ» не сдает в аренду площади и помещения хозяйствующим
субъектам, юридическим лицам, ИП, оказывающим похоронные / ритуальные услуги.
Из письменных пояснений следует, что в ОБУЗ «Бюро СМЭ» имеются помещения
(морги), оборудование (каталки, секционные инструменты, холодильные камеры), формалин
необходимые для оказания платных ритуальных услуг.
10. Сведения об оказании ритуальных услуг работниками ОБУЗ «Бюро СМЭ», иными
лицами, сведения о приеме и хранении тел умерших от ритуальных компаний, о действиях
осуществляемых после проведения судебно-медицинской экспертизы, в т.ч. оказание
ритуальных услуг.
Ритуальные услуги, утвержденные комитетом здравоохранения Курской области,
оказываются в секционных залах ОБУЗ «Бюро СМЭ» только санитарами бюро.
Доступ посторонних лиц (сотрудников ритуальных компаний) в морг запрещен, так как
морг относится к режимным объектам с особым санитарно-эпидемическим режимом,
нахождение посторонних лиц в секционных залах ОБУЗ «Бюро СМЭ строго запрещено.
Согласно утвержденных платных услуг, хранение в холодильных камерах бюро
возможно и без назначения судебно-медицинского вскрытия. В таком случае трупы от
родственников или от ритуальных компаний регистрируются в соответствующем журнале,
производится оплата в зависимости от времени хранения, квитанция об оплате предъявляется в
день, когда труп забирается для захоронения.
После проведения судебно-медицинского вскрытия родственники обращаются в
регистратуру бюро для оформления документов (медицинского свидетельства о смерти,
выдается бесплатно). По желанию родственники умерших заказывают соответствующую
услугу, оплачивают её в регистратуре по квитанции (бланки строгой отчетности), затем с
квитанцией обращаются к санитарам. Санитары, согласно оплаченной услуге, выполняют
соответствующую работу.
11. Согласно штатного расписания ОБУЗ «Бюро СМЭ», утвержденного приказом
начальника ОБУЗ «Бюро СМЭ» от 11.01.2016г. №4, списка сотрудников с указанием Ф.И.О.,
должности, ИНН в бюро работают 148 человек. Из письменных пояснений начальника ОБУЗ
«Бюро СМЭ» Лысковой С.В. следует, что никто из сотрудников ОБУЗ «Бюро СМЭ» не
работает и не сотрудничает с ритуальными компаниями г. Курска и Курской области.
По результатам анализа содержания указанных документов, письменных пояснений,
осмотра территорий, помещений, документов и предметов ОБУЗ «Бюро СМЭ» признаков
нарушения ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции» за
период с 01.01.2014г. по 01.06.2016г. со стороны ОБУЗ «Бюро СМЭ» Курским УФАС России не
выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица внесена:у у
/
_______________________________ :_________________________________________________________

___________ . / .

(подпись проверяющего)

А

а'

. - V- *

-------------------------------------------------------------------------------------

(подпись уполномоченного представи теля
юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
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проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует:
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица)

Прилагаемые документы:
Приказы о проведении плановой выездной проверки № 194 от 23.06.2016г. - 1 лист;
Письмо Курского УФАС России исх.№2265 от 24.06.2016г. -1 лист;
Требования о предоставлении документов (информации) от 27..06.2016 г., от 01.07.2016г. - 2 листа;
Устав ОБУЗ «Бюро СМЭ» с дополнениями и изменениями - 20 листов;
Распоряжение комитета здравоохранения Курской области №375 от 08.06.2011 - 1 лист;
Письмо комитета финансов Курской области - 1 лист;
Приказы комитета здравоохранения Курской области об утверждении цен на услуги - 7 листов;
Свидетельства о государственной Регистрации права - 1Глистов;
Счет-фактура, счет, контракт с приложениями - 12 листов;
Договора об оказании платных немедицинских услуг с приложениями - 20 листов;
Положение об организации и порядке предоставления платных медицинских услуг (иных) услуг ОБУЗ
«Бюро СМЭ» - 6 листов;
Копия книги регистрации учета тел умерших в ОБУЗ «Бюро СМЭ» - 1 лист;
Штатное расписание с приложениями - 7 листов;
Приказ о назначении Дисковой С.В. на должность и приказ об отпуске - 2 лита;
Направления на судебно-медицинское исследование труппа, постановление о назначении судебномедицинской экспертизы - 3 листа;
Свидетельство о регистрации в ИФНС России - 1 лист;
Протокол осмотра территорий, помещений, документов и предметов ОБУЗ «Бюро СМЭ» - Злиста;
Фотоснимки сделанные при проведении осмотра территорий, помещений, документов и предметов ОБУЗ
«Бюро СМЭ - Глистов.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Руководитель инспекции
главный специалист-эксперт отдела
товарных и финансовых рынков

_______

Участник инспекции
главный специалист-эксперт отдела
товарных и финансовых рынков

. 7.
______ ____________ О.В.Ломыкина

/

Участник инспекции
ведущий специалист-эксперт
отдела товарных и финансовых рынков

Л.М. Паньшина

г~

Участник инспекции
специалист-эксперт
отдела товарных и финансовых рынков

-______О. А. Петрова

С.А.Зубков

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
2016 г.
(Ф.И.О., должность руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного
представителя проверяемого лица)

Отметка об отказе руководителя проверяемого лица (его уполномоченного представителя,
иного должностного лица) подписать акт

Руководитель инспекции
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