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В Оренбургском транспортном районе с Частного учреждения 
здравоохранения  «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 
Оренбург» судом взысканы денежные средства, ранее полученные из 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования по 
Оренбургской области, за фиктивно пройденную диспансеризацию 

гражданами 
 

Оренбургской транспортной прокуратурой в апреле 2019 года проведена 
проверка соблюдения требований законодательства о противодействии 
коррупции. 

Установлено, что постановлением суда Промышленного района г. 
Оренбурга от 17.02.2017 прекращено уголовное дело и уголовное преследование 
в отношении врача негосударственного учреждения здравоохранения 
отделенческая клиническая больница на станции Оренбург ОАО «РЖД» (далее 
ОКБ на станции Оренбург) (в настоящее время учреждение переименовано в 
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-
Медицина» города Оренбург»), обвиняемого в совершении 15 преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст. 292 УК РФ, с назначением судебного штрафа в размере 
15 000 рублей. 

Из указанного постановления  следует, что врачом  НУЗ ОКБ на станции 
Оренбург в 2017 году в медицинские документы были внесены подложные 
сведения о прохождении 15 гражданами диспансеризации, которую они 
фактически не проходили. 

За фактически не оказанные медицинские услуги Территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования по Оренбургской области 
НУЗ ОКБ на станции Оренбург перечислены денежные средства в размере 16370  
рублей.  

В связи с выявленными нарушениями Оренбургским транспортным 
прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании с НУЗ ОКБ на 
станции Оренбург незаконно полученных денежных средств. 

По результатам рассмотрения дела мировым судьей судебного участка 
№11 Промышленного района г. Оренбурга 27.09.2019 принято решение о 
взыскании с Частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» города Оренбург» в пользу Территориального фонда 
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обязательного медицинского страхования по Оренбургской области  денежных 
средств в размере 16370  рублей. 
 
 
Исполняющий обязанности 
транспортного прокурора 
 
советник юстиции                        Р.В. Калашников 
 
 

 
Оренбургской транспортной прокуратурой выявлены нарушения 
федерального законодательства в комнатах длительного отдыха 

железнодорожного вокзала Оренбург 
 

Оренбургской транспортной прокуратурой в августе 2019 года в комнатах 
длительного отдыха железнодорожного вокзала Оренбург проведена проверка 
соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в 
ходе которой выявлены нарушения. 

Установлено, что дезинфекция постельного инвентаря (матрацы, 
подушки), используемого в комнатах длительного отдыха железнодорожного 
вокзала Оренбург, каждые полгода не проводилась. 

Также в комнатах длительного отдыха железнодорожного вокзала 
Оренбург выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, 
связанные с неисправностью аварийного освещения в коридорах и системы 
автоматической противодымной вентиляции, отсутствием над эвакуационными 
выходами  из второго и третьего этажей здания железнодорожного вокзала 
Оренбург, где расположены комнаты отдыха, световых оповещателей «Выход», 

По результатам проверки начальнику Южно-Уральской региональной 
дирекции железнодорожных вокзалов внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены. 

По постановлению Оренбургского транспортного прокурора начальник 
вокзала Оренбург 27.08.2019 привлечен к административной ответственности по 
ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере 15 000 рублей. 

По постановлению Оренбургского транспортного прокурора начальник 
отдела организации работы вокзалов Органа управления Южно-Уральской 
региональной дирекции железнодорожных вокзалов привлечен к 
административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 
500 рублей.  
 
Исполняющий обязанности  
транспортного прокурора 
 
советник юстиции           Р.В. Калашников 
 
 
 
 


