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ПРИКАЗ
24.11.2014 №1 4 4 - о

Об утверждении Положения

В целях установления единого порядка организации и проведения 
внутреннего контроля за соответствием качества выполняемых медицинских 
работ (услуг) установленным требованиям (стандартам) и безопасностью 
медицинской помощи, оказываемой гражданам, а также управления 
качеством медицинской помощи в ГАУ ТО «ОЦПР»

ПРИКАЗЫВАЮ:
I Утвердить и ввести в действие Положение об организации внутреннего 
юнтроля качества и безопасности медицинской деятельности в ГАУ ТО
• Областной центр профилактики и реабилитации» (Приложение № 1 к 

Г настоящему приказу).
I Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

[ ^ача,

Ди р е ктор М.Н. Мальцан

mailto:ocpr72@mai1.ru


Приложение № 1 к приказу 
от 24.11.2014 № 144-0

Положение
5 организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности в ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»

1. Общие положения

1.1 Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской 
ггльности устанавливает единый порядок организации и проведения внутреннего 
ретя за соответствием качества выполняемых медицинских работ (услуг) 

ленным требованиям (стандартам) и безопасностью медицинской помощи, 
емой гражданам, а также управления качеством медицинской помощи в ГАУ ТО

г».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ от 21 .112011г. N 323-ФЭ "Об основах охраны 

К о я  граждан в Российской Федерации",
-Федеральным законом о т 07.02,1992 г N 23GQ-I "О защите прав потребителей";

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. N 1006 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
_ршских услуг",
-  Постановлением Правительства РФ от 15.04.2012 № 291 «О лицензировании 
риской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 
.рискими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 
■охранения, на территории инновационного центра «Сколково»);
-  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

. и от 05.05.2012 г. N 502н "Об утверждении порядка создания и деятельности
комиссии медицинской Организации".

- :  и задачи внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности

2.1. Целью внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
■■ности (далее по тексту - Внутренний контроль качества медицинской помощи) 
г: - реализация основных принципов охраны здоровья граждан в соответствии со

4 Федерального закона от 21.11,2011 № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья 
в Российской Федерации»:

- .беспечение прав пациентов на получение медицинской помощи необходимого
- ,■ надлежащего качества на основе оптимального использования кадрового 

„ф ала , материально-технических ресурсов и применения медицинских технологий
w '-'ствии с утвержденными федеральными и региональными стандартами и 
выи оказания медицинской помощи по профилям;
-приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
-доступность и качество медицинской помощи;
-недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
-приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
-соблюдение врачебной тайны.

2.2. Объектом Внутреннего контроля качества медицинской помощи является 
■_ ая помощь, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на 

~^>зние  и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление



и неких услуг.
2.3. Задачами Внутреннего контроля качества медицинской помощи являются:
- проведение контроля качества медицинской помощи, оказанной конкретным
там:
- выявление дефектов медицинской помощи, установление причин их 

.'-новения и степени их влияния на здоровье конкретных пациентов;
* регистрация результатов проведенного Внутреннего контроля качества

_.!нской помощи;
- оценка выводов о качестве медицинской помощи;
- оценка оптимальности использования кадровых и материально-технических

ZZ33 учреждения;
-оценка организационных технологий оказания медицинской помощи;
- изучение удовлетворенности граждан оказанной медицинской помощью;
- подготовка предложений, направленных на устранение причин возникновения 

*~ов медицинской помощи, повышение качества эффективности оказываемой
некой помощи.

3. Порядок организации и проведения внутреннего контроля качества
медицинской помощи

3.1. Внутренний контроль качества медицинской помощи осуществляется на двух 
контроля:

■ервый уровень контроля -  Главный врач;
■горой уровень контроля -  врачебная комиссия.
22. Информация, полученная в результате оценки качества и эффективности 

ой помощи, отражается в Карте экспертной оценки качества медицинской 
отражается в Карте экспертной оценки качества медицинской помощи и 

«тся в «Журнале контроля качества медицинской помощи».
. .. Главный врач:

осуществляет постоянный контроль над исполнением лечащими врачами 
по организации и проведению лечебно-диагностического процесса, качеству 
медицинских услуг;

проводит экспертную оценку качества медицинской помощи на разных этапах 
с оформлением в медицинской документации;
ежеквартально осуществляет плановую экспертную оценку медицинской

* ~эции -  не менее 30% законченных случаев с заполнением журнала;
- рассматривает жалобы пациентов по вопросам качества медицинской помощи; 

оформляет карту оценки качества медицинской помощи при наличии устного
я:-менного заявления пациентов, осложнений, возникших после проведенного 

а также при других дефектах в обслуживании граждан;
-  :ззсматривает иски и претензии родственников; 

представляет директору учреждения отчет о проделанной работе
1ЛЬНО.

При осуществлении внутреннего контроля качества оказанной медицинской 
-I «эмиссия:

 ̂случае летальных исходов; 
случае расхождения диагнозов;
- решения вопроса о дальнейшем лечении;

: случае исков и претензий по качеству медицинской помощи и эффективности 
и:-:еабилитационного  процесса, оценки состояния здоровья.

тгтодика организации внутреннего контроля качества и безопасности



4.1. Контроль качества медицинской помощи проводится по случаям 
*=дицинской помощи, оказанной в учреждении не зависимо от должностей и 
ратификации работников, оказывающих медицинскую помощь, диагноза, возраста 
^,.*ентов.

4.2. Контроль качества медицинской помощи проводится по медицинской 
ментации (истории болезни, иной медицинской документации, содержащей 
•рмацию о медицинской помощи, оказанной в конкретном проверяемом случае), 
необходимости контроль качества медицинской помощи может проводится с 
гром пациента.

4.3. В обязательном порядке контролю качества медицинской помощи подлежат:
- плановая проверка «Истории болезни»;
- письменное заявление пациентов;
- отклонения в учетно-отчетной документации врачей специалистов, выявляемые 

■ льтате внутреннего контроля;
- осложнения, возникшие по вине медицинских работников;
- госпитализация в медицинские учреждения в связи с оказанной медицинской 

_1ью в учреждении;
- изучение удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг;
-другие дефекты в обслуживании граждан.
4.4. Проведение контроля качества медицинской помощи конкретному пациенту 
r -атривает оценку ее соответствия Порядкам, стандартам медицинской помощи, 
утрированным медицинским технологиям, установленным или обычно 

являемым в медицинской практике требованиям к проведению диагностических,
реабилитационных, профилактических мероприятий, проведению 

*ской экспертизы, медицинского освидетельствования, оформлению 
кой документации, с учетом современного уровня развития медицинской 

медицинских технологий и клинических особенностей каждого конкретного 
оказания медицинской помощи.

4.5. При проведении контроля качества медицинской помощи ответственные за 
ие контроля руководствуются: Порядками оказания медицинской помощи,

“ ьными стандартами медицинской помощи, в случаях их отсутствия 
- »ными стандартами медицинской помощи, протоколами ведения больных, 

нормативными правовыми документами, клиническими рекомендациями, 
... оными статьями и другими источниками доказательной медицинской практики. 

4l6. Контроль качества медицинской помощи проводится по методике экспертной 
р конкретного случая оказания медицинской помощи, заключающейся в 

ии последовательной оценки каждой составляющей конкретного случая
- медицинской помощи, с учетом его клинических особенностей:

- .  :юр жалоб и анамнеза;
-  введение диагностических мероприятий;
-  :хсрм ление  диагноза;
-~ : :зедение лечебных мероприятий;
~ -::з е д е н и е  профилактических мероприятий;
- ‘ вве д ени е  медицинской экспертизы или медицинского освидетельствования; 
(оф ормление медицинской документации.

При проведении контроля качества медицинской помощи используются 
критерии качества медицинской помощи:

^ .- 'е р и й  своевременности оказания медицинской помощи -  отражает 
■ ность оказания медицинской помощи объективным потребностям пациента; 

г  ~ерий объемов оказания медицинской помощи -  отражает соответствие 
.-ззанной медицинской помощи объективным потребностям конкретного



критерий соблюдения медицинских технологий -  отражает соблюдение 
. - ;кими работниками зарегистрированных медицинских технологий при их 

и непосредственно в процессе оказания медицинской помощи; 
критерий безопасности оказания медицинской помощи -  отражает 

>=._гность выбора медицинских технологий при оказании медицинской помощи с 
.ы минимизации риска их применения для конкретного пациента, принятие, в 

3s необходимости, адекватных мер профилактики ятрогенных осложнений, а также 
в учреждении правил хранения и применения лекарственных препаратов и 

_*¥<ых материалов;
* критерии эффективности оказания медицинской помощи -  отражает достижение 
ых результатов оказания медицинской помощи конкретному пациенту.
4.8. Учет результатов контроля качества медицинской помощи ведется в 
■ении в журнале, оформленном типографским способом или электронном виде с

acz-ение установленной формы журнала контроля качества медицинской помощи, 
-хячной распечаткой и заверением результатов подписью ответственного за 
Я ение контроля.

4.9. По результатам проверки каждого случая оказания медицинской помощи 
агвенные за проведение контроля кратко формулируют в журналах контроля 
ва медицинской помощи дефекты медицинской помощи, выявленные по каждой

5=."ющей случая оказания медицинской помощи, а также итоговое заключение о 
.е медицинской помощи в каждом конкретном проверенном случае оказания 

ириской помощи, которое может быть сформулировано только одним из трех 
-— г о е

- ■зчественно оказанная медицинская помощь,
■■ '.зчественно оказанная медицинская помощь, сопровождавшаяся единичными 

% ~v,"A медицинской помощи, которые не привели и не могли привести к ухудшению 
p a r  я здоровья пациента или его смерти;

— качественно оказанная медицинская помощь.
“ еаечень дефектов медицинской помощи приводится в классификаторе 

= медицинской помощи.
- * 0 Оценка и объемы внутреннего контроля качества оказания медицинской 
; *  фиксируются в первичной медицинской документации пациентов и

% ^_-^ованной форме «Журнале контроля качества медицинской помощи».
С че ты  о проведенном контроле качества медицинской помощи доводятся до 

ч 1 :оэ  учреждения не реже чем 1 раз в квартал.
-  * 1. В случаях выявления дефектов медицинской помощи или некачественно 

■ Ь с й  медицинской помощи информация о результатах проведенного контроля
медицинской помощи доводится до сведения медицинских работников, 

-5--::щ их медицинскую помощь в конкретном проверенном случае, при 
b z z ,-мости - под роспись

- ‘ 2. Ответственными за проведение контроля по результатам контроля качества 
■ргчской помощи незамедлительно принимаются меры по недопущению

:е -1.!я выявленных дефектов медицинской помощи в случаях, если принятие 
наченных мер находится в пределах их полномочий. В иных случаях 

^ е н и я  доводятся до директора учреждения,
- ‘ 3. Журналы контроля качества медицинской помощи хранятся не менее 3 пет. 
3*-еты о проведенном контроле качества медицинской помощи по итогам

_ez_,ero года хранятся не менее 3 лет.
- 1 4  По итогам проведенного контроля качества медицинской помощи в 

^е^ении планируются и реализуются мероприятия, направленные на устранение
- -  вызвавших возникновение дефектов медицинской помощи, на повышение 

Ъсге з  и эффективности оказываемой медицинской помощи;



организационные мероприятия -  проведение совещаний, конференций, 
‘-структажей, издание приказов, инструкций, регламентов, совершенствование 
::'энизационных технологий оказания медицинской помощи и другие;

образовательные мероприятия -  проведение клинических разборов, 
^ -'эавл ение  медицинских работников на повышение (в том числе внеплановое), 

-ко-практические конференции, обеспечение медицинских работников современной 
ядцинской литературой (в том числе через сеть Интернет) и другое;

дисциплинарные мероприятия -  принятие дисциплинарных взысканий в 
“ “ Этствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и должностными 
“рукциями работников;

экономические мероприятия -  применение материальных взысканий; 
мероприятия по совершенствованию материально-технической базы, 
□матизации организации здравоохранения;
мероприятия по совершенствованию укомплектованности медицинскими 

'никами.
4.15. По результатам анализа мониторинга показателей качества медицинской 

чи, при отклонении показателей от целевых значений или при выявлении 
этельной динамики показателей разрабатываются мероприятия, направленные на 
ение причин, вызвавших снижение качества, доступности или эффективности 
Заемой медицинской помощи.
4.16. Контроль за реализацией принятых управленческих решений по вопросам 
■ения качеством медицинской помощи обеспечивается директором учреждения.
4.17. В своей работе главный врач, члены врачебной комиссии руководствуются 
«явными актами в сфере здравоохранения.
4.18. На всех уровнях проведения экспертного контроля объема и качества 

некой помощи строго сохраняется врачебная тайна.


