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                                           ПРИКАЗ   № 7 

                                                                                             От «15» января  2022г.                                                                                       

 

  

 

 

Об утверждении Положения  

о порядке организации и проведения внутреннего  

контроля качества и безопасности медицинской деятельности  

 

 

Руководствуясь требованиями закона Российской Федерации от 

21.11.2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», приказом Минздрава России от 31.07.2020 г. № 785н «Об 

утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить: 

 Положение о порядке организации и проведения внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской организации Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр красоты и здоровья «Аспазия» (далее Положение) 

(Приложение 1);          

2.Назначить с   15  января 2022г. Уполномоченным лицом по качеству 

и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации, 

осуществляющим организацию и проведение внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности - директора ООО «Центр красоты 

и здоровья «Аспазия» Драгункину О.В.   

3. Утвердить: 

 3.1.Состав комиссии по внутреннему контролю качества и 

безопасности медицинской деятельности: 

   Ответственные члены комиссии: 

  - главный врач - Гавриленко Т.А. 

  - врач уролог -  Винярская А.А. 

Лица по обеспечению качества и безопасности медицинской 

деятельности 
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   - врач физиотерапевт - Улитенко Н.А. 

   - врач невролог - Оропай Е.Ю.  

   - врач акушер-гинеколог – Нагибина С.О 

   - врач акушер-гинеколог – Архипова О.В. 

   - медсестра дневного стационара – Терентьева Г.Ф.   

   - медсестра по массажу – Грабарева О.В.                         

3.2. Дополнения в должностную инструкцию Уполномоченного лица 

по качеству и безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации (Приложение 2); 

3.3. Дополнения в должностную инструкцию Ответственного лица за 

организацию работы по внутреннему контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности в подразделении медицинской организации 

(Приложение 3); 

3.4. Дополнения по обеспечению качества и безопасности медицинской 

деятельности в должностную инструкцию врача  и медицинской сестры 

(Приложение 4); 

3.3. Формы отчета о проведении внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности (Приложения 5-13) 

3.4. Мероприятия по сбору, учету и анализу качества и безопасности 

медицинской деятельности медицинской организации (Приложения 14-19)   

4. Специалисту кадрового делопроизводства Винярскому И.Н. в срок 

до 20 января 2022г. ознакомить всех ответственных лиц за организацию 

работы по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской 

деятельности, врачей медицинской организации с соответствующими 

дополнениями в должностные инструкции под роспись. 

5. Уполномоченному лицу по качеству и безопасности медицинской 

деятельности в медицинской организации: 

5.1. В срок до 20 января 2022г. организовать ознакомление с 

Положением всех медицинских работников медицинской организации под 

роспись в листе ознакомления (Приложение 21); 

5.2. Обеспечить: 

- подготовку и представление мне на утверждение в срок не позднее 

чем за 10 дней до начала каждого следующего года Плана проверок по 

контролю качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии 

с утверждённой формой, предусмотрев в указанном Плане проведение 

проверок не реже одного раза в квартал, с указанием предмета проверок в 

соответствии с разделом 3 утверждённого Положения; 

- ежеквартальную подготовку и представление мне на рассмотрение в 

срок не позднее чем к 15-му числу первого месяца квартала, следующего за 

отчётным, Отчёта по результатам проверок по контролю качества и 

безопасности медицинской деятельности в соответствии с утверждённой 

формой; 



- подготовку и предоставление мне на рассмотрение каждые полгода, а 

также по итогам года, в срок не позднее чем к 15-му числу первого месяца 

полугодия и года, следующего за отчётным, Сводного отчёта о состоянии 

качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии с 

утверждённой формой; 

5.3. Обеспечить реализацию мероприятий, указанных в п.3.4 

настоящего приказа, в соответствии с Приложениями 14 - 19; 

5.4. Обеспечить: 

5.4.1. Организацию и проведение обязательных целевых (внеплановых) 

проверок по следующим основаниям: 

 

- при наличии отрицательной динамики статистических данных, 

характеризующих качество и безопасность медицинской деятельности 

медицинской организации, в том числе установленной в результате 

проведения плановой проверки; 

- при поступлении жалоб граждан по вопросам качества и доступности 

медицинской помощи, а также по иным вопросам осуществления 

медицинской деятельности в медицинской организации, содержащих 

информацию об угрозе причинения и (или) причинении вреда жизни и 

здоровью граждан; 

во всех случаях: 

-    летальных исходов; 

- внутрибольничного инфицирования и осложнений, вызванных 

медицинским вмешательством; 

5.4.2. Подготовку и предоставление мне на подпись во всех случаях 

появления оснований для проведения целевых (внеплановых) проверок 

проекта приказа «О проведении целевой (внеплановой) проверки» в 

соответствии с прилагающейся формой (Приложение 20).  

6. Уполномоченному лицу по качеству и безопасности медицинской 

деятельности в медицинской организации, ответственным лицам, указанным 

в п. 1.2.  настоящего приказа, в срок до 11 февраля 2021г. организовать 

работу по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской 

деятельности в соответствии с утверждённым Положением.  

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

  

 

 

 

Директор ООО «Центр красоты  и  

                           здоровья «Аспазия»: __________ Драгункина О.В. 

 
 

 

 


