
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ «АСПАЗИЯ». 

692700,  Приморский край,  Хасанский район,  

пгт.Славянка,  ул.Молодежная, д. 4  

тел.: 8-924-249-15-15 

ИНН 2531005850 КПП 253101001 ОГРН 1072502003331  

____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

                                                 ПРИКАЗ  № 8 

                                                                                 От «10» января 2022г. 

 

 

 

 

 

   Об утверждении Порядка создания системы оценки качества и 

Положения о проведении оценки своевременности оказания 

медицинской помощи, правильности выбора методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения 

запланированного результата  

 

 

    

 

 

 

Руководствуясь требованиями закона Российской Федерации от 

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

Федерации», приказа МЗ РФ от 10 мая 2017 г. N 203н «Об утверждении 

критериев оценки качества медицинской помощи», Требованиями к 

организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности, утвержденными 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: 

garantf1://12091967.0/


1.1. Порядок создания системы оценки качества работы медицинской 

организации ООО «Центр красоты и здоровья «Аспазия», её медицинских 

работников, участвующих в оказании медицинских услуг (далее Порядок) 

(Приложение 1);  

1.2. Положение о проведении оценки своевременности оказания 

медицинской помощи, правильности выбора методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения 

запланированного результата ООО «Центр красоты и здоровья «Аспазия» 

(далее Положение) (Приложение 2). 

2. Уполномоченному лицу по качеству и безопасности медицинской 

деятельности в медицинской организации во взаимодействии с 

ответственными лицами за работу по организации внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации ООО «Центр красоты и здоровья «Аспазия» в срок до 

20.01.2022г.  организовать работу по: 

2.1. Созданию системы оценки качества работы медицинской 

организации, её структурных подразделений и медицинских работников, 

участвующих в оказании медицинских услуг в соответствии с утверждённым 

Порядком;  

2.2. Проведению оценки своевременности оказания медицинской 

помощи, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения 

и реабилитации, степени достижения запланированного результата в 

соответствии с утверждённым Положением. 

3. Специалисту отдела кадров Винярскому И.Н. в медицинской 

организации ООО «Центр красоты и здоровья «Аспазия» в срок до 

20.01.2022г. организовать ознакомление с Порядком и Положением всех 

медицинских работников организации под роспись в листе ознакомления 

(Приложение 3). 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

  

 

Директор ООО «Центр красоты  и  

                           здоровья «Аспазия»: __________ Драгункина О.В. 

 

 

 
 


