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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутреннем контроле качества и 

безопасности медицинской деятельности в ООО «Центр красоты и здоровья 

«Аспазия» (далее - Положение) разработано в целях: 

1.1.1. установления единого порядка организации и проведения 

внутреннего контроля за соответствием качества выполняемых медицинских 

работ (услуг) установленным требованиям (стандартам) и безопасности 

медицинской помощи, оказываемой гражданам. 

1.1.2. обеспечения обеспечение прав граждан на получение 

медицинской помощи необходимого об ема и надлежащего качества в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, правилами 

проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и 

иных видов диагностических исследований, положениями об организации 

оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками 

организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, 

порядками проведения медицинских  кспертиз, диспансеризации, 

диспансерного набл дения, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе 

клинических рекомендаций в ООО «Центр красоты и здоровья «Аспазия. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со 

следу щими 

нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств»; 

- Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 

 ридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда»; 

- Закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-I «О защите прав потребителей»; 

- Постановление Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012г. № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности» 

- Постановление главного государственного санитарного врача 



Российской Федерации от 24.12.2020г. № 44 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно- пидемиологические требования к 

 ксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйству щих суб ектов, осуществля щих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 

№1152 «Об утверждении Положения о государственном контроле качества и 

безопасности медицинской деятельности»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

31.07.2020г. № 785н «Об утверждении требований к организации и 

проведени  внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 05.05.2012г. № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности 

врачебной комиссии медицинской организации»; 

- Приказ Минздрава России от 14.01.2019г. № 4н (ред. от 08.10.2020) 

"Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 

указанных бланков, их учета и хранения" (Зарегистрировано в Мин сте 

России 26.03.2019г. № 54173) 

- Приказ Минздрава России от 31.07.2020г. № 787н "Об утверждении 

Порядка организации и проведения ведомственного контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности" (Зарегистрировано в Мин сте 

России 02.10.2020г. № 60190). 

- Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.12.2014г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских организациях, оказыва щих 

медицинску  помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их 

заполнени »; 

- Приказ Минздрава России от 04.05.2018г. № 201н "Об утверждении 

показателей, характеризу щих общие критерии оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями, в отношении которых 

проводится независимая оценка" (Зарегистрировано в Мин сте России 

23.05.2018г. № 51156); 

         - Приказ МЗСР РФ от 21.05.2012г №154 «О введении формы учета 

клинико- кспертной работы в ЛПУ»; 

         - Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 

10.05.2017г. № 203н «Об утверждении критериев оценки качества 

медицинской помощи»; 

- Приказ Минздрава России от 08.10.2015г. № 707н «Об 

утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлени  подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки»; 



- Приказ Минздрава России от 02.12.2014 № 796н «Об утверждении 

Положения об организации оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи»; 

- Приказ Минздрава России от 15.09.2020г. № 980н "Об утверждении 

Порядка осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий" 

- Приказ Минздрава России от 19.10.2020г. № 1113н "Об утверждении 

Порядка сообщения суб ектами обращения медицинских изделий обо всех 

случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по 

применени  или руководстве по  ксплуатации медицинского изделия, о 

нежелательных реакциях при его применении, об особенностях 

взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об 

обстоятельствах, созда щих угрозу жизни и здоровь  граждан и 

медицинских работников при применении и  ксплуатации медицинских 

изделий" 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012г. № 1342н 

«Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации 

(за искл чением случаев оказания скорой медицинской помощи) за 

пределами территории суб екта Российской Федерации, в котором 

проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2012г. № 406н "Об 

утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при 

оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи". 

- Приказ Минздрава России от 08.04.2021г. № 317н "Об утверждении 

порядка информирования застрахованных лиц о выявленных нарушениях 

при оказании им медицинской помощи в соответствии с территориальной 

программой обязательного медицинского страхования"; 

- Приказ Минздрава России от 19.03.2021г. № 231н "Об утверждении 

Порядка проведения контроля об емов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страховани  застрахованным лицам, а также ее финансового обеспечения";           

-Уставом медицинской организации ООО «Центр красоты и здоровья 

«Аспазия» 

1.3. Для проведения контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности могут привлекаться (по согласовани ) главные внештатные 

специалисты, работники образовательных учреждений высшего и 

дополнительного профессионального образования, иных организаций. 

1.4. При проведении контроля качества не искл чается возможность 

использования информационно-аналитических систем, отвеча щих 

требованиям о защите персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



1.5. Организация и проведение контроля качества осуществляется за счет 

финансовых средств медицинской организации. 

1.6. Ответственность за организаци  и состояние контроля качества в 

медицинской организации несет руководитель медицинской организации. 

1.7. Контрол  качества медицинской помощи подлежит деятельность всех 

работников, оказыва щие медицинские услуги. 

1.8. Эффективный контроль предусматривает следование определенным 

принципам: регулярности, целенаправленности, об ективности, наличи  

нескольких уровней, гласности результатов проведенных контрольных 

мероприятий, использование реально достижимых в конкретных условиях 

контрольных показателей, ориентации на установление причин выявленных 

дефектов с цель  их устранения, а не на поиск виновных с цель  их 

наказания, своевременного принятия управленческих решений по 

результатам контроля. 

2. Основные термины и определения 

• медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на 

поддержание и (или) восстановление здоровья и вкл ча щих в себя 

предоставление медицинских услуг; 

• медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 

лечение заболеваний, медицинску  реабилитаци  и име щих 

самостоятельное законченное значение; 

• медицинское вмешательство - выполняемые медицинским 

работником по отношени  к пациенту, затрагива щие физическое или 

психическое состояние человека и име щие профилактическу , 

исследовательску , диагностическу , лечебну , реабилитационну  

направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских 

манипуляций, а также искусственное прерывание беременности; 

• профилактика - комплекс мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и вкл ча щих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

• диагностика - комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на распознавание состояний или установление факта наличия 

либо отсутствия заболеваний, осуществляемых посредством сбора и анализа 

жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 



определения диагноза, выбора мероприятий по лечени  пациента и (или) 

контроля за осуществлением  тих мероприятий; 

• лечение - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по 

назначени  медицинского работника, цель  которых является устранение 

или облегчение проявлений заболевания или заболеваний либо состояний 

пациента, восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и 

качества жизни; 

• медицинская деятельность - профессиональная деятельность по 

оказани  медицинской помощи, проведени  медицинских  кспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-

противо пидемических(профилактических) мероприятий и 

профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) 

органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов 

в медицинских целях; 

• заболевание - возника щее в связи с воздействием патогенных 

факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, 

способности адаптироваться к изменя щимся условиям внешней и 

внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных 

и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма; 

• состояние - изменения организма, возника щие в связи с 

воздействием патогенных и (или) физиологических факторов и требу щие 

оказания медицинской помощи; 

• основное заболевание - заболевание, которое само по себе или в 

связи с осложнениями вызывает первоочередну  необходимость оказания 

медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой работоспособности, 

жизни и здоровь , либо приводит к инвалидности, либо становится 

причиной смерти; 

• сопутству щее заболевание - заболевание, которое не имеет 

причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в 

степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на 

работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не является причиной 

смерти; 

• тяжесть заболевания или состояния - критерий, определя щий 

степень поражения органов и (или) систем организма человека либо 

нарушения их функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо 

их осложнением; 

• качество медицинской помощи - совокупность характеристик, 

отража щих своевременность оказания медицинской помощи, правильность 

выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при 

оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного 

результата; 

                - под дефектом медицинской помощи следует понимать 

некачественное оказание медицинское помощи. При  том учитывается 

обстоятельство, в результате которого причиненный вред здоровь  пациента 



может быть вызван как ненадлежащими медицинскими действиями, так и 

надлежащими, то есть если в действиях врача отсутству т признаки 

преступления, однако причиняется вред здоровь  в результате оказания 

медицинской помощи. 

               - пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская 

помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи 

независимо от наличия у него заболевания и от его состояния; 

               - законченный случай лечения- комплекс медицинских услуг, 

оказанных пациенту в медицинской организации с момента обращения до 

исхода лечения заболевания или завершения диагностических, 

профилактических, реабилитационных мероприятий; 

              - качество медицинской помощи- совокупность характеристик, 

отража щих своевременность оказания медицинской помощи, правильность 

выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при 

оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного 

результата; 

              - безопасность медицинской деятельности- совокупность 

характеристик, отража щих безопасность составля щих медицинску  

деятельность работ (услуг), ресурсов, в том числе кадровых и материально-

технических, безопасность медицинских изделий, лекарственных средств, а 

также безопасность условий оказания медицинской помощи;  

             - порядок оказания медицинской помощи-порядок оказания 

медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее профилям, 

заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) и 

вкл чает в себя: 

1)  тапы оказания медицинской помощи; 

2) правила организации деятельности медицинской организации (ее 

структурного подразделения, врача); 



3) стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных 

подразделений; 

4) рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее 

структурных подразделений; 

5) иные положения исходя из особенностей оказания медицинской помощи; 

стандарт медицинской помощи -стандарт медицинской помощи 

разрабатывается на основе клинических рекомендаций, одобренных и 

утвержденных в соответствии с законодательством, в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти; 

             - клинические рекомендации разрабатыва тся медицинскими 

профессиональными некоммерческими организациями по отдельным 

заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) с 

указанием медицинских услуг, предусмотренных номенклатурой 

медицинских услуг. Перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, 

состояний), по которым разрабатыва тся клинические рекомендации, 

формируется уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти на основании установленных им критериев; 

              - контроль качества медицинской помощи в медицинской 

организации- выявление нарушений при оказании медицинской помощи, в  

том  числе  оценка  своевременности ее оказания, правильности выбора 

методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени 

достижения запланированного результата в соответствии с утверждёнными в 

установленном законом порядке критериями оценки качества медицинской 

помощи; 

              - уполномоченное лицо по качеству и безопасности медицинской 

деятельности-лицо, обеспечива щее организаци  и проведение внутреннего 



контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации. 

3. Организация контроля качества 

                         и безопасности медицинской деятельности 

3.1. Проведение контроля условий предоставления медицинской 

помощи 

Медицинская помощь в ООО «Центр красоты и здоровья «Аспазия» 

может оказываться амбулаторно - в условиях, не предусматрива щих 

круглосуточного медицинского набл дения и лечения; 

Требования Положения о внутреннем контроле качества и 

безопасности медицинской деятельности в медицинской организации 

распространя тся на всех сотрудников поликлиники. 

3.2. Задачи внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности                                                                    

 

1) оценка качества медицинской помощи конкретным пациентам, 

соответствия оказанной помощи медицинским стандартам и результата 

оказания медицинской помощи; 

2) выявление дефектов в организации лечебно-диагностического 

процесса, факторов, повлекших за собой снижение качества оказания 

медицинской помощи, установление причин их возникновения и степени их 

влияния на состояние здоровья пациента; 

3) подготовка предложений для руководителя медицинской 

организации, направленных на устранение причин возникновения дефектов 

медицинской помощи; 

4) выбор оптимальных управленческих решений и проведение 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения дефектов в 

организации и оказании медицинской помощи, повышение  ффективности 

использования ресурсов медицинской организации; 

5) предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований 

безопасности условий труда, требований по безопасному применени  и 

 ксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожени ); 

6) предупреждение, выявление и пресечение нарушений собл дения 

медицинскими и фармацевтическими работниками, руководителями 

медицинских организаций ограничений, применяемых к ним при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

7) изучение удовлетворенности граждан оказанной медицинской 

помощь ; 

8) порядок проведения анализа результатов контроля качества, 



мониторинга показателей качества медицинской помощи; 

9) принятие мер по управлени  качеством медицинской помощи. 

3.3. Компоненты контроля качества и безопасности медицинской 

помощи 

- контроль качества оказания медицинской помощи конкретным 

пациентам; 

- контроль качества ведения необходимой медицинской документации; 

- контроль качества лекарственной безопасности; 

- контроль качества за обращение изделий медицинского назнаяения; 

- контроль качества материально-технических ресурсов; 

- контроль за безопасность  условий труда; 

- контроль качества кадровых ресурсов; 

        - собл дение требований трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- собл дение государственных нормативных требований охраны 

труда: 
-  состояние рабочих мест; 
-  обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты. 

3.4. Структура внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

с учетом требований нормативных правовых актов выглядит следу щим 

образом: 

Цель внутреннего контроля - достижение стабильных показателей 

качества оказываемой медицинской помощи, поддержание их на 

соответству щем уровне и обеспечение непрерывного процесса повышения 

качества. 

Задачи внутреннего контроля: 

1. обеспечение контроля за собл дением обязательных требований 

к качеству медицинской деятельности; 

2. обеспечение контроля за собл дением обязательных 

требований к безопасности медицинской деятельности; 

3. обеспечение персонифицированной оценки деятельности 

медицинских работников, участву щих в оказании медицинских услуг. 

Перечень мероприятий, соответствующих 1-й задаче: 
• оценка своевременности оказания медицинской помощи - 

устанавливая соответствие требованиям порядков оказания медицинской 
помощи; 

• оценка правильности выбора методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации - устанавливая соответствие 



требованиям порядка оказания медицинской помощи, стандарта 
медицинской помощи и клинических рекомендаций; 

• оценка степени достижения запланированного результата - 

устанавливая степень достижения благоприятного исхода оказанной 

медицинской помощи: полное выздоровление, клиническая ремиссия, 

улучшение состояния, стабилизация и компенсация функции. 

Перечень мероприятий, соответствующих 2-й задаче: 
• оценка безопасности применяемых медицинских технологий; 
• оценка безопасности примененных лекарственных средств; 
• оценка безопасности примененных медицинских изделий. 

Перечень мероприятий, соответствующих 3-й задаче: 

• динамический мониторинг и учет статистических показателей, 

характеризу щих деятельность медицинской организации, применительно к 

работе отдельно взятого медицинского работника; 

• динамический мониторинг и учет осложнений применительно к 

работе отдельно взятого медицинского работника. 

• контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

осуществляется путем создания системы оценки деятельности медицинских 

работников, участву щих в оказании медицинских услуг при помощи 

анализа диагностической, лечебно-профилактической и организационной 

работы на врачебном участке. 

3.5. Элементы системы внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

1. соответствие организации медицинской деятельности 

учреждения (его структурных подразделений) требованиям нормативных 

актов; 

2. уровень профессиональной подготовки врачей и средних 

медицинских работников, выполнение программы повышения квалификации 

персонала; 

3. оценка состояния материально - технических ресурсов 

медицинской организации; 

4. соответствие деятельности учреждения условиям 

функциональной и санитарной безопасности; 

5. оценка организации фармакологического контроля; 

6. учет конечных результатов медицинской деятельности; 

7. выявление и обоснование дефектов, врачебных ошибок и других 

факторов, оказавших негативное действие и повлекших за собой снижение 

качества и  ффективности медицинской помощи; 

8. степень удовлетворенности пациентов оказываемой медицинской 

помощь ; 

9. принятие, на основе анализа полученной информации, решений, 

направленных на создание благоприятных условий для оказания 



качественной медицинской помощи; 

10. выбор наиболее рациональных управленческих решений; 

11. контроль за реализацией управленческих решений и проведение, 

в случае необходимости, корректировочных мероприятий. 

Настоящее Положение регламентирует: 
• перечень должностных лиц ООО «Центр красоты и здоровья 

«Аспазия», на которых возложены обязанности по организации и 
проведени  контроля качества; 

• уровни проведения контроля качества; 
• сроки и последовательность осуществления контроля качества; 
• об емы проведения контроля качества; 
• случаи оказания медицинской помощи, подлежащие контрол  

качества, в том числе в обязательном порядке; 
• порядок регистрации результатов контроля качества. 

3.6. Ответственный за организацию и проведение внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности 

Приказом директора ООО «Центр красоты и здоровья «Аспазия» 

назначены работники, ответственные за организаци  и проведение 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 

медицинской организации. 

Ответственный работник не может проводить контроль качества 

оказанной медицинской помощи в случае, если  та помощь была оказана им 

самим. В  том случае приказом руководителя назначается временно 

заменя щий его работник при наличии у него соответству щей 

квалификации.  

Ответственный за проведение внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в «ООО «Центр красоты и здоровья 

«Аспазия» несет персональну  ответственность за об ективность оценки 

качества оказанной медицинской помощи при проведении контроля качества 

медицинской помощи в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

 

4. Порядок организации и проведения внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности 

4.1. Перечень должностных лиц, проводящих контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

Обязанности по организации и проведени  контроля качества 

возложены на следу щих должностных лиц ООО «Центр красоты и здоровья 

«Аспазия»: 

1. врачебная комиссия медицинской организации; 

2. все врачи в соответствии с распределением полномочий и 

должностными инструкциями; 



3.  медицинские сестры в пределах установленных полномочий и 

требований. 

 

При проведении контроля качества медицинской помощи указанные 

должностные лица руководствуется федеральными стандартами 

медицинской помощи, региональными стандартами медицинской помощи,  

протоколами ведения больных, другими нормативными правовыми 

документами, клиническими рекомендациями и другими источниками 

доказательной медицинской практики. 

4.2. Уровни проведения внутреннего контроля качества  

                  и безопасности медицинской деятельности. 

ООО «Центр красоты и здоровья «Аспазия» внутренний контроль 

качества медицинской помощи осуществляется на трех уровнях: 

Первый уровень – всеми медицинскими работниками. На первом 

уровне контроль качества проводится путем оценки конкретных случаев 

оказания медицинской помощи. 

Второй уровень – главный врач – Гавриленко Т.А. 

На втором уровне контроль качества осуществляется ответственными 

лицами в разрезе структурных подразделений и медицинской организации в 

целом путем проведения контроля качества случаев оказания медицинской 

помощи первого уровня, оценки конкретных случаев оказания медицинской 

помощи (осмотр пациента, оценка тактики его ведения, др.). 

Третий уровень - врачебная комиссия медицинской организации. На 

третьем уровне врачебной комиссией медицинской организации проводится 

контроль качества наиболее сложных и конфликтных ситуаций, требу щих 

комиссионного рассмотрения, вырабатывается и принимается решение по 

дальнейшей тактике ведения пациента, о профессиональном, должностном 

соответствии медицинских работников и другим вопросам. 

На втором и третьем уровнях контроль качества может проводиться по 

совокупности случаев оказания медицинской помощи, отобранных по 

тематическому признаку. 

4.3. Сроки и последовательность осуществления внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности 

Для полноценной работы по внутреннему контрол , мероприятия 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности (в том числе 

контроль качества оказанных медицинских услуг) осуществля тся в 

текущем режиме, но не реже одного раза в месяц. 



4.4. Виды внутреннего контроля качества и безопасности медицинской   

деятельности 

1) текущий контроль качества осуществляется преимущественно на 

первом уровне, направлен на выявление отклонений в процессе оказания 

медицинской помощи (медицинской услуги) и принятие необходимых мер по 

их устранени ; 

2) заключительный контроль качества осуществляется на всех 

уровнях контроля по результатам законченных случаев оказания 

медицинской помощи, направлен на предупреждение и пресечение дефектов 

оказания медицинской помощи; 

3) ретроспективный контроль качества осуществляется 

преимущественно на втором и третьем уровнях, направлен на 

совершенствование организации и оказания медицинской помощи. 

4.5. Алгоритм проведения внутреннего контроля качества медицинской 

помощи 

4.5.1. Первый уровень внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в ООО «Центр красоты и здоровья «Аспазия». 

1. Все врачи 
• осуществля т постоянный контроль за исполнением 

специалистами функций по организации и проведени  лечебно-
диагностического процесса; 

• в течение трех дней, начиная с момента поступления (обращения) 

пациента, оценива т: лечебно-диагностический процесс на 

предшеству щем  тапе, сбор информации, диагноз, назначенное на данном 

 тапе лечение и вносят необходимые коррективы, о чем дела т запись в 

медицинску  карту; 
• осуществля т контроль за полнотой и качеством интерпретаций 

полученных результатов диагностических служб; 
• осуществля т контроль за своевременность  проведения 

дополнительных методов исследования, необходимых для уточнения 
диагноза, а также своевременность  проведения контрольных исследований; 

• проводят  кспертну  оценку качества оказания медицинской 
помощи по профилям в соответствии с име щейся квалификацией; 

• осуществля т  кспертну  оценку организации лечебно-
диагностического процесса по взаимодействи  с врачами других 
структурных подразделений, в том числе при  кспертизе медицинской 
документации по законченному случа ; 

• осуществля т контроль за организацией и собл дением 
санитарно- пидемиологического режима; 

• осуществля т контроль за оформлением медицинской 
документации; 



• анализиру т ежемесячно работу подразделения с оценкой 
качественных и количественных показателей; 

• принима т участие в разработке и реализации мероприятий, 
направленных на искл чение причин выявленных дефектов; 

• ведут  кспертну  оценку качества и об ема медицинской 
помощи пациентам на всех сроках лечения с обязательным личным осмотром 
и запись  в первичной медицинской документации; 

• ежемесячно проводят  кспертизу 0,5 % законченных случаев с 
оценкой качества диагностики и лечения; 

• разбира т и анализиру т клинико- кспертные ошибки, 
выявленные при вневедомственной  кспертизе, с врачом  их допустившим; 

• доводят до врачебного состава внутри организации результаты 
анализа контроля качества медицинской помощи. 

2. Медицинские сестры в  организации ежемесячно 

осуществля т контроль в соответствии с требованиями: 
• за ведением медицинской документации; 
• за организацией работы в сфере обращения лекарственных 

препаратов и медицинских изделий; 
• за собл дением санитарно- пидемиологического и санитарно-

гигиенического режимов; 
• за собл дением лечебно-охранительного режима; 
• за собл дением технологии сестринских манипуляций; 
• за собл дением технологии забора материала для лабораторных 

исследований; 
• за проведением обучения среднего и младшего медицинского 

персонала; 
• за уровнем знаний среднего медицинского персонала по 

вопросам инфекционной безопасности; 
• за предстерилизационной обработкой медицинского 

инструментария. 

4.5.2. Второй уровень внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

1. Главный врач: 
• осуществляет выборочный контроль качества медицинской 

помощи, текущий и по законченным случаям по медицинской документации, 
а также при личном осмотре пациентов; 

• организует и принимает участие в решении сложных клинико-
 кспертных вопросов; 

• анализирует клинико- кспертные ошибки; 
• учитывает и анализирует расхождения  кспертных решений, 

дефектов, в том числе и нарушения порядка направления пациентов на 
медико-социальну   кспертизу; 

• проводит анализ работы структурных подразделений по 
качественным показателям; 



• обеспечивает оперативное управление действиями персонала и 
пациентов; 

• лично в течение месяца проводит не менее 10%  кспертиз 
качества медицинской помощи от проведенных на первом уровне, вкл чая 
случаи обязательной  кспертизы; 

• выявляет нарушения и дефекты медицинских и организационных 
технологий; 

• координирует взаимодействие (взаимоотношения) персонала и 
пациента; 

• осуществляет текущий контроль качества и безопасности 
медицинской помощи в подразделениях медицинской организации; 

• осуществляет оценку состояния и использования материально-
технических ресурсов; 

• осуществляет контроль за организацией санитарно-
 пидемиологического режима; 

• осуществляет контроль за обеспечением и использованием 
лекарственных препаратов; 

• осуществляет контроль за организацией работы вспомогательных 
служб; 

• ежемесячно получает сведения о результатах контроля качества 

медицинской помощи от заведу щих подразделениями медицинской 

организации и проводит анализ работы структурных подразделений с 

разработкой мероприятий по улучшени  качества медицинской помощи; 
• изучает удовлетворенность пациентов оказываемыми в 

медицинской организации услугами; 
• в ходе контроля выявляет дефекты в организации работы, их 

причины и разрабатывает мероприятия по их искл чени . 

2. Уполномоченный  внутреннего контроля качества медицинской 

помощи и безопасности медицинской деятельности осуществляет сво  

деятельность в пределах своей компетенции с врачебной комиссией 

медицинской организации в рамках организации и проведения внутреннего 

контроля. 

Основными функциями по внутреннему контрол  качества и 

безопасности медицинской деятельности явля тся: 

• проведение внутренних аудитов в медицинской организации по 

вопросам качества и безопасности медицинской деятельности  
• совершенствование и внедрение новых методов организации 

работы на основе современных, подходов, а также использование 
специализированных информационных технологий; 

• разработка и актуализация документации медицинской 
организации для управления качеством и безопасность  медицинской 
деятельности; 

• организация и проведение образовательных мероприятий по 
вопросам улучшения качества и безопасности медицинской деятельности; 

• организация статистического учета и формирования отчетности о 
результатах медицинской организации по обеспечени  качества и 



безопасности медицинской деятельности. 

4.5.3. Третий уровень внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности - врачебная комиссия. 
• оценка качества медицинской помощи и  ффективности лечебно-
диагностических мероприятий в различных клинических отделениях, 
проводимых различными врачами в разные временные периоды; 

• ежемесячный мониторинг показателей качества и безопасности 
медицинской помощи в ООО «Центр красоты и здоровья «Аспазия» 

• анализ дефектов оказания медицинской помощи  разными врачами; 
• анализ степени риска и безопасности проводимых медицинских 
технологий и их роль в возникновении новых заболеваний, анализ 
случаев операционных и послеоперационных осложнений в ООО 
«Центр красоты и здоровья «Аспазия»; 

• анализ заболеваемости внутрибольничными инфекциями; 
• оценка деятельности врачей и медицинских работников (выполнение 
медицинских технологий); 

• установление причинно-следственных связей влияния дефектов на 
последу щий  тап или результат лечебного процесса; 

• разработка и реализация мероприятий по устранени  и 
предупреждени  дефектов оказания медицинской помощи, 
уменьшени  количества операционных и послеоперационных 
осложнений; 

• оценка обоснованности и  ффективности назначения лекарственных 
препаратов, в том числе. принятие решения о назначении больному 
лекарственных средств, не входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

• изучение каждого случая смерти пациента с цель  выявления причины 

смерти, а также выработки мероприятий по устранени  нарушений в 

деятельности ООО «Центр красоты и здоровья «Аспазия» и 

медицинских работников в случае, если такие нарушения привели к 

смерти пациента; 
• участие в рассмотрении обращений и жалоб граждан по вопросам 
качества медицинской помощи в ООО «Центр красоты и здоровья 
«Аспазия» 

• организация  кспертизы временной нетрудоспособности; 
• принятие решений в сложных и конфликтных случаях по вопросам 
определения трудоспособности граждан; 

• рекомендации для принятия административных решений, поощрений и 
взысканий, направленных на постоянное повышение качества медицинской 
помощи в ООО «Центр красоты и здоровья «Аспазия»; 
• планирование и проведение мероприятий по совершенствовани  
лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной 
деятельности; 

• изучение  ффективности проводимых мероприятий по улучшени  
качества медицинской помощи. 



4.6. Набор критериев для оценки качества медицинской помощи 

Набор критериев, по которым проводится оценка, осуществляемая как 

отдельно для каждого медицинского работника, так и по подразделени  в 

целом, уровня качества оказываемой пациентам медицинской помощи: 
• критерий своевременности оказания медицинской помощи - 

отражает своевременность оказанной медицинской помощи об ективным 
потребностям конкретного пациента; 

• критерий об емов оказания медицинской помощи отражает 
соответствие об емов оказанной медицинской помощи об ективным 
потребностям конкретного пациента; 

• критерий собл дения медицинских технологий - отражает 
собл дение медицинскими работниками зарегистрированных медицинских 
технологий при их назначении и непосредственно в процессе оказания 
медицинской помощи; 

• критерий безопасности оказания медицинской помощи - 

отражает оптимальность выбора медицинских технологий при оказании 

медицинской помощи с учетом минимизации риска их применения для 

конкретного пациента, принятие, в случае необходимости, адекватных мер 

профилактики ятрогенных осложнений, а также собл дение в ООО «Центр 

красоты и здоровья «Аспазия» правил хранения и применения лекарственных 

препаратов и расходных материалов; 
• критерий  ффективности оказания медицинской помощи - 

отражает достижение целевых результатов оказания медицинской помощи 
конкретному пациенту. 

4.7. Случаи оказания медицинской помощи, подлежащие контролю 

качества. 

Контрол  качества в обязательном порядке подлежат следу щие 

случаи: 

1) летальных исходов;  

2) сопровожда щиеся ятрогенными осложнениями, 

внутрибольничным инфицированием, нежелательными реакциями на 

применение лекарственных препаратов, неблагоприятными событиями, 

связанными с применением, хранением, обработкой, обслуживанием, 

утилизацией медицинских изделий; 

3) заболеваний с удлиненным или укороченным сроком лечения более 

чем на 50% от установленного стандартом медицинской помощи; 

4) сопровождавшиеся жалобами граждан или их законных 

представителей на доступность и качество оказания медицинской помощи; 

5) выявления дефектов оказания медицинской помощи 

контролиру щими органами и организациями. 

Случаи оказания медицинской помощи, подлежащие контрол  

качества в обязательном порядке, рассматрива тся в перву  очередь. 



4.8. Методика проведения экспертизы качества медицинской помощи. 

1. По результатам исследования медицинской карты больного 

проводивший  кспертизу обязан дать оценку качества медицинской помощи 

по следу щим критериям: 

1. Оценка диагностических мероприятий: об ем и качество 

обследования (сбор жалоб, анамнеза, физикальных данных, консультация 

специалистов, осмотр заведу щим отделением), об ем лабораторных и 

инструментальных обследований в соответствии со стандартами 

2. Оценка полноты диагноза (ОПД): диагноз поставлен в 

соответствии с правилами классификации (фаза, стадия процесса, 

локализация, нарушение функции, сопутству щие заболевание, 

осложнения), своевременно; обоснование диагноза. 

3. Оценка лечебно-профилактических мероприятий (ОЛ11М): 

адекватность лечения, собл дение сроков лечения, его  ффективность, 

возникновение осложнений. 

4. Ведение медицинской документации: соответствие принятым 

нормам, заполнение всех разделов, предусмотренных картой 

5. Преемственность  тапов. 

Оценка по каждому критери  заносится в соответству щу  графу 

карты внутреннего контроля качества медицинской помощи, а также 

фиксируется в «Журнале внутреннего контроля качества медицинской 

помощи». 

При анализе необходимо использовать критерии оценки качества 

медицинской помощи. 

• Все медицинские работники, осуществля щие внутренний 

контроль качества медицинской помощи 1  тапа, по итогам каждого месяца 

определя т среднемесячные ко ффициенты качества медицинской помощи 

по каждому специалисту, проводят анализ врачебных ошибок, недостатков 

организации лечебно-диагностического процесса и оформления первичной 

медицинской документации, принима т меры по устранени  причин 

выявленных недостатков. 

• Главный врач, осуществля щий внутренний контроль качества 

медицинской помощи 2  тапа, по итогам каждого месяца выводит 

среднемесячные ко ффициенты качества медицинской помощи по каждому 

медицинскому работнику, проводит детальный анализ врачебных ошибок, 

недостатков организации лечебно-диагностического процесса и оформления 

первичной медицинской документации, а также анализ причин расхождения 

оценок 1 и 2  тапов и даёт рекомендации по устранени  причин выявленных 

недостатков. 
• Уполномоченный внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности, привлекая при необходимости сотрудников 
учреждения различной компетенции, организует и проводит следу щие 
мероприятия: 



1. Оценку качества и безопасности медицинской деятельности 

медицинской организации, путем проведения плановых и целевых 

(внеплановых) проверок; 

2. Сбор статистических данных, характеризу щих качество и 

безопасность медицинской деятельности медицинской организации, и их 

анализ; 

3. Учет нежелательных событий при осуществлении медицинской 

деятельности (фактов и обстоятельств, созда щих угрозу причинения или 

повлекших причинение вреда жизни и здоровь  граждан и (или) 

медицинских работников, а также приведших к удлинени  сроков оказания 

медицинской помощи); 

4. Мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских 

изделий в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических 

рекомендаций; 

5. Анализ информации о побочных действиях, нежелательных 

реакциях, серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных 

нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, об 

индивидуальной непереносимости, отсутствии  ффективности 

лекарственных препаратов, а также об иных фактах и обстоятельствах, 

представля щих угрозу жизни или здоровь  человека при применении 

лекарственных препаратов и выявленных на всех  тапах обращения 

лекарственных препаратов, сообщаемой медицинской организацией в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти; 

6. Анализ информации обо всех случаях выявления побочных 

действий, не указанных в инструкции по применени  или руководстве по 

 ксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его 

применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между 

собой, о фактах и об обстоятельствах, созда щих угрозу жизни и здоровь  

граждан и медицинских работников при применении и  ксплуатации 

медицинских изделий, сообщаемой медицинской организацией в 

Федеральну  службу по надзору в сфере здравоохранения. 

Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с 

ежегодным планом, утверждаемым руководителем медицинской 

организации, не реже 1 раза в квартал. 

Проведение целевых (внеплановых) проверок в соответствии с 

пунктом 4.7. Положения о внутреннем контроле качества и безопасности 

медицинской деятельности в ООО «Центр красоты и здоровья «Аспазия». 

• Экспертные комиссии, осуществля щие внутренний контроль 

качества медицинской помощи 3  тапа, определя т итогову  оценку - 

ко ффициент качества медицинской помощи. Результаты отража тся в 

протоколе заседания и в карте внутреннего контроля качества медицинской 

деятельности. 

• На 3  тапе в обязательном порядке проводится анализ работы 

структурных подразделений и сопоставление оценок 1 и 2  тапов с выводами 



 кспертной комиссии. Экспертная комиссия даёт закл чение о качестве 

работы структурных подразделений, рекомендации по устранени  причин 

выявленных недостатков, вносит предложения главному врачу поликлиники 

о дисциплинарных взысканиях к работникам, виновным в ненадлежащем 

исполнении, или неисполнении возложенных на них трудовых обязанностей. 

• Результаты внутреннего контроля качества медицинской помощи 

сопоставля тся с данными ведомственной или вневедомственной 

 кспертизы качества медицинской помощи и могут использоваться для 

применения дифференцированной оплаты труда медицинских работников. 

5. Порядок регистрации результатов внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности. 

 

5.1. «Карта внутреннего контроля качества медицинской помощи», 

оказанной пациенту в ООО «Центр красоты и здоровья «Аспазия» 

Оценка и об емы внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности на первом, втором и третьем уровнях 

фиксиру тся в первичной медицинской документации пациентов в 

унифицированной форме «Карта внутреннего контроля качества 

медицинской помощи», оказанной пациенту в ООО «Центр красоты и 

здоровья «Аспазия». «Карта внутреннего контроля качества медицинской 

помощи» может быть оформлена в  лектронной форме. Карты внутреннего 

контроля качества медицинской помощи могут храниться в информационной 

системе учреждения, и распечатываться в бумажном варианте при 

необходимости. 

5.2. Журнал оценки качества медицинской помощи 

Оценка и об емы внутреннего контроля качества оказания 

медицинской помощи фиксиру тся всеми ответственными, в 

унифицированной форме «Журнал оценки качества медицинской помощи». 

По результатам проверки каждого случая оказания медицинской помощи 

ответственные за проведение контроля кратко формулиру т в журналах 

контроля качества медицинской помощи дефекты медицинской помощи, 

выявленные по каждой составля щей случая оказания медицинской 

помощи. Журнал может вестись в  лектронной форме и быть распечатан в 

виде бумажной формы при необходимости. Журналы оценки качества 

медицинской помощи хранятся не менее 3 лет. 

6. Отчетность о проведении внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

 

Отчеты о проведенном контроле качества медицинской помощи по 

итогам прошедшего года хранятся в медицинской организации не менее 3 



лет. 

Учет результатов контроля качества медицинской помощи может вестись 

в  лектронном виде с собл дением установленной формы журнала контроля 

качества медицинской помощи, ежемесячной распечаткой и заверением 

результатов подпись  ответственного за проведение контроля. 

6.1. Отчетность на первом уровне контроля 

На первом уровне ежемесячно не позднее 25-го числа отчетного месяца все 

ответственные составля т и предоставля т главному врачу по клинико-

 кспертной работе сведения о проведении  кспертизы качества медицинской 

помощи на 1-м уровне. 

6.2. Отчетность на втором уровне контроля 

 

6.2.1. На втором уровне ежемесячно не позднее 30-го числа (для февраля - 

последний день месяца) главный врач по медицинской части и клинико-

 кспертной работе. 

6.2.2. Уполномоченный внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности по результатам плановых и целевых 

(внеплановых) проверок составляет отчет, вкл ча щий в том числе 

выработку мероприятий по устранени  выявленных нарушений и 

улучшени  деятельности медицинской организации и медицинских 

работников. По итогам проведенных мероприятий внутреннего 

контроля осуществля тся: 

- разработка предложений по устранени  и предупреждени  

нарушений в процессе диагностики и лечения пациентов и их реализация; 

- анализ результатов внутреннего контроля в целях их использования 

для совершенствования подходов к осуществлени  медицинской 

деятельности; 

- обеспечение реализации мер, принятых по итогам внутреннего 

контроля; 

- формирование системы оценки деятельности медицинских 

работников. 

Уполномоченный внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности не реже 1 раза в полугодие, а также по итогам 

года формирует сводный отчет, содержащий информаци  о состоянии 

качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации, на основании которого руководителем медицинской 

организации при необходимости утверждается перечень корректиру щих 

мер. 



7. Работа с медицинской документацией 

Основой для проведения внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности является медицинская карта 

пациента (в том числе  лектронная медицинская карта), которая является 

основным  ридическим документом, отража щим состояние пациента, 

служит документальным доказательством проведенного лечебно-

диагностического и реабилитационного процесса, отражает взаимодействие 

лечащего врача с другими специалистами и службами, отражает динамику и 

исход заболевания, работу, направленну  на оздоровление пациентов и 

профилактику заболеваний. 

7.1. Общие требования к ведению первичной медицинской 

документации 

Медицинская карта: 
• хранится 25 лет; 

• оформляется на каждого, кто осматривается или лечится в 
амбулаторных условиях; 

• служит основой для планирования помощи больному, оценки 
состояния больного и его лечения; 

• обеспечивает документальные доказательства проводимого курса 
диагностики, лечения и изменений в состоянии больного; 

• содержит достаточну  информаци  о конкретном больном, 
обосновании диагноза, лечения и о выполненных медицинских 
вмешательствах и отражает результаты лечения; 

• служит для защиты законных прав пациента; 

• изымается из медицинской организации по официальному 

запросу правоохранительных органов, министерства здравоохранения 

Приморского  края, территориального фонда ОМС по Приморскому кра  и 

страховых медицинских организаций. 
• для обеспечения максимально возможной информации о л бом 

конкретном больном для специалистов, оказыва щих помощь, должна быть 
использована единая система записей: 

•  лектронная запись; 
• все записи медицинского персонала должны быть ими подписаны 

и содержать отметку о дате осмотра пациента или медицинского 
вмешательства; 

• содержимое медицинской карты должно быть достаточно 

детализировано и организовано для того, чтобы обеспечить: 

• лечащему врачу - возможность оказания  ффективной помощи 

больному, возможность оценки состояния больного в определенный момент, 

оценки диагностических и терапевтических процедур, а также реакции 

больного на лечение; 

• консультанту - возможность ознакомиться с историей 



заболевания, изложить результат своего осмотра; 

• возможность ознакомиться с лечением больного в л бое время; 

• всем допущенным и заинтересованным лицам (в том числе 

пациенту или его законному представител ) - предоставление существенной 

информации, необходимой для оценки лечения и качества предоставленных 

услуг; 

• возможность извлечения информации для административных, 

статистических целей, для оценки качества медицинской помощи. 

7.2. Информированное согласие на медицинское вмешательство 

В соответствии со ст. 20 Федерального Закона от 21.11.2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

необходимым предварительным условием медицинского вмешательства 

является информированное добровольное согласие гражданина, достигшего 

возраста 15 лет или законного представителя несовершеннолетнего на 

основании представленной медицинским работником в доступной форме 

полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, 

связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 

вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах 

оказания медицинской помощи. 

За несобл дение требований, пред являемых к ведени  медицинских 

документов, врач несет ответственность в соответствии с действу щим 

законодательством РФ. 

Для проведения внутреннего контроля также могут быть использованы 

другие документы и материалы, в которых содержится информация о 

медицинской помощи, оказанной в конкретном проверяемом случае и 

согласно которым можно проследить собл дение стандартов и порядков при 

оказании медицинской помощи. Если  то необходимо, может проводиться 

осмотр пациента. 

8. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности на основании обращений граждан и юридических лиц. 

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности осуществляется по заявлени  и обращени  граждан, которые 

могут быть выражены в устной, письменной форме, а также в форме 

обращения по  лектронной почте. 

В целях собл дения требований законодательства в ООО «Центр 

красоты и здоровья «Аспазия» работу с обращениями граждан и 

 ридических лиц регламентирует положение о работе с обращениями 

граждан и  ридических лиц, утвержденное приказом главного врача. 

Функции по работе с обращениями граждан и  ридических лиц в ООО 

«Центр красоты и здоровья «Аспазия» возложены на Комисси  по работе с 

жалобами и обращениями граждан и  ридических лиц. 



Результаты рассмотрения обращений граждан, предложения 

участников процесса по работе с обращениями граждан использу тся для 

принятия управленческих решений, позволя щих повысить качество 

оказания медицинской помощи. 

Сроки рассмотрения обращений граждан определены ст. 12 

Федерального Закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». Ответ на обращение дается в 

течение 30 дней с даты регистрации обращения, за искл чением обращений, 

поступивших через органы государственной власти или иные вышестоящие 

организации, для исполнения которых может быть указан другой срок. В тех 

случаях, когда для рассмотрения обращения необходимо проведение 

специальной проверки, истребование дополнительных материалов либо 

принятие других мер - срок рассмотрения обращения может быть продлен, 

но не более чем на один месяц, с уведомлением об  том в письменном виде 

заявителя. 

По результатам рассмотрения жалобы, в случае подтверждения 

изложенных в ней фактов, формулируется ответ, в котором указыва тся 

меры, принятые к виновным в соответствии с нормативными правовыми 

актами и должностными инструкциями работников медицинской 

организации. 

9. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности на основании результатов анкетирования 

Социологические опросы (анкетирование) явля тся одним из наиболее 

индикаторных методов оценки качества оказываемой медицинской помощи. 

Анкетирование –  то метод сбора данных, используемый в рамках 

конкретного социального исследования и предполага щий самостоятельное 

заполнение анкет целевыми группами респондентов и возврат анкет 

интервь еру. 

Цель анкетирования - изучение мнения респондентов. 

Проведение анкетирования позволяет определять и отслеживать в 

динамике: 

• удовлетворенность граждан медицинской помощь , оказанной в 

амбулаторно-поликлинических условиях; 

• удовлетворенность граждан медицинской помощь , оказанной 

врачами, средними медицинскими работниками, проведенным 

обследованием,  выполненными медицинскими процедурами; 

• уровень доступности различных видов медицинской помощи; 

• удовлетворенность граждан организацией оказания медицинской 

помощи; 

• наличие нарушений при оказании гражданам платных 

медицинских услуг; 



• уровень информированности граждан об их правах при оказании 

медицинской помощи; 

• частоту обращаемости граждан за медицинской помощь  в 

организации здравоохранения различных организационно-правовых форм; 

• некоторые другие вопросы, связанные с оказанием медицинской 

помощи. 

С цель  изучения удовлетворенности граждан оказанной медицинской 

помощь  в ООО «Центр красоты и здоровья «Аспазия» проводится 

анкетирование граждан на основании порядка анкетирования и с 

использованием форм анкет. В целях совершенствования качества 

медицинской помощи и организационных технологий оказания медицинской 

помощи по итогам анкетирования проводится анализ. 

Информация о результатах проведенного анкетирования является 

открытой и предоставляется органам и организациям по запросам. 

10. Деятельность врачебной комиссии по контролю качества и 

безопасности медицинской деятельности  

Основными задачами комиссии врачебной комиссии по контрол  

качества медицинской помощи (далее - комиссия ВК по качеству) явля тся: 

1. контроль за организацией профилактических, лечебно-

диагностических и реабилитационных мероприятий; 

2. контроль за внедрением и применением в практике работы  

кабинетов современных методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации; 

3. контроль за внедрением в деятельность кабинетов стандартов 

медицинской помощи; 

4. оценка качества и  ффективности профилактических, лечебно-

диагностических и реабилитационных мероприятий на разных сроках 

лечения, проводимых лечащим врачом в соответствии со стандартами 

медицинской помощи; 

5. проведение плановых и внеплановых проверок по ведени  

медицинской документации (амбулаторная карта, истории болезни, журнала 

госпитализаций и т.д.); 

6. обеспечение контроля за осуществлением медицинской 

деятельности подразделениями медицинской организации и отдельными 

специалистами; 

7. обеспечение прав граждан на получение безопасной медицинской 

помощи гарантированного об ема и надлежащего качества; 

8. принятие решений в наиболее сложных и конфликтных случаях 

по вопросам диагностики, лечения и реабилитации пациентов. 

Комиссия ВК по качеству осуществляет следующие функции: 

1. контроль организации и проведения медицинской  кспертизы 



качества медицинской помощи в ООО «Центр красоты и здоровья 

«Аспазия»; 

2. контроль об ективности закл чений по результатам  кспертной 

оценки качества медицинской помощи первого уровня; 

3. разбор выявленных дефектов в ведении, обследовании и лечении 

больных по конкретным врачам, с установлением причин их обусловивших и 

определение путей по их устранени ; 

4. анализ клинико- кспертных ошибок, выявленных при 

вневедомственной  кспертизе качества медицинской помощи, разработка 

методов их устранения; 

5. обобщение результатов работы по контрол  качества 

медицинской помощи за квартал, год и разработка предложений по 

совершенствовани  лечебно-диагностического процесса и повышени  

качества медицинской помощи; 

11. Контроль эпидемиологической безопасности медицинской помощи. 

Разделы контроля. 

Качество медицинской помощи неразрывно связано с обеспечением 

 пидемиологической (инфекционной) безопасности лечебно-

диагностического процесса и профилактикой инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (далее ИСМП). 

В настоящее время к основным биологическим рискам в медицинских 

организациях можно отнести следу щие: 

1. вовлечение пациентов в  пидемиологический процесс; 

2. формирование и нарастание резистентности патогенных и 

условнопатогенных микроорганизмов к антимикробным препаратам и 

дезинфектантам; 

3. занос и распространение инфекций, в т. ч. «классических», среди 

пациентов и персонала медицинской организации; 

4. перекрестное инфицирование между пациентами; 

5. риск инфицирования персонала. 

11.1. Анализ результатов микробиологических исследований 

Комиссия по контрол  за собл дением требований биологической 

безопасности и профилактике внутрибольничных инфекций следит за 

динамикой  пидемического процесса возникновения  ИСМП. 

Для успешной профилактики ИСМП и выполнения положений 

санитарных правил персонал обуча т методике взятия материала в 

соответствии с методическими указаниями МУ 4.2.2039-05 «Техника сбора и 

транспортирования биоматериалов в микробиологические лаборатории» 



11.2. Мытье рук 

С цель  профилактики внутрибольничной инфекции (далее ВБИ) 

контролируется: 

- процесс обучения медицинского персонала требованиям, правилам и 

технике обработки рук; 

- внедрение алгоритма обработки рук медицинского персонала с учетом 

инвазивности манипуляций; 

- оснащенность дозаторами (диспенсерами) для жидкого мыла и 

безводного антисептика; 

- наличие одноразовых полотенец или салфеток; 

    -  наличие наглядных материалов; 

    - собл дение требований по обработке рук в соответствии с 

установленными требованиями. 

11.3. Использование медицинских перчаток 
Осуществляется контроль за: 
• правилами упаковки, укладки и хранения перчаток; 
• использованием перчаток при оказании медицинской помощи; 

• последовательность  действий при надевании перчаток; 
• собл дением установленных требований при работе в перчатках. 

11.4. Изоляция инфицированных пациентов 

Осуществляется контроль за: 

• своевременной изоляцией пациентов с подозреваемым или выявленным 

инфекционным заболеванием; 

• выполнением мер предосторожности в отношении пациента; 

• выполнением мероприятий по обработке изоляторов и их 

закл чительной дезинфекции. 

11.5. Контроль выполнения мероприятий по предупреждению заноса 

инфекции 

• качественный сбор  пидемиологического анамнеза; 

• правильная и полная постановка предварительного диагноза; 

• запрет выхода на работу сотрудников медицинской организации при 

заболевании инфекционными болезнями. 

11.6. Контроль выполнения мероприятий по предупреждению ИСМП 

- раннее выявление источника инфекции, своевременное начало и полное 

проведение противо пидемических мероприятий; 

- собл дение должного дезинфекционного и стерилизационного режимов; 

- собл дение персоналом и пациентами правил личной гигиены; 

- контроль за материальной оснащенность  структурных подразделений 

(состоятельность вентиляции, обеспеченность коммунальными удобствами, 

оборудованием и инвентарем, средствами индивидуальной защиты 

персонала, медицинским инструментарием, дезинфектантами и мо щими 



средствами); 

- наличие профилактических прививок у сотрудников поликлиники. 

12. Программа производственного контроля 

12.1. Общие положения 

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за собл дением санитарных правил и 

организацией санитарно-противо пидемических (профилактических) 

мероприятий» в редакции СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к 

СП 1.1.1058-01» определя т порядок организации и проведения 

производственного контроля за собл дением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противо пидемических (профилактических) 

мероприятий и предусматрива т обязанности медицинской организации по 

выполнени  их требований. 

Цель  производственного контроля является обеспечение 

безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного 

влияния об ектов производственного контроля путем должного выполнения 

санитарных правил, санитарно-противо пидемических (профилактических) 

мероприятий, организации и осуществления контроля за их собл дением. 

Программа производственного контроля составляется медицинской 

сестрой дневного стационара Терентьевой Г.Ф. и утверждается главным 

врачом  Гариленко Т.А. ООО «Центр красоты и здоровья «Аспазия». 

ООО «Центр красоты и здоровья «Аспазия» обязано предоставить 

информаци  о результатах производственного контроля по запросам 

органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-

 пидемиологический надзор. 

Производственному контрол  подверга тся все об екты, 

используемые для осуществления деятельности: помещения, здания, 

сооружения (производственные и общественные), рабочие места, 

технологическое оборудование. Также в сферу производственного контроля 

попада т технологические процессы выполнения работ и оказания услуг. 

Документом, определя щим порядок проведения мероприятий 

производственного контроля в организации, является Программа 

производственного контроля. 

Программа производственного контроля вкл чает следу щие данные: 

1. перечень официально изданных санитарных правил, методов и 

методик контроля факторов среды обитания в соответствии с профилем 

осуществляемой деятельности; 

2. перечень должностных лиц (работников), на которых возложены 

функции по осуществлени  производственного контроля; 

3. перечень химических веществ, биологических, физических и 

иных факторов, а также об ектов производственного контроля, 

представля щих потенциальну  опасность для человека и среды его 



обитания (контрольных критических точек), в отношении которых 

необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с 

указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся 

лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб 

(проведения лабораторных исследований и испытаний). Основанием для 

определения перечня химических веществ, биологических, физических и 

иных факторов, выбора точек, в которых осуществля тся отбор проб, 

лабораторные исследования и испытания, и определения периодичности 

отбора проб и проведения исследований явля тся санитарные правила, 

гигиенические нормативы и данные санитарно- пидемиологической оценки; 

4. перечень должностей работников, подлежащих медицинским 

осмотрам, специальной оценке условий труда; 

5. перечень осуществляемых работ и услуг, а также видов 

деятельности, представля щих потенциальну  опасность для человека и 

подлежащих санитарно- пидемиологической оценке, сертификации, 

лицензировани ; 

6. мероприятия, предусматрива щие обоснование критериев 

безопасности и (или) безвредности факторов производственной и 

окружа щей среды и разработка методов контроля, а также безопасности 

процесса выполнения работ, оказания услуг; 

7. перечень форм учета и отчетности, установленной действу щим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля; 

8. перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с 

нарушениями технологических процессов, иных созда щих угрозу 

санитарно- пидемиологическому благополучи  населения ситуаций, при 

возникновении которых осуществляется информирование населения, органов 

местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять 

государственный санитарно- пидемиологический надзор; 

9. другие мероприятия, проведение которых необходимо для 

осуществления  ффективного контроля за собл дением санитарных правил и 

гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противо пидемических 

(профилактических) мероприятий. Перечень указанных мероприятий 

определяется степень  потенциальной опасности для человека деятельности 

(выполняемой работы, оказываемой услуги), осуществляемой на об екте 

производственного контроля, мощность  об екта, возможными 

негативными последствиями нарушений санитарных правил. 

10. Необходимые изменения, дополнения в программу 

производственного контроля вносятся при изменении вида деятельности, 

технологии производства, других существенных изменениях деятельности, 

влия щих на санитарно- пидемиологическу  обстановку и (или) созда щих 

угрозу санитарно- пидемиологическому благополучи  населения (п.2.6. СП 

1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

собл дением санитарных правил и организацией санитарно-

противо пидемических (профилактических) мероприятий») 



Производственный контроль осуществляется с применением 

лабораторных исследований и испытаний (СП 1.1.2193-07 Изменения и 

дополнения №1 к СП 1.1.1058-01). 

В соответствии с п. 2.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за собл дением санитарных правил и 

организацией санитарно-противо пидемических (профилактических) 

мероприятий») номенклатура, об ем и периодичность лабораторных 

исследований и испытаний определя тся с учетом санитарно-

 пидемиологической характеристики производства, наличия вредных 

производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и 

среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания 

осуществля тся с привлечением лабораторий, аккредитованных в 

установленном порядке. 

При осуществлении фармацевтической и медицинской деятельности с 

цель  профилактики инфекционных заболеваний, в том числе 

внутрибольничных, предусматривается контроль за собл дением санитарно-

противо пидемических требований, дезинфекционных и стерилизационных 

мероприятий. 

                   Разделы программы производственного контроля 

 Блок 1. Обеспечение эпидемиологической  (инфекционной) 

безопасности пациентов и персонала 

В целях обеспечения инфекционной безопасности пациентов и 

персонала проводятся следу щие исследования: 

1. В процедурной, манипуляционной проводится исследование 

воздуха для определения уровня бактериальной обсемененности. С  той 

цель  определя тся общая микробная обсемененность (количество 

колониеобразу щих единиц в 1 куб. м), золотистый стафилококк. 

Исследования проводятся 4 раза в год в соответствии с требованиями 

СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно- пидемиологические требования к 

содержани  территорий городских и сельских поселений, к водным 

об ектам, питьевой воде и питьевому водоснабжени , атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям,  ксплуатации производственных и 

общественных помещений, организации и проведени  санитарно-

противо пидемических (профилактических) мероприятий», ГОСТ Р 52539-

2006 «Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования». 

2. В режимных кабинетах 4 раза в год проводится контроль качества 

дезинфекции путем микробиологического обследования предметов 

внутрибольничной среды методом смывов. В смывах определяется наличие 

бактерий группы кишечной палочки и золотистого стафилококка (не менее 

60) в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21»Санитарно-

 пидемиологические требования к содержани  территорий городских и 

сельских поселений, к водным об ектам, питьевой воде и питьевому 



водоснабжени , атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

 ксплуатации производственных и общественных помещений, организации и 

проведени  санитарно-противо пидемических (профилактических) 

мероприятий», МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, 

предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского 

назначения». 

3. В стерилизационной производится контроль качества 

предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (далее 

ИМН) путем постановки азопирамовой, амидопириновой и при 

необходимости — фенолфталеиновой пробы. Постановка проб 

осуществляется ежедневно в об еме 10% от количества обработанных ИМН 

в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-

 пидемиологические требования к содержани  территорий городских и 

сельских поселений, к водным об ектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжени , атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

 ксплуатации производственных и общественных помещений, организации и 

проведени  санитарно-противо пидемических (профилактических) 

мероприятий», МУ-287-113 «Методические указания по дезинфекции, 

предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского 

назначения». 

4. Контроль стерильности изделий медицинского назначения и 

перевязочного материала, инструменты осуществляется 1 раз в квартал с 

отбором (60 проб/год в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21 

«Санитарно- пидемиологические требования к содержани  территорий 

городских и сельских поселений, к водным об ектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжени , атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям,  ксплуатации производственных и общественных помещений, 

организации и проведени  санитарно-противо пидемических 

(профилактических) мероприятий», МУ-287-113 «Методические 

указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации 

изделий медицинского назначения». 

5. В  стерилизационной проводятся следу щие контрольные 

мероприятия: 

- контроль собл дения норм загрузки оборудования для стерилизации 

осуществляется при каждой загрузке в соответствии СП 3-5-1378-03 

«Санитарно- пидемиологические требования к организации и 

осуществлени  дезинфекционной деятельности» и приказом Минздрава 

СССР № 254 от 03.09.1991 г. «О развитии дезинфекционного дела в стране»; 

- контроль работы каждого стерилизатора с использованием 

физических и химических методов (температура, термоиндикаторы) 

осуществляется при каждом цикле стерилизации в соответствии с СанПин 

2.1.3684-21 «Санитарно- пидемиологические требования к содержани  

территорий городских и сельских поселений, к водным об ектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжени , атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям,  ксплуатации производственных и общественных помещений, 



организации и проведени  санитарно-противо пидемических 

(профилактических) мероприятий» в соответствии с требованиями, МУ-287-

113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной 

очистке и стерилизации изделий медицинского назначения»; 

- контроль качества стерилизации бактериологическим методом 

осуществляется 2 раза в год в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-

21 «Санитарно-  пидемиологические требования к содержани  территорий 

городских и сельских поселений, к водным об ектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжени , атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям,  ксплуатации производственных и общественных помещений, 

организации и проведени  санитарно-противо пидемических 

(профилактических) мероприятий», МУ-287-113 «Методические указания по 

дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий 

медицинского назначения», Методические рекомендации Минздрава РФ от 

31.01.1994 №16/03 - 03 «Методические рекомендации по повышени  

надежности стерилизационных мероприятий в лечебно-профилактических 

учреждениях по системе «чистый инструмент»; 

- определение концентрации активного действу щего вещества в 

рабочих растворах дезинфициру щих средств и соответствие концентрации 

используемых для дезинфекции растворов химических средств нормативным 

требованиям в лечебно-диагностических отделениях и кабинетах 

осуществляется 1 раз в недел  (СП 3-5-1378-03 «Санитарно-

 пидемиологические требования к организации по осуществлени  

дезинфекционной деятельности». 

 

Блок 2. Контроль за источниками неионизирующих излучений. 

1. Контроль за источниками неионизиру щих излучений 

осуществляется с периодичность  1 раз в 3 года. Контролируемыми 

параметрами явля тся  лектромагнитное излучение (ЭМИ) на рабочих 

местах в физиотерапевтических, диагностических кабинетах 

( лектромагнитное поле с частотой 50 Гц, ультра- и сверхвысокие частоты, 

ультрафиолетовое излучение) и магнитное поле. Требования к параметрам 

установлены следу щими нормативными документами: 

- СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и 

 ксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведени  

рентгенологических исследований», Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020г. 

№ 40 "Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно- 

 пидемиологические требования к условиям труда»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020г. № 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 

"Санитарно- пидемиологические требования к  ксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

  



деятельности хозяйству щих суб ектов, осуществля щих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг", 

- руководство Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Критерии и классификация условий труда». 

2. На рабочих местах, на которых  ксплуатиру тся компь теры, 

контролиру тся уровни  лектромагнитного излучения. 

Контроль осуществляется при установке нового оборудования. 

Необходимо учитывать, что инструментальный контроль 

 лектромагнитной обстановки на рабочих местах пользователей ПЭВМ 

производится: 

• при вводе ПЭВМ в  ксплуатаци , организации новых и 

реорганизации существу щих рабочих мест; 

• после проведения организационно-технических мероприятий, 

направленных на нормализаци   лектромагнитной обстановки; 

• при проведении специальной оценки условий труда; 

3. На рабочих местах, где  ксплуатиру тся лазерные установки 3-4 класса 

опасности инструментальный контроль  лектромагнитной обстановки 

осуществляется при установке нового оборудования (требования СанПиН 

2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и  ксплуатации 

рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведени  рентгенологических 

исследований». 

Блок 3. Контроль санитарно-технического состояния и содержания 

учреждения 

1. В помещениях с постоянными рабочими местами и др. помещениях 

с нормируемыми показателями микроклимата 2 раза в год контролируется 

температура воздуха (в теплый и холодный периоды), показатели 

относительной влажности и скорость движения воздуха в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. № 2"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечени  

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

2. Уровни искусственной освещенности в помещениях с постоянными 

рабочими местами и других помещениях с нормируемыми показателями 

определя тся 1 раз в год и регламентиру тся Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г.№ 2"Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечени  безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания." 

3. Контроль уровней звука, звукового давления в октавных полосах и 

других нормируемых показателей шума от работа щего оборудования в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 



врача РФ от 28.01.2021 № 2"Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечени  

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

4. Качество питьевой воды, подаваемой по внутренним водопроводным 

сетям централизованного стерилизационного отделения по 

органолептическим, физико-химическим и бактериологическим показателям 

производится в следу щих случаях: 
• перед началом  ксплуатации; 
• после проведения ремонта внутренней водопроводной сети 

(СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода гигиенические требования к качеству 
воды, расфасованной в емкости» с изменениями от 25.02.2010 г. и 28.06.2010 
г.); 

• после аварийных ситуаций (СП 1.1.1058-01 организация и 

проведение производственного контроля за собл дением санитарных правил 

и выполнением санитарно-противо пидемических (профилактических) 

мероприятий. 

При практическом осуществлении производственного контроля 

уполномоченными должностными лицами осуществляется визуальный 

контроль за выполнением санитарно-противо пидемических 

(профилактических) мероприятий, собл дением санитарных правил, а также 

проводится разработка и своевременная реализация мер, направленных на 

устранение всех возможных выявленных нарушений. 

13. Лекарственная безопасность 

13.1 Мероприятия по контролю за лекарственной безопасностью 

Контроль лекарственной безопасности вкл чает проверку: 

1. наличия регистрационных удостоверений и сертификатов 

соответствия на медикаменты с действу щими сроками применения; 

2. собл дения сроков годности используемых медикаментов (учет 

сроков годности лекарственных средств); 

3. собл дения установленных условий хранения медикаментов: 
• ежедневный учет показателей температуры и влажности воздуха в 
помещениях, где осуществляется хранение лекарственных средств; 

• контроль за состоянием помещений для хранения лекарственных 
средств (отделка поверхностей, необходимость проведения ремонта); 

• поддержание в помещении, где осуществляется хранение 
лекарственных средств, определенной температуры и влажности 
воздуха, позволя щих обеспечить хранение лекарственных средств; 

• контроль за совместным хранением в холодильнике лекарственных 
средств для наружного и внутреннего применения; 

• хранение лекарственных средств в соответствии с требованиями 
указанными на первичной и вторичной (потребительской) упаковке; 

• хранение лекарственных средств в помещении, защищенном от 



солнечного света; 
• хранение лекарственных средств в исправном холодильнике, 
предназначенном для хранения определенных медицинских 
препаратов; наличие морозильной камеры и хладо лементов; 

• собл дение температурного режима в холодильнике для хранения 
лекарственных средств; 

• наличие в помещении и холодильнике, где осуществляется хранение 

лекарственных средств, приборов для регистрации параметров воздуха 

и температуры, поверенных органами метрологического контроля в 

установленном порядке; 
• контроль температуры в холодильниках со специальными режимами; 
• наличие шкафов для хранения медикаментов; 
• наличие стеллажной карты для идентификации лекарственных средств; 
• раздельное хранение лекарственных средств, относящихся к 
различным фармакологическим группам; 

• наличие карантинной зоны для лекарственных средств, лекарственных 
иммунобиологических препаратов (далее ИЛП) с истекшим сроком 
годности; 

4. наличие документов, подтвержда щих техническу  исправность 

изделий медицинской техники, а также проведение технического 

обслуживания и поверки средств измерений, паспорта. 

5. наличия и правильного использования необходимых средств для 

дезинфекции и санитарной обработки; 

6. наличия укладок лекарственных средств и вспомогательных 

средств для оказания неотложной помощи, аптечки личной профилактики 

при биологической аварии и соответствие их состава установленным 

требованиям. 

13.2. Контроль за поступлением лекарственных препаратов в ООО 

«Центр красоты и здоровья «Аспазия» 

Комплекс мероприятий по предотвращени  поступления 

(использования) недоброкачественных и фальсифицированных 

лекарственных препаратов делится на несколько  тапов: 

I  тап - контроль достоверности данных поставщика о наличии 

лицензии на фармацевтическу  деятельность и содержания договорных 

обязательств в части предоставления сведений и ответственности за качество 

лекарственных средств; 

II  тап - контроль лекарственных средств по показателям «Описание», 

«Упаковка», «Маркировка» по документации производителей; 

идентификация деклараций о соответствии лекарственных средств; проверка 

наличия защитных  лементов упаковки, отличительных признаков 

фальсификации у номенклатуры «группы риска» по фальсификации; 

III  тап - скрининг лекарственных средств с использованием 

актуализированной базы данных о качестве лекарственных средств. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ 



«Об обращении лекарственных средств» определены виды некачественной 

фармацевтической продукции, фальсифицированное лекарственное средство, 

лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе 

и (или) производителе; 

1. недоброкачественное лекарственное средство - лекарственное 

средство, не соответству щее требованиям фармакопейной статьи либо в 

случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или 

нормативного документа; 

2. контрафактное  лекарственное средство  то - лекарственное 

средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского 

законодательства. 

Реализация  тапного алгоритма мероприятий по предупреждени  

поступления (использования) недоброкачественных и фальсифицированных 

лекарственных средств позволяет минимизировать риск поступления 

фармацевтической продукции ненадлежащего качества,  что в сво  очередь, 

способствует оказани  качественной лекарственной помощи. 

Первый этап: контроль наличия соответствующей документации по 

поставке лекарственных средств 

Первый  тап предложенного комплекса превентивных мероприятий 

осуществляется главным врачом, комиссией уполномоченной приказом 

директора медицинской организации: 
• контроль достоверности данных лицензии поставщика 

лекарственных средств на фармацевтическу  деятельность; 
• контроль  наличия и содержания договорных обязательств в 

части предоставления сведений и ответственности за качество лекарственных 
средств; 

• контроль наличия полного комплекта документации, 
обязательной к предоставлени  при поставках лекарственных средств; 

• контроль наличия карантинной зоны для помещения 
лекарственных средств, не соответству щих установленным требованиям, до 
их идентификации, возврата поставщику или уничтожения в установленном 
порядке. 

• для контроля достоверности данных лицензии на 

фармацевтическу  деятельность использу тся сведения Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения, размещаемые на официальном 

сайте www.roszdrav№adzor.ru (раздел «Лицензирование в сфере 

здравоохранения», подраздел «Сведения из сводного реестра лицензий»). 

• При приемке лекарственных средств контролиру тся: 

- сроки годности лекарственных средств; 

- соответствие лекарственных средств требованиям к качеству, 

стандартам; 

- наличие документов, удостоверя щих качество лекарственных средств; 

- целостность упаковки. 



Второй этап: контроль образцов лекарственных средств, проверка 

отсутствия признаков фальсификации, идентификация деклараций о 

соответствии. 

Второй  тап комплекса мероприятий, направлен на предотвращение 

поступления недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных 

средств. Данный  тап вкл чает контроль: 
• образцов лекарственных средств на соответствие установленным 

требованиям по показателям «Описание», «Упаковка», «Маркировка»; 
• наличия деклараций о соответствии; 
• наличия защитных  лементов упаковки, отличительных признаков 

фальсификации у номенклатуры лекарственных средств «группы 

риска» по фальсификации. 

Контроль лекарственного средства по показател  «Описание» 

вкл чает проверку внешнего вида, цвета, запаха. Для  того используется 

информация, содержащаяся в прилагаемой инструкции по медицинскому 

применени  препарата или в паспорте предприятия-производителя, в ряде 

случаев предоставляемом совместно с декларацией о соответствии. 

Контроль лекарственного средства по показател  «Упаковка» 

предполагает проверку целостности упаковки, сохранности товарного вида и 

соответствия физико-химическим свойствам лекарственного средства. Также 

проверяется наличие инструкции по применени  на русском языке в 

индивидуальной или групповой упаковке и ее соответствие данному 

наименовани . 

При контроле по показател  «Маркировка» обращается внимание на 

соответствие надписи на упаковке лекарственного средства требованиям, 

установленным ст. 46 Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» - наличие нумерации (индексации) 

лекарственных средств и их штрихового кодирования по системе 

автоматической идентификации товаров EA№-13, где зашифрована 

информация о производителе препарата, его лекарственной форме, 

количестве доз в потребительской упаковке (первичной, вторичной), типе 

упаковки, ее материале и комплектности. 

На первичной потребительской упаковке, на котору  по техническим 

причинам невозможно нанести штриховой код (ограниченное 

информационное поле потребительской упаковки, рифленая или вощеная 

поверхность упаковки и т. д.), контролируется наличие уникального номера в 

цифровой форме без соответству щего штрихового кода. 

Особое внимание при контроле показателя «Маркировка» обращается 

на соответствие срока годности лекарственного средства, указанного на 

потребительской упаковке, данным в декларации о соответствии. 

Идентификация деклараций о соответствии осуществляется с 

использованием базы данных сайтов ФГБУ «Центр  кспертизы и контроля 

качества медицинской продукции» Минздрава России 

(www.fgusertif.ru), ООО «Институт фармацевтической биотехнологии» 

http://www.fgusertif.ru/


www.farmbiotex.com). 

Информация об из ятых из обращения лекарственных средствах, 

доступна на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

www.roszdrav№adzor.ru в информационных письмах об из ятии из 

oбpaщения фальсифицированных лекарственных средств и посредством 

онлайн-сервиса поиска из ятых из обращения лекарственных средств 

(«Лекарственные средства»/Контроль качества лекарственных 

средств»/«Поиск из ятых из обращения лекарственных средств). 

Третий этап: информационно-аналитический мониторинг 

лекарственных средств. 

Скрининг лекарственных средств осуществляется с использованием 

актуализированной базы данных о качестве лекарственных средств. 

В соответствии с информационными письмами Росздравнадзора из 

обращения изыма тся и уничтожа тся забракованные партии, 

лекарственных средств. 

При обнаружении лекарственного средства серий, обращение которых 

приостановлено в связи с несоответствием установленным требованиям, 

приостанавливается его использование, лекарственное средство помещается 

в «карантинну  зону», образцы данной партии направля тся в 

аккредитованный орган контроля качества лекарственных средств, 

испытательну  лаборатори  для подтверждения их качества. Если 

реализация лекарственных средств не будет приостановлена, владелец таких 

лекарственных средств совершит грубое нарушение лицензионных 

требований. 

В случае подтверждения надлежащего качества территориальный 

орган Росздравнадзора разрешает дальнейшу  реализаци  партии 

лекарственных средств. 

13.3 Мониторинг безопасности лекарственных препаратов 

Лекарственная безопасность - один из важных разделов общей 

безопасности пациентов. 

Нежелательные реакции явля тся частой причиной госпитализации, 

требу т дополнительного лечения и даже могут приводить к смерти 

пациентов. 

Неблагоприятные реакции на лекарственные препараты явля тся 

одной из главных проблем деятельности по обеспечени  безопасности 

пациентов. Нет ни одного лекарственного средства, прием которого не был 

бы сопряжен с риском развития побочных  ффектов. Многие нежелательные 

реакции связаны с различными нарушениями при назначении, распределении 

и приеме лекарственных средств. Можно говорить о принципиальной 

предотвратимости  тих нежелательных реакций. 

Выделя т следу щие типичные причины развития нежелательных 

реакций на лекарственные препараты, которые могут быть предотвращены: 

http://www.farmbiotex.com/


 1.  не правильное назначение препарата в связи с ошибкой 

диагностики заболевания; 

2. не выявленное медицинское, генетическое или аллергическое 

состояние пациента, которое может спровоцировать нежелательну  

реакци  на лекарственное средство; 

3 прием ненадлежащего лекарственного препарата или ненадлежащей 
дозы; 

1. невыполнение указаний врача относительно приема 

лекарственного препарата; 

2. взаимодействие с другими лекарственными средствами (вкл чая 

средства народной медицины) и некоторыми продуктами питания; 

3. использование поддельных лекарственных препаратов без 

активных ингредиентов или с ненадлежащими ингредиентами. 

Мониторинг безопасности и  ффективности лекарственных 

препаратов, зарегистрированных и находящихся в обращении на территории 

РФ, осуществляется на основании Федерального закона от 12.04.2010 г. № 

61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее - Закон № 61-ФЗ). 

Постановлением Правительства РФ от 20.08.2010 № 650 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» 

государственная функция по проведени  мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов, находящихся в обращении на территории РФ, 

возложена на Федеральну  службу по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития (Росздравнадзор). Служба осуществляет сбор, 

обработку и анализ сведений по безопасности лекарственных препаратов и 

направляет их в Департамент государственного регулирования обращения 

лекарственных средств Министерства здравоохранения РФ для рассмотрения 

вопроса о возможности принятия административных решений (например, 

внесение изменения в инструкци  по применени  лекарственного 

препарата, приостановить или возобновить применение препарата). Решения 

Министерства здравоохранения РФ публику тся на сайте 

http://grls.rosminzdrav.ru. На официальном сайте Росздравнадзора также 

имеется информация об изменении профиля безопасности лекарственных 

средств, представленная в соответству щих информационных письмах. 

По результатам мониторинга безопасности лекарственных препаратов 

Законом №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» предусмотрена 

возможность приостановления применения лекарственного препарата (ст. 65) 

и даже отмены государственной регистрации (ст. 32). В ст. 29 указано, что 

для подтверждения государственной регистрации лекарственного препарата 

требуется предоставить результаты мониторинга его безопасности. 

Каждый медицинский сотрудник ООО «Центр красоты и здоровья 

«Аспазия» в соответствии с пп. 3, 4 ст. 64 гл. 13 закона № 61-ФЗ от 

12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» обязан 

выполнять работу по выявлени  нежелательных реакций, правильно их 

http://grls.rosminzdrav.ru/


регистрировать и информировать соответству щие органы. 

Определения понятий непредвиденной и серьезной нежелательной 

реакции содержит Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств». 

Непредвиденная нежелательная реакция - нежелательная реакция 

организма (в т.ч. связанная с применением лекарственного препарата в 

соответствии с инструкцией по его применени ), сущность и тяжесть 

которой не соответству т информации о лекарственном препарате, 

содержащейся в инструкции по его применени . 

Эталонной информацией о лекарственном препарате для врача 

является действу щая инструкция (часто с внесенными изменениями) по 

применени  лекарственного препарата, доступная на сайте: 

http://grls.rosminzdrav.ru. Если в данной инструкции не описана выявленная 

нежелательная реакция или указана другая тяжесть, частота или характер, то 

такая реакция расценивается как непредвиденная и подлежит сообщени  в 

Росздравнадзор. 

Серьезная нежелательная реакция - нежелательная реакция организма, 

связанная с применением лекарственного препарата, приведшая к смерти, 

врожденным аномалиям или пороками развития либо представля щая собой 

угрозу жизни, требу щая госпитализации или приведшая к стойкой утрате 

трудоспособности и (или) инвалидности. 

Необходимо также различать понятия «серьезная нежелательная 

реакция» и «тяжелая нежелательная реакция»: серьезная нежелательная 

реакция не всегда бывает тяжелой, а тяжелая - серьезной. 

Сроки сообщения сведений в Росздравнадзор установлены приказом 

Росздравнадзора от 15.02.2017г. № 1071 (ред. От 16.07.2020) "Об 

утверждении Порядка осуществления фармаконадзора: не позднее 15 

календарных дней со дня, когда стала известна соответству щая 

информация. О летальных реакциях на препарат необходимо информировать 

Росздравнадзор в течение 24 ч после получения сведений. 

Способы предоставления информации о подозреваемой нежелательной 

реакции в Росздравнадзор указаны в информационном письме 

Росздравнадзора от 02.04.2012 № 04И-232/12 «По предоставлени  сведений 

о нежелательных реакциях на лекарственные препараты». 

Первый способ предусматривает заполнение утвержденной карты 

«Извещение о побочном действии, нежелательной реакции или отсутствии 

ожидаемого терапевтического  ффекта лекарственного средства», 

размещенной на сайте Росздравнадзора (рубрика «Лекарственные средства», 

подрубрика «Мониторинг безопасности лекарственных средств», «Карта-

извещение»). Карта может быть распечатана и заполнена вручну , или 

заполнена в  лектронном виде. Далее карта может быть направлена в 

Росздравнадзор в отдел мониторинга  ффективности и безопасности 

медицинской продукции по почте на адрес: 109074, г. Москва Славянская 

площадь, д. 4, стр. 1; по факсу: 8(495)-689-25-73 или по  лектронной почте на 

http://grls.rosminzdrav.ru/


адрес: phar№№@roszdravnaclzor.ru. 

Другой способ - предоставление информации через Интернет в 

подсистему «Фармаконадзор» АИС Росздравнадзора. 

14. Контроль качества и безопасности материально-технических 

ресурсов 

14.1. Мероприятия по контролю качества материально-технических 

ресурсов 

- проверка соответствия используемой медицинской и другой 

аппаратуры установленным техническим требованиям; 

- проведение своевременного и качественного технического 

обслуживания и ремонта медицинской аппаратуры; 

- наличие свидетельств о государственной регистрации 

(регистрационных удостоверений) медицинской техники и изделий 

медицинского назначения, сертификатов соответствия, гигиенических 

сертификатов, технических паспортов, актов о вводе медицинской техники в 

 ксплуатаци ; 

- наличие инструкций по технике безопасности и журналов 

инструктажа по технике безопасности для персонала; 

- проверка навыков работников безопасным методам и приемам 

применения и  ксплуатации медицинских изделий; 

- собл дение требований по безопасному применени  и  ксплуатации 

медицинских изделий и их утилизации (уничтожени ); 

- собл дение требований к состояни  помещений, в которых 

располага тся медицинские изделия или проводится их уничтожение 

(утилизация); 

- собл дение требований безопасности медицинских изделий, 

предусмотренных технической и  ксплуатационной документацией 

производителя; 

- собл дение требований к утилизации (уничтожени ) медицинских 

изделий, утвержденных Министерством здравоохранения Российской 

Федерации; 

- собл дение обязанностей по сообщени  сведений, указанных в 

части 3 статьи 96 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

14.2. Условия для обеспечения безопасности при эксплуатации 

медицинской техники 

• Безопасность персонала и пациентов при  ксплуатации 

медицинской техники должна обеспечиваться: 

• конструкцией изделий медицинской техники, которые должны 

быть безопасны при использовании отдельно или в составе комплексов 



(систем) и удовлетворять требованиям стандартов и другой нормативно-

технической документации (медико-техническим требованиям, техническим 

условиям и т.д.); 

• конструкцией и устройством  лектроустановок для питания 

 лектромедицинской аппаратуры, которые должны удовлетворять «Правилам 

устройства  лектроустановок» и другой нормативно-технической 

документации; 

• достаточной квалификацией специально обученного и 

аттестованного персонала, который должен знать и выполнять требования 

 ксплуатационной документации и инструкции по технике безопасности; 

• системой технического обслуживания и ремонта изделий 

медицинской техники; 

• соответствием помещений действу щим строительным нормам и 

правилам, рациональной организацией работы; 

• применением установленных мер и средств защиты. 

14.3. Техническое обслуживание медицинской техники 

В соответствии с требованиями законодательства техническое 

обслуживание МИ осуществляется в рамках договора с ИП Трубецким А.В., 

име щим лицензи  на осуществление соответству щей деятельности. 

Приказом директора ООО «Центр красоты и здоровья «Аспазия» на 

медтехника  возложены обязанности по контрол  за своевременность  

проведения и качеством работ по техническому обслуживани  и ремонту 

медицинской техники, ведени  и хранени  журнала технического 

обслуживания медицинской техники. 

Медицинские специалисты держат на постоянном личном контроле 

вопросы  ксплуатации и поддержания в работоспособном состоянии 

медицинской техники и медицинского оборудования вверенного им 

оборудования, а также обеспечение собл дения правил безопасной 

 ксплуатации медицинской техники. 

14.4. Контроль качества и безопасности медицинских изделий 

Использования (обращение) в медицинской организации медицинских 

изделий (далее - МИ) является неот емлемой часть  лечебно-

диагностического процесса и соответственно об ектом внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности. 

Обращение медицинских изделий (далее - МИ) на территории 

Российской Федерации подлежит государственному контрол , который 

осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в 

порядке, установленном Правительством РФ и Министерством 

здравоохранения РФ. Основной цель  проводимых мероприятий по 

контрол  за обращением МИ является в перву  очередь обеспечение 



безопасности их применения. 

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Закон 

№ 323-ФЗ) «медицинскими изделиями явля тся л бые инструменты, 

аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, 

применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а 

также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения 

указанных изделий по назначени , вкл чая специальное программное 

обеспечение и предназначенные производителем для профилактики, 

диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, 

мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских 

исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической 

структуры или физиологически функций организма, предотвращения или 

прерывания беременности, функциональное назначение которых не 

реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического 

или метаболического воздействия на организм человека». 

Контроль качества безопасности изделий медицинского назначения 

вкл чает проверку: 

- наличия регистрационных удостоверений и сертификатов 

соответствия на изделия медицинского назначения с действу щими сроками 

применения; 

- собл дения сроков годности используемых изделий медицинского 

назначения; 

- собл дения установленных условий хранения изделий 

медицинского назначения; 

14.5. Контроль за обращением медицинских изделий 

Согласно требованиям законодательства медицинская организация в 

своей деятельности обязана использовать лишь разрешенные к применени  в 

Российской Федерации МИ, зарегистрированные в порядке, установленном 

Правительством РФ, уполномоченным им федеральным органом 

исполнительной власти. 

Сведения о государственной регистрации МИ можно получить на 

официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения www.roszdravnadzor.ru 

Ответственный за обращение МИ  в ООО «Центр красоты и здоровья 

«Аспазия» организует и ведет вс  необходиму  работу в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», иными нормативными 

актами, регулиру щими обращение МИ, предоставляет руководител  

текущу  и отчетну  информаци , а также несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей. 

http://www.roszdravnadzor.ru/


14.6. Мониторинг безопасности медицинских изделий 

Все медицинские работники, использу щие в своей деятельности МИ, 

обязаны предоставлять сведения о возникновении неблагоприятных событий, 

связанных с применением МИ. 

Согласно ст. 96 Федерального закона от 21.11.2011 г.№ 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» все МИ, 

находящиеся в обращении на территории РФ, подлежат мониторингу 

безопасности. Суб екты обращения МИ обязаны сообщать в Росздравнадзор 

обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции 

по применени  или руководстве по  ксплуатации МИ, о нежелательных 

реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия МИ между 

собой, о фактах и об обстоятельствах, созда щих угрозу жизни и здоровь  

граждан и медицинских работников при применении и  ксплуатации МИ, 

посредством заполнения  лектронной формы карты-извещения, размещенной 

на сайте www.roszdravnadzor.ru (раздел «Медицинские изделия (изделия 

медицинского назначения»), подраздел «Мониторинг безопасности МИ») 

после получения персонифицированного доступа (логина и пароля). 

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья суб ектов обращения 

МИ информаци  о неблагоприятных событиях, представля щих 

значительну  угрозу, необходимо представлять в Росздравнадзор в 

следу щие сроки: 

• При серьезной угрозе здоровь  населения (л бой тип события, 

которое приводит к неизбежным рискам смерти, серьезных травм или 

серьезных заболеваний, которые могут потребовать срочных мер по 

исправлени  положения) - немедленно, но не позднее 2-х дней со дня, когда 

производител  стало известно о событии 

• Смерть или серьезный вред здоровь  (угрожа щее жизни 

заболевание или травма; необратимое нарушение строения или функции 

организма; необходимость медицинского вмешательства для 

предотвращения необратимого вреда) - немедленно, но не позднее 10 дней со 

дня, когда производител  стало известно о событии 
• Иные события (все неблагоприятные события, по которым не 

требуется сокращения сроков сообщений) - в ближайшее время, но не 
позднее 20 

дней со дня, когда производител  стало известно о событии 

За несообщение или сокрытие данных случаев и сведений лица, кото-    

рым они стали известны по роду их профессиональной деятельности, несут 

ответственность, предусмотренну  действу щим законодательством 

14.7. Контроль за обращением средств измерений 

В соответствии с п. 1 ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-

ФЗ «Об обеспечении единства измерений» средства измерений, 

предназначенные для применения в сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений, до ввода в  ксплуатаци , а также после 
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ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе  ксплуатации - 

периодической поверке. Применя щие средства измерений  ридические 

лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно 

представлять их на поверку. 

Согласно требованиям приказа Минпромторга России от 31.07.2020г. 

№ 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, 

требований к знаку поверки и содержани  свидетельства о поверке" 

периодической поверке подлежат средства измерений, находящиеся в 

 ксплуатации или на хранении, через определенные межповерочные 

интервалы. Результаты периодической поверки действительны в течение 

межповерочного интервала. 

В соответствии с документом медицинская организация по требовани  

пациента обязана в доступной форме предоставить информаци  об 

используемых при предоставлении услуг МИ, в том числе о сроках их 

годности, показаниях (противопоказаниях) к применени . Лечащий врач, 

рекомендуя пациенту МИ, обязан информировать его о возможности 

получения им соответству щего МИ без взимания платы, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

15. Контроль качества кадровых ресурсов 

Осуществляется проверка: 

- качества разработанных должностных инструкций персонала (задачи, 

права, обязанности, степень ответственности); 

- знаний и выполнения должностных инструкций персоналом; 

- знаний и выполнения персоналом нормативных документов, 

устанавлива щих требования к качеству медицинской помощи (стандартов, 

алгоритмов, протоколов, правил, порядков, регламентов и других 

нормативных и нормативно-технических документов), действу щими в 

сфере здравоохранения, а также принятыми в данной медицинской 

организации; 

- мониторинг  наличия у медицинских работников документов об 

образовании и сертификата специалиста либо свидетельства об 

аккредитации, состояния профессиональной подготовки и повышения 

квалификации персонала; 

- организации использования кадровых ресурсов при оказании 

медицинской помощи. 

16. Заключительные положения 

Работниками медицинской организации, ответственными за 

проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности, по результатам вышеуказанного контроля незамедлительно 

принима тся меры по пресечени  нарушений требований к обеспечени  



качества и безопасности медицинской деятельности, установленных 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан, в 

пределах их полномочий. Информация о принятых мерах доводится до 

сведения руководителя медицинской организации. 

При необходимости реализации мероприятий, направленных на 

оптимизаци  организации оказания медицинской помощи, формируется 

план мероприятий по управлени  качеством медицинской помощи, 

вкл ча щий: 

организационные мероприятия - проведение совещаний, конференций, 

инструктажей, издание приказов, инструкций, регламентов, 

совершенствование организационных технологий оказания медицинской 

помощи и другие; 

1) образовательные мероприятия - проведение клинических разборов, 

патологоанатомических конференций, научно-практических конференций, 

направление медицинских работников на повышение квалификации (в том 

числе, внеплановое), научно-практические конференции, обеспечение 

медицинских работников современной актуальной медицинской 

литературой, (в том числе через Интернет) и другие; 

2) дисциплинарные меры - принятие дисциплинарных взысканий в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и должностными 

инструкциями работников; 

3) административные меры; 

4)  кономические мероприятия - применение материальных взысканий; 

5) мероприятия по совершенствовани  материально-технической 

базы, информатизации медицинской организации; 

6) мероприятия по развити  кадрового потенциала, совершенствовани  

укомплектованности медицинской организации медицинскими работниками. 

 

             По итогам внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности не реже 1 раза в полугодие, а также по итогам 

года формируется сводный отчет, содержащий информаци  о состоянии 

качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации, на основании которого руководителем медицинской 

организации при необходимости утверждается комплекс мероприятий по 

устранени  выявленных недостатков. 

17. Ответственность 

 

Комиссия по внутреннему контрол  несет ответственность за: 

1. Несобл дение утвержденного Порядка проведения внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

2. Несвоевременное и некачественное выполнение обязанностей. 

3. Нарушение сохранности и конфиденциальности в работе с 

информацией и документами поликлиники. 



 

 

18. Взаимодействие 

 

Комиссия по внутреннему контрол  взаимодействует: 

1.  С директором по вопросам: 

- утверждения локальных нормативных документов в области качества; 

- утверждения отчетов о результатах внутреннего контроля и планов 

корректиру щих мероприятий; 

- принятия управленческих решений в части устранения 

несоответствий и достижения целевых показателей качества. 

2. С главным врачом в части обсуждения и согласования: 

- кандидатур аудиторов для проведения внутреннего контроля; 

- целевых показателей в области качества;  

- локальных нормативных документов в области качества;  

- результатов внутреннего контроля, выявленных проблем и 

несоответствий;  

- планов корректиру щих мероприятий и стратегии развития системы 

по управлени  качеством в поликлинике; 

- деятельности врачебных комиссий и проведения  кспертизы качества 

медпомощи. 

3. С врачебной комиссией (подкомиссии врачебной комиссии) в части 

обсуждения и согласования: 

-  оценки качества, обоснованности и  ффективности лечебно-

диагностических мероприятий, в том числе назначения лекарственных 

препаратов; 

-          отчетов о проведении проверок медицинской организации; 

- сводных отчетов о результатах проведения внутреннего контроля 

в медицинской организации; 

- плана мероприятий по совершенствовани  качества и 

безопасности медицинской деятельности в медицинской организации на 

предстоящий период,  

4.  С медицинскими сотрудниками по вопросам проведения 

мониторинга качества и безопасности медицинской деятельности в 

отделении, своевременности предоставления оценочных листов. 

5. Разделение функций врачебной комиссии и Комиссии по 

внутреннему контрол  

Врачебная комиссия Комиссия по внутреннему 

контрол  

Проводить  кспертизы случаев 

на соответствие медпомощи 

стандартам и клиническим 

рекомендациям 

Подготовка группы аудиторов 

для проведения внутренних проверок 

Проверять качество, 

обоснованность и  ффективность 

Контроль за собл дением 

регламента и сроков проверок 



лечебно-диагностических 

мероприятий, в том числе назначения 

лекарств 

Проводить анализ 

заболеваемости  населения 

Анализ данных полученных от 

всех медицинских сотрудников о 

текущем состоянии процессов 

Проводить разбор жалоб 

граждан по вопросам оказания 

медицинской помощи 

Составление отчетов о 

результатах проверки 

Разработка мероприятий по 

устранени  и предупреждени  

нарушений в процессах диагностики 

и лечения   

Разработка и утверждение 

плана корректиру щих мероприятий 

 

 

19. Сроки действия и порядок изменения Положения 

1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

2. Разделы настоящего Положения могут быть изменены, дополнены. 

 


