
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРДНЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ Б ОЛЪНИЦА>
(гБуз ко лкпБ)

nJO , 0/ 2020 N9 //'п

Об организации внутреннего Itонтроля качества и безопаснОСтИ

медицинской деятельности

В целях организации контроля качества медицинской помоши в ГБУЗ КО

кленинск-кузнецкая психиатрическая больница> и во исполнение:

СтатьИ 90 ФедеральногО закона от 21.11.2011 Nч з23-ФЗ (об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации);

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.07.2019 Ns 381н

коб утверждении требований к организации и проведению внутреннего контролЯ

KaLIecTBa и безопасности медицинской деятельности ).

ПРИКАЗЬiВАЮ:

утвердить положение об организации и проведении внутреннего контроля качества и

безопасности медицинской деятельности (прило}кение N 1);

Утвердить порядок проведения экспертизы качества медицинской пошtощи (прилоlttение

Nч 2);

Утвердить NIетодику проведения экспертизы качества медицинской помощи

(прилохtение Nч 3);

утвердить положение об организации соблюденIiя прав граждан в сфере охраны здоровья

(прилоrrtение ЛЪ 4);

утвердить поло)tение об организации соблюдения порядков tlроведения медицинских

экспертиз, диспансеризации. медицинских осмотров и медицинских освидетельствований

(приложение Ns 5);

утвердить порядок внутреннего контроля качества за соблюдением медицинскими

работникаtrли, фармацевтическипли работниками ограничений, применяемых к ним при

осуществлении профессиональной деят,ельнос1и (прило;ttение Nч 6):
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]. Утвердить порядок организации и проведения вн)треннего контроля качеств*

безопасности медицинской деятельности в части соблюдения безопасных условий тр1:_

требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделиЙ и их

утилизации (уничтожению) (прилоrкение ЛЪ 7);

Утвердить порядок проведения анкетирования граждан (приложение Nч 8);

Утвердить отчет о проведении внутреI{него контроля качества и безопасности

медицинской помощи (приложение NЪ 9);

10. Утвердить экспертную карту по оценке качества и технологии оказания медицинскоЙ

поNlощи (приложение Nэ 10);

1 1. Утвердить экспертную карту по оценке законченного случая заболевания в амбулаторных

условиях (прилояtение JФ 1l);

Утвердить карту контроля соблюдения безопасных условий тру,да, требований по

безопасному применению и эксплуатации \.{едицинских изделий (прилоrrtение Ns 12);

Утвердить инструкцию по заполнению карты контроля соблюдения безопасных условий

труда, требований по безопасноN{у приN,{енению и эксплуатации медицинских изде-циЙ

(прилолtение NЬ 13);

Утвердить анкеты для анонимного анкетирования (приложение Jф 14);

Утвердить показатели, рекомендуемые для проведения мониторинга качества

N{едицинской помощи (прилоrкение Jф 15);

Утвердить фор*у Журнала внутреFIнего контроля качества и безопасности

медицинской деятельности. (Прилояtение Nч1 7);

Утверлить инструкцию по ведению Хtурнала внутреннего контроля качества и

безопасности медицинской деятельности. (Приложение NЪ1 8);

Назначить ответственным за организацию и проведение внутреннего контроля качества -
заместитель главного врача по лечебным вопросам Старостенко С.И,

Утвердить список должностных лиц входящих в состав Комиссии по BHyTpeHHe\,ty

контролю качества и безопасности N{едицинской деятельности в ГБУЗ КО кЛенинск-

Кузнецкая психиатрическая больница>, ответственных за |,2,З уровни внутреннего

контроля качества и безопасности медицинской деятельности в ГБУЗ КО <Ленинск-

Кузнецкая психиатрическая больница>> (Прилохtение NЪ 19).

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Главный врач И,А. Ларина



Приложение J\b 1

Полоrкение о внутреннем контроле качества rr безопасности медицинской

деятельнОсти В гБуЗ КО <ЛенИнск-Кузнецкая психиатрическая больнrrца>>

Общие положения

1. ВНУТРенний контроль качества и безопасности медицинской деятельности (дацее

- внутренний контроль) осуществляется с целью обеспечение прав граждан на получение

медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества в соответствии с

порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и

на основе клинических рекомендаций, а также соблюдения обязательных требований к

обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности.

2, ОрганИзация и проведение внутреннего контроля качества с учетом условий и

фОРМ ОКаЗания Медицинской помощи и lтеречня работ (услуг) указанных в лицензии на

осуществление медицинской деятельности. направленьi на решение следуюtцих задач:

2,1. совершенствование подходов к осуLцествлению медицинской деятельности для

предупрех(дения, выявления и предотвращения рисков, создающих угрозу жизни и

здоровью граждан, и минимизации последствий их наступления;

2.2. обеспечение и оценка соблюдения lтрав граждан в сфере охраны здоровья при

ос},ществлении медицинской деятельности;

2.З. ОбеСПеЧение и оценка применения порядков оказания д.{едицинской помощи и

стандартов медицинской помощи ;

2,4. обеспечение и оценка соблюдения порядков проведения медицинских

экспертиз, диспансеризации, д.,1едицинских ocl,{oTpoB и медицинских освидетельствований;

2.5. Обеспечение и оценка соблюдения медицинскими работниками и

руководиТелямИ медицинсКих органИзаций ограничеНий, налагаеlчIых на указанных лиц

при осуrцествлении ими профессиональной деятельности в соответствии со статьей 74

ФедеральНыN.,I законОм от 21 ноября 2011 г. N 32З-Фз "об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации";

2.6. обеспечение и оценка соответствия оказываемой ]\,Iедицинскипtи работниками

медицинской помощи критериям оценки качества медицинской помOщи, а также

рассмотрение причин возникновения несоответствия качества оказываемой медицинской

помоtJ]и критериям указанным в Приказ Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 10 мая 201r7r, Jф 203н "Об утверждении критериев оценки качества

\,Iедицинской помощи" ;

2.7. выполнение медицинскими работникаN,Iи должностных инструкций в части

обеспечения качества и безопасности N{едицинской деяте-цьности:
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2,8. прелУпреждение нарушений lтри оказании N{едицинской помощи. явля

результатом:

2.8.1. несоответствия оказанной п,tедицинской поN,{ощи состояниЮ ЗДороВЬя
пациента с учетом степени поражения органов и (или) систем организма либо нарушений
их фУнкций, обусловленной заболеванием или психиLIескиN.{ состояниеп,{ либо их

осложнением;

2,8,2, невыполнения, несвоеврел,{енного иJlи ненадлежащего выполнения
необходимых пациенту профлtлактических. диагностических, лечебньш и

реабилитационных мероприятий в соответствии с порядками оказания медицинской
помошlи, с учетом стандартов медицинской помощи и на осноtsе клинических

рекомендаций;

2,8,з' несоблюдения срокоВ о}кидания пледицинской помощи, оказываемой в
плановой форме' включаЯ сроки ожидания оказания медицинской поNlощи в

стационарных условиях' проведения отдельньiх диагностических обследованrtt:t 1{

консультачий врачей-специалистов ]

2,8,4, регистрация результатов проведенного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности ;

2.8.5. оценка вьводов

сделанных на нижестоящих

медицинской деятельности:

2,8,6, выбор оптимальных управленческих решений и проведение мероприятий,
направленных на предупрея{дение возникновения дефектов в организации и оказании
медицинской помощи, повышение эффективности исtloльзования ресурсов медицинской
организации;

2,8,7, оценка оптимальности использования кадровых и материально-технических

ресурсов;

2,в,8, изучение удовлетворенности граждан оказанной медицинской помоrцью;
2,8,9' принятие руководителеN,{ (или дол}кностныМ лицом, отtsе'ственны\' за

организацию внутреннего контроля качества и безопасности медицинскоЙ деятельности)

управленЧеских решений, направленных на устранение причин возникновения дефектов
оказания медицинской помощиJ повышение качества и эффективности оказываемой

медицинской помощи, совершенствование организационных технологий оказания
медицинской помощи;

2,8,10, планирование мероприятий, НаПРаВJ-IеННЫх на устранение причин
возникновения дефектов оказания tlледицинской помощи, повышение качества и

о качестве и безопасности медицинской деятельности,

уровнях внутреннего контроля качества и безопасности
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эффективности оказываемой ]\,Iедицинской помоrци. совершенствование организационных

технологий оказания медицинской помощи;

2.8.11. осуtцествление контроля реализации принятых управленческих решений

или выполнения плана мероприятий по устранению выявленных нарушений.

3. внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности

включает в себя контроль:

3,1. за соблюдением порядков оказания медицинской помощи и стандартов

медицинской помощи, утверrItденных Минздравом России;

З.2, за соблюдением безопасных условий тр},да, требований по безопасному

применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтохtению);

3.З. за соблюдением медицинскими и фармачевтическими работниками

ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности.

4, Порядок организации и проведения внутреннего контроля KaLIecTBa и

безопасности медицинской деятельности yстанавливается главным врачом ГБУЗ КО

кЛенинск-Кузнецкая психиатрическая больница>,

5. Мероприятия по осуществлению внутренIJего контроJя качества и безопасности

медицинскоЙ деятельности вносятся в планьi работы учре}кдения на текущиЙ год.

6. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности

осуtцествляется уполномоченны]\,tи доляtностныN,{и лицами учреждения здравоохранения в

соответствии с их долхtностными обязанностями, для yчастия в проведении внутреннего

контроля качества и безопасности N,Iедицинской деятельности могут привлекаться главные

внештатные специаJIисты департап.{ента охраны здоровья населения Кемеровской области,

специалисты научно-исследовательских институтов, иных организаций (по

согласованию).

7. Руководителем ГБУЗ КО ЛКПБ обеспечивается прохождение работниками,

осуществляющими проведение внутреннего контроля KaLiecTBa и безопасности

]\{едицинскоЙ деятельности, обучения в рамках программ дополнительного образования,

включающих вопросы обеспечения, управления, контроля качества и безопасности

N{едицинской деятельности.

8. Ответственность за организацию и проведение внутреннего контроля качества и

безопасности медицинской деятельности несет руководитель учреждения.

Главный врач И.А. Ларина

a-



Приложение М ]Порядок проведеIIия экспертизы качества медицинской помощи

1. Экспертиза качества медицинской помощи проводится в целях выявления
нарушений при оказании медицинской поп{ощи, в том числе оценки своевред.{енности ееоказания' правильности выбора методов профилактики" диагностики, лечения и
реабилитации, степени дости,ntения запланированного результата. объектоN{ вн},треннего
контролЯ качества и безопасности медицинской деятельности в части соблюдения
порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи являетсямедицинсКая помоЩь в соотВетствии с порядкахIи оказания п.{едицинской помоLци истандартами медицинской помоlци, утвер)tденными Минздравом России.

ou.rr"lnor"", 
no" ПРОВеРКе СОбЛЮДеНИЯ Порядков оказания медицинской поN,lощи

2,1 Соблюдение выполнения этапов, условий и сроков оказания медицинской
помощи по соответствующе]чIу виду, профилю заболевани Й илисостояний;

2,2 Соответствие организации учреждения, его структурного lIодразделения,
врача, требованИям полоЖений, регла^,{енТированных порядками оказания медицинской
помощи;

2.з Соблюдение требований стандартов оснащения
структурных подразделений 

:

2,4 Соответствие штатного расписания, оснащения учреждения
IIIтатным норN{ативам;

2,5 Соответствие деятельности организации иным установленным положения\{.
исходя из особенностей оказания медицинской помоrци;

3' ' При проверке соблюдения стандартов медицинской помощи оцениваются: ,,
3,1 Соблюдение вы..олнения медицинских услуг в зависимости от усредненныхпоказателей частоты И кратности их применения, обоснованность назначения

медицинских услуг, имеющих усредненную частоту менее 1,0, полнота вьшолнения ус-цугс усредненной частотой 1,0;

з,2 обоснованность и полнота назначения лекарственных препаратов;3.з Рассмотрение и анализ хсалоб граждан, связанных с оказанием иммедицинской помощи, в том числе содержащих сведения о непредоставлении
информациИ о возмоЖностИ оказания медицинских услуг, на,.,ичии лекарственньIх
препаратов и п,{едицинских изделий, включенных в стандарт медицинской помощи;з,4 Иные положения, исходя из особенностей заболевания (состояния).

учреждения его

рекомендуемым
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4, Внутренний KoHTpo,,tb качества и безопасности медицинской деятельности в

частИ соблюденИя порядкОв оказания медицинскоЙ помоrци и стандартов медицинской

помощИ (далее - качества медицинской помощи) осуществляется по трехуровневой

системе:

- первый yровень контроля качества медицинской помощи - заведующие

отделениями проводят экспертную оценку качества и безопасности медицинской помощи

в части соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской

помощи, осуществJIяrI постоянный контроль за исполнением специа,тистами функций по

организации и проведению лечебно-диагностического процесса. Заведующие

отделениями являются ответственными лицами за IIроведение внутреннего KoHTpoJUI

качества и безопасности медицинской деятельности в части соблюдения порядков

оказания медицинской помощи и стандартов медициIlской помощи на первом уровне.
_ второй yровень контроля r.сачества медицинс4ой помощи - заместители

руководителя учреЖдения осуществляют выборочныЙ контроль качества медицинской

помощи, в том числе и путем проведения реэксшертизы контроля качества случаев

оказания медицинской помощи первого уровня, оценки конкретных слг{аев оказания

медицинской помощи, в ходе которого вьUIвляют дефекты в организации работы, их
причины и разрабатывают мероrrриятия по их устранению; Заместители главного врача:

по медицинской части, заведующий диспансером являются ответственными лицами за

проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в

части соблюдения порядков оказания медищинской помощи и стандартов медицинской

помощи на втором уровне.

- третий yровень контроля качества медицинской помощи - врачебная комиссия

по контролю качества и безопасности медицинской помощи проводит контроль

безопасности медицинской деятельности в части соблюдения порядков оказания

медицинской помощи и стандартов медицинской помощи (качества медицинской

ПОМОЩИ) В НаИбОЛее Сложных и конфликтных ситуациях, требутощих комиссионного

рассмотрения, целевые экспертизы, анализирует результаты внутреннего контроля

качества медицинской помощи и при ненадлежащем качестве оказания медицинской

помощи принимает управленческие решения).

ответственным лицом за проведение внутреннего контроля качества и

безопасности медицинской деятельности в части соблюдения порядков оказания

медицинской помощи и стандартов медицинской помощи на третьем уровне является

председатель врачебной комиссии по контролю качества и безопасности медицинской

помощи учреждения.

-



5, ответственныN{ за организацriЮ BHyTpeHHei.O контроля качества
безопасности медицинской деятельностI,I. в LIасти соблюдения порядков оказанrtя
пtедицинской помощи и стандартоВ пlедицинской поN{ощи, назначается заместитель
главного врача по лечебным вопросам.

6, объемы проведения контроля качества \{едицинской помощи:
- для каждого заведуюlцего стационарныNI отдеJением лечебного- не менее 50%

законченных случаев ежемесячно;

- для заведующей диспансерным отделением ежеп,{есячно не менее l0 закон.rенных
случаев.

7' Случаи' подлежащие контролю качества медицинской помоши в
обязательном порядке:

7 .1. Щля диспансерного отделения:

- летальных исходов лиц трудоспособного возраста;

- летальных исходов надому от управляемых причин;

- первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста;
- заболеваний с удлиненным или укороченньш,{ сроком лечения более, чем на 50% от
установленного стандартоN{ медицинской попlоrци или при отсутствии утвержденного
стандарта - средне слох(ившегосЯ длЯ всеХ лиЦ в отчетноМ периоде с данныN1
заболеванием;

- расхождения заключительного клиниLIеского диагноза, установленного в
ап.{0улаторных и стационарных условиях:

- случаи, сопровождавшиеся хtалобами граждан или их законных
представителей на доступность и качество оказания медицинской помоrци ; -
- слУчаи выявЛения дефектов окаЗания медИцинской помощи контролир}.ющи\{Ij
органами и организациями.

7.2. дJш заведующих стационарными от7]еленияN{иi

- случаи летальных исходов в структуре стационарноr.о отделения;
- случаи, сопровождающиеся ЯТРОГеННЫIvIи осложнениями, внутрибольничньш
инфицированием, нежелательныN,Iи реакциями на применение лекарственных препаратовl
неблагопРиятнымИ событиямИ, связаннымИ с tiрименениеN,I, хранение1,,I, обработкой.
обслуживанием, утилизацией медицинских изделий;
- случаи заболеваний с удлиненным или укороченным сроком лечения более, чем на 500/о
от установленного стандартом медицинской помощи;

]"
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- случаи, сопрово)Itдавшиеся яiаrlобами граждан или их

преДсТаВиТелейЕаДосТУпносТьикачесТВооказанияМеДицинскойпомоЩи;

_ случаи выявления дефектов оказания медицинакой гtомощи контролирующими

и организациями.

8. обязанности должностного лица,

качества медицинской помоци :

ответственного за IIроведения контроля

8.1.ЗаместителЬГЛаВноГоВрачаПоМеДиЦинскойчасТивобязателЬноМпоряДке

осуLцес'IВЛяеТвнутренниЙконТроЛЬкаI]есТВамеДицинскойПоМоЩиВсТрукТуре

сТационарныхотделений;завеДУющийДисПансерноГооТДеЛенияосУшесТВЛяеТ

ВнуТреннийконтролЬкаЧесТВаибезопасносТиМеДицинскойпомощиваплбулаТорных

условиях. Всеми заведующиN{и отделений в обязательноМ порядке осуществляется

внутреннийконТролЬкачесТВаибезопасностимеДицинскойПоМоrциПосЛУчаяМ

J обращения граждан в вышестоящие органы и организации с жалобами по курируеN{ым

напраtsлениям медицинской деятепьности;

8.2.ЗаМесТитеЛяМИГЛаВноГоВраЧаИЗаВеДУюЩиМисТрУкТурныМи

поДраЗДеЛенияМисТаЦионараВПерВУюочереДЬосУlцесТВляеТсяконТролЬсЛУЧаеВ

окаЗаниямеДицинскойПоN(оци'ПоДЛежаЩихобязательномУВнУТреннеМУконТроЛю

kaLlec гва и безопасности мtедлtцинской деятельности в части соблюдения tIорядков

оказания \,{едицинской помош]и и стандартов медицинской помощи. Все прочие случаи

оказания медицинской помощи долх(ны иметь одинаковую возможность быть

ПоДВерГнУТыМИПроВерке,ЧТообеспечиваеТсясТаТисТическиММеТоДо]чI''слУчайной

выборки".

9. Отчет о проведении внутреннего контроля

медицинской помоrци формируют в соответствии со cxeMtlli

уровней контроля качества и безопасности медицинской

(прилохсение Ns 9 к приказу),

\-

законных

органами

качества и безопасности

отчетаоработе1-2-З
деятельности за 20_ год



Приложение -.._

Методика проведения контроля качества медицинской помощи
1. Внутренний контроль качества медицинской помощи проводится по

первичной медицинской документации: медицинской карте амбулаторного больного,
учетнаЯ форма N 02_i/l,_0-i; медициНской карте стационаРного болЬного, форма N 0()Зi1,:
иной медИцинскоЙ документации, содер>rtащеЙ информацию о медицинской помощи.
оказанной в конкретном проверяемом случае.

2, Заведующими структурными подразделениями ежеквартально проводится
анализ количества, характера выявленных дефектов, их структуры и влияния на исход
заболевания, их причин в соответствии с порядком проведения контроля качества и
безопасности медиЦинской деятельности на первоN,1 уровне контроля. На каждый с-,tl.чай
внутреннего контроля качества медицинской помощи на первом уровне контро.lя
(заведующими отделениями) заполняется "экспертная карl.а по оценке качества и
технологии оказания медицинской помощи" (сог,пасно приложению 10).

3, В диспансерно},{ отделении на каждый случай внутреннего контроJя
качества и безопасности медицинскоЙ помощи на первом уровне (заведуюrцей отделения)
заполняется "экспертная карта по оценке законченного случая заболевания в
амбулаторных услоВиях'' (согласно приложению 1 1),

4, В результате статисти,tеской обработки рассчитываются интегрированные
показатели, характеризующие качество и эффективность диагItостических и лечебно-
профилактических мероприятий.

5, Заполненные "экспертная карта по оценке качества и технологии оказания
медицинской помощи", "экспертная карта по оценке законченного случая заболевания в
амбулаторных условиях хранятся у ответственного лица за проведение контроля качества -
(заведующиЙ отделением' заместитеЛь главноГо врача по лечебныМ вопросалл). Прlл
необходимости ЭкспертнаJI карта по оценке качества и технологии оказания медицинской
помощи", "экспертная карта по оценке законченного случая заболевания в амбулаторньiх
условиях" на пролеченного больного вместе с медицинской картой MoxteT передаваться
на экспертизу заN,lестителю главного врача по N,Iедицинской части.

6" ответственные лица за проведение контроля качества медицинской помощи
(заведующий отделением, заN{еститель главного врача) фиксируют резуJlьтаты контроля
качества в Журнале внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности (приложение Л919),

Порядок ведениЯ журнаца внутреннего контроля KaLIecTBa и безопасности
медицинской Деятельности осуществляется в соответствии с Инструкцией по ведению



Журнала внутреннего контро-rIя качества и безопасности Iuедицинской деятеJlьности

(Прилоlltение JФ 20 ).

7.ПореЗУЛЬТаТаN,IЭксIIерТиЗысЛУчаяоказаниямеДицинскойпоN{оrЦи

ответственные за проведение контроля в журналах внутреннего контроля качества и

безопасности медицинской деятельности по каlкдой составляющей случая оказания

медицинской помошIи определяют коэффичиент качества медицинской помощи (кмп):

кмП: сумма баллов по каждому критерию (i - 7), деленная на l0,

ДалееВыносяТиТоГоВоеЗаключениеокаЧесТВеМеДицинскойпоплоЩинаосноВании

итогового коэффиuиента качества:

- каЧественно оказанная NIедицинская поN{ощЬ (кмП > 0,8);

-качесТВеннооказанЕа'IМедицинекаJIпоМоЩЬ'сопроВоЖДаВшаяся

слrIаямИ отатуплеНия оТ правиJIьнОсти выбора м9тодов профилактики,

лечения и реабилитации при оказании медицинской помоши, своевременности оказания

медицинской помощи, которые не привели и не NIогли привести к ухудшению состояния

здоровья пациента или его смерти (кмП 0,55 - 0,8);

-МеДицинскаяПоМоIцЬ,окаЗаннаянесВоеВреМенно,снесооТВеТсТВиеМ

выбраннЫх методоВ профилакТики, диагНостики, лечениЯ и реабилИтацИИ УСТаНОВЛеННЫ\,I

на данный период стандартам и современному уровню медицинской науки и технологий с

\/четоN{ объек,гивно иN{еющихся потребностей отдельных irациентов, повлекшая

причинение вреда жизни и здоровью пациента (кмп < 0,55),

8. ЗавеДУющими отдеJIениями и заместите,цяN,Iи главного врача проводиl,с,I

анализ результатов проведенного в пределах своих полномочий внутреннего контроля

качества и безопасности медицинской помощи, Еrкеквартально предоставляется

гIисьN1енньiй оr"a-p и анализ, с предложениями, направленными на устранение причин

возникновения дефектов медицинской помощи, повышение качества и эффективности

оказываемой медицинской помощи, заместителю главного врача по медицинской части

(стачионар), заведующей диспансерного отделения (лиспансер) дл" рассмотрения и

принятия соответствующих управленческих решений до 5 числа месяца, следуюtцего за

отчеl ным,

9,ЗаместителемГЛаВноГоВрачаПоплеДицинскойЧасТи(стачионаР).

заведующей диспанСерного отделения (диспансер), с учетом данных контроля на первоNл,

ВТороN[иТреТЬеМУроВне'ежекВарТаJ,IЬноиежеГоДноПроВоДиТсяаНаЛиЗкоЛичесТВа'

характера выяв.Jlенных дефектов, их струItтуры и влияния на исход заболевания, причин

дефектовпооТДеJIенияМ;ДинаNIикичис'ЦаIiсТрУкТУрыДефекТоВПоПоДраЗДеЛенияМ.

ОтчетианалиЗПроВеДенноГоВнУТреннеГоконТроJIякачесТВаибезопасносТиМеДицИнской

единичными

диагностики,

-



поN{ощи с предлох(ениями, направленныNIи на устранение причин возн

дефектов N{едицинской помоrци, повышение качества и эффективности оказываемоll

N{едицинскоЙ помощи предоставляются руководителю учреждения ежеквартально до 10

числа месяца, следующего за отчетным-

10. ВрачебноЙ комиссиеЙ по контролю качества и безопасности медицинской

помощи ежеквартаJIьно и ежегодно проводится анализ: конечных показателей работы

учреждения по сравнению со средними областными показателями, показателями по

Российской ФедерациИ (основные показатели здоровья населения и деятельности

медицинской организации); влияния выявленных дефектов на развитие учреждения

(нерационfu,Iьное и неэффективное использование ресурсов ГБУз ко лкпБ), Решения

врачебноЙ комиссиИ по внутреннемУ контролю качества и безопасности медицинской

помощи оформляются в виде протокола. Решение врачебной комиссии считается

tIринятым, если его поддержало две трети членов врачебной комиссии. протоко,-tы

решений врачебной комиссии подлежат хранению в течение 10 лет.

1 1. Учет результатов контроля качества и безопасности N,Iедицинской

деятельности может бьtть представлен в электронном виде с соблюдением установленной

форп,rы журнала внутреннего контроля качества и безопасности медицинской

деятельности 0 tlоследующей еrкеквартальной распечаткой и подписью ответственного

лица за проведение контроля.

12, отчеты о проведенноN{ контроле качества и безопасности медицинской

деятельноСти по учреждениIо в целоN{ (или в разрезе подразделений) доводятся до

сведения медицинских работников и руководителя ежеN,Iесячно.

13. отчетЫ о проведенноN{ контроле качества и безопасности медицинской

деятельности по итогам прошедшего года хранятся в ГБУз ко лкпБ не менее 5 лет. -
14. По результатам проведенного контроля качества и безопасности

медицинсКой деятелЬности в ГБУЗ ко лкпБ планируются и реfu,Iиз),ются мероприятия,

направлеНные на устраненИе причин, вызвавшиХ возникноВение дефектов медицинской

помощи, на повышение качества и эффективности оказываемой медицинской помощи:

- организационные мероприятия - проведение совешаний, конференций, инструктажей,

издание приказов. инструкций, регламентов, совершенствование организационных

технологиЙ оказаниЯ медицинскоЙ помощи. административные обходы,

администРативные дежурства в вечернИе LIасы, выходные и празднИчные дни, работа

врачебных подкомиссий и лругие;

- образовательные мероприятия - проведение клинических разборов, конференций,

направлеНие медицИнскиХ работникОв на повышение квалификации (в T,It, внеплановое),



{

научно-практичеOкие конференции, обеспечение медицинских работников современной

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

- дисцип,цинарные мероприятия - приNIенение дисцIiплинарных взысканий в соответствии

с ТрудовЫN,I кодексОм РоссийСкой ФедеРации и должностными инструкциями работников;

- эконоNlические мероприятия - использование показателей качества медицинской помощи

для дифференцированной оплаты труда ]\,Iедицинских работников, контроль за

использованием ресурсов ;

- меропрИятия пО совершенСтвованиЮ N,Iатериа-rIЬно-техниЧеской базы, информатизации -

проведение ремонтов, обновление оборулования, внедрение информационных систем;

- мероприятия по совершенствованиЮ укомплекТованности N{едицинскишtи работниками -

планирование подготовки специалистов, обеспечение преемственности, наставничество.

15. КонтролЬ за реализацией приrrятых управленческих решений по вопросам

управления качеством и безопасности медицинской деятельности обеспечивается

за]!Iестителями главного врача.

ч
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Приложение

положение об организации соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья

1. ПрИ проведенИи KoHTpoJU{ за поряДком соблЮдения прав граждан в сфере

охраны здоровья оценивается :

1.1. ИсполнеНие ПорялКа рассмотрения обращение граждан в ГкУЗ КО ЛКПБ;

ответственным за организацию контроля соблюдения прав граждан в сфере охраны

здоровья назначаются: заместитель главного врача по лечебной работе (председатель Вк

по рассмотрению жалоб, обращений граждан) по стационару; заведующиЙ

диспансерным отделонием - по диспансеру.

1,.2. Исполнение Порядка информирования пациентов о правах в сфере охраны

здоровья; ответственным за организацию контроля соблюдения прав граждан в сфере

охраны здоровья назначаются: заместитель гJIавного врача по лечебной работе - по

стационару; заведующий диспансерным отделением - по диспансеру. l-

1.3. Исполнение Порядка выбора пациентом врача в медицинской организации,

проведение консультаций и консилиумов врачей, ответств9нными за органИзациЮ

контроля соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья назначаются: заNIеститель

главного врача по лечебной работе - по стационару; заведующий дисrrансерЕым

отделением - по диспансеру,

|.4. Контроль за охраной здоровья граждан от воздействий табачного дыма;

ответственным за организацию контроля соблюдения прав граждан в сфере охраны

здоровья назначается заместитель главного врача по ГО и ЧС.

l
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Приложение ЛЪ 5

полоrкение об организации соблюдения порядков проведения медицинских

ЭКСПеРТиЗ, диспансеризации, NIедllцинских осмотров lI медицинских

освидетельство ванr,rй

1. При проведении контроля соблюдения порядков лроведения медицинских

экспертиз, диспансеризации, N,Iедицинских осмотров и медицинских освидетельствований

оцениваются:

1.1. ИСполнение утвержденного главныl{ врачом Порядка проведения

медицинских экспертиз, диспансеризации, медицинских осмотров и медицинских

освидетельствований, содержащего Irеречни осмотров врачей-специа]Iистов и

МеДИЦИНСКИХ ИССЛеДОваниЙ; правил внесения записеЙ в медицинскую докуN,Iентацию при

проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских

освидетельствований, а такrltе офорпллrения их результатов.

1.2, ответственныМ за органиЗацию экспертизы вреNlенной нетрулоспособности

назначается заместитель главного врача по лечебной работе (председатель Вк по

экспертизе временной нетрудоспособности);

1.з. ответственными за организацию проведения медицинского обследования с

целью направления на медико-социальную экспертизу назначается заместитель главного

врача по лечебной работе,

1,4. Контроль за организацией порядка проведения медицинских экспертиз,

диспансеризации, N,Iедицинских осмотров и медицинских освидетельствований

возлагается Ёа заместителя главного врача по лечебной работе.э
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Приложение Nэ

Порядок внутреннего контроля качества
за соблюдением медицинскими работниками, фармацевтическими

работниками ограниченийо примецяемых к ним при осуществлении
профессиональной деятельности

1, Задачей контролЯ обоснованности назначения и правил выписывания
лекарствеНIrьIх преПаратов, является коIIтроль соблюдения требований действ}.ющего
законодательства по данному виду работы,

2, Контроль обоснованности назначения и правил выписыв'ния лекарственньж
препаратов в стационаре осуществляется заместителем главного врача по медицинской
части, в дисIIансерном отделении заведующий диспансерным отделеЕием.

a обязательномУ контролЮ на первом уровне подлежат 10 - 15О% случаев
выписки льготных рецептов ежемесячно. обязательному контролю на второ\{ }.ровне
подлежаТ 50% случаев выписки льготных рецептов е}кеквартально и 100% всех претензriй
граждан по вопросам лекарственного обеспечения.

4, обязательномУ контролЮ на первоN,I и втором уровне подлежат слYчаи
назначения гражданам лекарственных препаратов:

4,1, РазрешенНых К медицинсКому приМенениЮ при оказании стационарной
медицинской помоrци) но не входящих в стандарты медицинской помощи, утвержденные
Минздравом России, и территориальные Перечни }кизненно необходимых и вarltнейших
лекарственных препаратов медицинского назначения, необходимых для оказания
стационарной медицинской поIиощи, медицинской помощи в дневных стационарах (за
исключенИем стаI{иОнароВ на дому), применяеМых в рамках Территориальной програN{1{ы
государственных гарантий бесплатного оказания населению Кемеровской области -
медицинсКой помоtцИ, ежегодно утверждаемой в виде Закона Кемеровской области;

4,2, Входящих в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в РоссийскоЙ Фелерации, утвержденный
ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТва РоссиЙской Федерации () l, ]{).06,1998 j\ 68 i ,,()a

гIOJ{Jе){iацlI{х 1i()}1-1.p(l.iýi) в i}occltt:icKor? Фс,l{е]lltltl.iи''- I]OcTillIOI]}JIeilLIсN.{ lIpa,BitTc:tbc] B;t
}:}tlccl,tlicltttli cllg. 19,,,,, IllI1 {}l, jl,{)-i,:0l4 п-.{18 "L} Blteccrt1,1tJ !.l|]11cHeгtltti в itе}iо,II)рые ali1.1,1

l {pilltll,c,ltbc:-i,llii_ I)occlrticittlii tl,:e,ltepat lrtll T:i Cl}rlll.i ,., COi]cp]tl0lI0,гl}()B;iltlJc\,1 lt()l{ l]ll._rtя зi]

l}llil *}(at:]rujl,iи illtб\,,]l;r,],(}l][l0 i}0-Ilili"L1,1Ilrt.lectcoй l{{i:\,l{)llti]]

r
Е



a

4.5.Разрешенныхк\lеJиЦинскоМуПрИМеНениЮ,нонеВхоДяЩихвПеречень

лекарственных препаратов, утверлtденный приказоN,I Минздравсоцразвития России от

18.09.2006 N 665 "об утверхtдении перечня лекарственных препаратов, в To},I чисJrе

перечня лекарстtsенных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии

лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осyществляется в

соответствии со с1андартами \,Iедици}Iской поп,tощи по рецептаN{ врача (с]1ельдшера) при

оказаниИ государстВенноЙ социаrIьнОй помощи в виде набора социальных услуг",

5.РазрешенныхкМеДиЦинскоМУПрИМенениIо'нонеВхоДяЩихвПеречень

ЛекарсТВенныхПрепараТоВ,ПриосУЦесТВЛенииконТроЛякаЧесТВаЛекарсТВенноГо

обеспечения проверяется :

5.1. Качество ведения учетной документации в соответствии с требованияN,Iи:

tчtедицинской карты ашtбулаторного больного (учетная форма 025/уtOа), паспорта

врачебногоУчасТкаГражДан'иМеЮЩихПраВонаПоЛуЧениенаборасоци&rrЬныхУсЛУГ

(учетная форма N 030-П/у), сведений о лекарственных средствах, выrIисанных и

отпущенных участка гражданам, имеющим право на получение набора социаJIьных услуг

(учетнаяформаN030-Р/У),УтверlкденныхПрикаЗоММинзлравсоцразВиТияРоссииот

22.11.2004N255,,оПорядкеокаЗанияпервичной]\{еДико-санитарнойПоМоЩиГражДанаМ,

tI\IеющиМ правО I1a получение набоРа социалЬных услуГ", истории развития ребенка

(форr,rа N 112lу), утвержденной приказошt N4инздрава ссср от 04,10,1980 N 10з0 "об

},тверждеНии форМ первичноЙ медицинсКой документации учреждений здравоохранения";

5.2. Хранение и выдача рецептурных бланков;

5.3.КачествоисВоеВреМенносТЬоПреДеЛенияпотребностивнеобходиМых

лекарственных препаратах, выписываеN{ых врача]!1и ;

5.4. Соответствие назначенного лечения: стандартам медицинской помоши,

утвержденным Минздравом России, Перечню лекарственных препаратов, утверп(Денному

приказоN,I Минздравсоцразвития России от 18.09,2006 N 665 "об утверждении Перечня

ЛекарсТВенныхЛреПараТоВ'ВТоМЧисЛеПеречняЛекарсТВеннЬхПреПараТоВ'наЗначаеМых

IIо решению врачебной комиссии лечебнопрофилактических учреждений, обеспечение

которыN{и осуlцествляется в соответствии со стандартами пледицинской помощи по

рецептам врача (фельдшера) при оказаЕии государственной социаiIьной помощи в виде

набора социаIIьных услуг", Соответствие правил назначения и выписки лекарственньIх

препаратов требованиям приказа Минздрава России от 2о,|2,2о1,2 N 1175н "об

утверждении IIорядка назнаLIения и выписывания лекарственных препаратов, а такrttе

форпr рецепт_yрньж бланков на лекарственные препараты, порядка офорпrления указанных

бЛанков,ихУLIеТаихранения,,,ПрикаЗаМинздраваРоссииот20.|2.20t2N1181н''об

L
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утвер;fiJении Порядка назначенLiя и выписывания N,Iедицинских изделий, а также
рецептурных бланков на медицинские изделия и порядка оформления указанньтх бланков,их упrета И хранения", требованияNI иных действующих нормативных актов.
регламентирующих данный вид работы;

5,5, обоснованность вы,,иски лекарственных препаратов, назначенных вне
стандартов медицинской помощи, утвержденньж приказами Минздрава России и/или внеперечня лекарственЕых препаратов, в том числе перечня лекарственных препаратов,
ЕазЕачаеМых пО решениЮ врачебноЙ комиссии лечебнопрофилактических 

уrреждений,обеспечение которыми осуществJUIется в соответствии со стандартами медицинской
помощИ 

''о рецепТам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной
помощи в виде набора социальньж услуг.
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Приложение Ns 7

порядок организации и проведения внутреннего контроля качества и

безопасности медицинской деятельности

в части соблюдения безопасных условий труда, требований по безопасному

применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению)

1.объектомВнУТреннегокоЕТролябезопасносТиМеДицинскойДеятелЬности

явJIяются условия труда медицинских работников, применение и эксплуатация

медицинсКих изделий и оборулования, их утилизация (уничтожение), а также соблюдение

УсТаноВЛеЕныхДЛяМеДицинскихифармаrrеВТическихработниковограпичений.

2,ТехническоеобслУжиВаниемеДицинскогооборУДоВаниявгарантийныйи

постгарантийный период является обязательным условием его безопасной эксплуатации и

эффективного IIрименения по назначению, Эксплуатация и применение в медицинских

целях медицинского оборудования, не обеспеченного техническим обслуживанием или

снятого с технического обслуживания, недопустимо, поскольку представляет опасностъ

для пациента и медицинского персонала, ответственность за обеспечение безопасной

экOплуатаЦии медицинского оборудования несет главный врач,

З'Персонал,осУЩесТВЛяюЩийЭксплУатациюМеДициНскогооборУДования,

должен быть обучен IIравилам технической эксплуатации и нести ответственность за

соблюдение этих правил,

4.ВхоДекоFIТролязабезопасностьюУсловийТрУДа,IIриМенениеМИ

эксплуатацией медицинских изделий и их утилизацией (уничтожением) оценивается:

4.1.СоблюДениетребованийтрУлоВоГозаконоДаТелЬсТВаииныхнорМатиВнЬIх

правовых актов, аодержащих нормы трудового права;

4'2,СоблюДениеГосУДарсТВенныхнорМаТиВньrхтребованийохраныТрУДа:

- Состояпие рабочих мест;

.ПреДосТаВлениеработникаМ'ЗаняТыМнаработахсВреДныМии(или)опасныМи

условиями труда, комIIенсаций, установленных по результатам аттестации рабочих мест

по условиям труда;

.обеспеЧеЕностьработникоВсреДсТВаМиинД{ВиДУаЛьнойзаЩиТы,моЛокоМили

гtродуктами, 9го заменяющимио леч9бно-профилактическим IIитаIIием;

4,з. Соблюдение требований по безопасному ilрименению и эксплуатации

медицинсКих изделИй и иХ утилизацИи (уничтоЖению), в тоМ числе обучение работников

безопасныммеТоДаМиприеМамприМененияиЭксплУаТациимеДицинскихизДелий;

4.4, Соблюдение требований к состоянию помещений, в которьж располагаются

медицинские изделия или проводится накопJIение до их уничтожеЕия (утилизации);

\-



4.5. Соблюдение: 
\- требований безопасности медицинских изделий, предусмотренных технической п

эксплуатационной документацией производителя ;

регламента эксплуатации и технического обслуживания м9дицинского
оOорудования;

- правил в сфере обраrцения медицинских изделий, утверlltденных Министерством

здравоохранения Российской Федерации;

- обязанностей по сообщению сведенилi, указанных в части 3 статьи 96

Федерального закона от 21.11.2011 ]r{ 323-Фз "об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации".

5. Результаты внутреннего контроля качества и безопасности медицинской

деятельности по данному разделу фиксируются в ltapTe контроля соблюдения безопасных

условий труда, требованИй по безОпасномУ приN,{енению и эксплуатации медицинских
изделий в соответСтвии С приложенИем ]2 к 1ll]1.1lii.t:]\].

6. Заполнение Карты контроля соблюдения безопасных условий труJа.
требованиЙ пО безопасномУ применениЮ и эксплуатации медицинских изделий
осуществЛяетсЯ в соотвеТствиИ с Игrсl,р.уttцисй по заполнению Карты контроля
соблюдения безопасных условий труда, требований по безопасному llри]чlенению и

эксплуатаЦии медицИнскиХ изделий (ttpи;lilitiei-lrit: lj t; ll1ltzкi:.зч).

\=



Поряпок проведения аЕкетирования

1. В целях изrIения удовлетворенности граждан

Приложешие Ns 8

граждан

оказанной медицинской

анкетирования граждан
ПОМОЩЬЮ В ГБУЗ КО ЛКПБ

ежеквартально.

IIроводится анонимное

2. ОтветственныN,l за проведенIiе

назначаются: заведуюшие отделениями - по

отделением - по диспансеру,

J. РезУльтатыпроВсДеЕIIоГоанкеТироВанияпреДосТаВЛ'IюТсярУкоВоДиТелю

УЧрех(ДенияЗДраВоохраненияИисПолЬЗУюТсяВЦеЛяхсоВершенсТВованиякачесТВа

N{едицинской помощи, оказываемой граrкдана]\{, и совершенствования организационньIх

технологиЙ оказания медицинскоЙ поtчtощи

4.ПрианкеТироВанииПаЦиенТоВрекоМенДУеТсяИспоЛЬЗоВаТЬднttе.г),

пациента дневноl,О стационаРа, ДнкетУ пациента круглосуточного стационара и Днкет}z

пациентадиспансерного отделения в соответствии с iiilij,li})licitilc}1 l-} t< llриt;li"r,,

анонимного

стационару;

анкетирования граждан

заведуюший диспансерным

с



Приложение J\Ъ

Схема отчета о работе | -2 - 3 уровней контроля качества и безопасности
медицинской деятельности за 20 год

Причины назначения экспертного разбора Количество случаев

всего прошедших экспертизу

с дефектами без дефектов

1. Дя диспансерного отделения:

Первичный выход на инвzUIидность лиц

трудоспособного возраста;

Ятрогении
Заболевания с удлиненными или укороченными

сроками лечения (временной нетрудоспособности);

Расхождение закгIючительных и кJIинических

диагнозов;

Первичное выявление психических загý/щенньгх
заболеваний и фтизиатриtIеского профилей; Жалобы;
Прочие.

2, !ля стационарных отделений:

Случаи смерти в структуре стационарного

отделения;

Ятрогении и внутрибольничные инфицирования ;

Расхо;ttдение закJ]ючительных и клинических

диагнозов;'

Повторная госпитrL.Iизации по поводу одного и

того же заболевания в течение года, если

госпитализация не была ранее запланирована(с учетом
диспансерного наблюдения);

Жалобы;
Прочие



Лечебцс-профилактическое

Приложение М
учреждение

10

Эксперт

г--г-l-т--l-г-

Ф.и.о.
llllll

Специальность

по оценке
Экспертная карта N

качества и технопогии
Повод проведенI,Iя

наименование

о"uБi""" r"дицинской помоцI,I

экспертизь]

lllll

/rпп\

t

п^ат 1она я l о _,пI ll алИ -iсLIИЯ Г_о
]rvP!vr,--_,5. ПОвТОРнаЯ госL1,1,rdJlуIэGцу1/l ]"

поводу одного заболезания в течение

Iода

6. Заболевание с ,,/длиненнь1\4и /

укороченньL\4и сроками лечения

1. Жалоба пациента или родственников
Прочие случаи

i. Летальный исход
2, Расхождение диагнозов
З. Внутрибольничное инфицирование

( осложнение )

4. Первичный вьlход на

инвалидность лица трудоспособного
возраста

Паспортная

I. Отделение
пята выписки

I'i. Ф.L1 .о, больноIо
]i.:агнсз при направлении

]л:агiiоз при поступлении

i. основнои

2. осложнение основного

З. сопутствующий

стационар плановая экстренная
XIII. Госпитализация боль ногс

доставлен ( а )

xIV. ,,согласие" больнОгО На ПРОВеДеНИе

мероприятий 1 имеется 2 оtrсутствуеtr!!! З

решение консилиума

Количество дефектов

Коды дефектов

общий балл

заключение

РекомендаLJии



стацrrонарная помощь критерии оценки качества

1. Постановка клинического диагноза
1.1. Непо-цное описание х<апоб

|,2. Неполное описание анаN,{неза

1.3. Неголономноеописаниеобъективного статуса

I.4. Отсутствие осмотразаведуюu]иN,I отделение]и

1.5. Отсутствие обоснование клинического диагноза

1.6. Логически связанные дефекты сбораинформачии и содержание диагноза

2,
0,z5
0,25
0,5

0,5
0,5

0,5

2. Оценка полIIоты обследования

2.t. Отсутствие планаобследования
2,2. Ненадлежащее и несовроменное выполнение или невыполнение

необходимого объема функчиональньD( и лабораторных исследований

2.з. Выполнение сверх стандартов медицинской помощи и неоправданные с

кJIинической точки зрения исследования

2.4, Отсутствие ВК или консилиума ( если была необходимость)

2.5, Предстазление на Вк или консили}м без клиничоской необходимости

2.6, Отсутствие коЕсультаций специалистов необходимых для уточнения

диагноза

1,5
05

05

0.5

0.5
0]

0.5

@ноза и проводимого лечения

3.1. Неполная или неflравильнаll формулировкадиагноза
З.2, Кодировка диагноза не соответствует МКБ-10
з.з, Принципы медикаментозной тератrии не соблюдены (не соответствуют

стандартам, выставленному диагнозу)
з,4. Необоснованное назначениелекарственных средств

3.5. СлуrаИ ЕарушенИя дозировКи лекарственньж средств

з.6. Назначение более 5 психотропньIх препаратов и IIрепаратов не входящих в

ЖЛВС без проведения ВК
з,7. Несвоевременное смена тактики лечебния при изменении состояния

больного
3.8. В рекомендациях не отражены дозировки кратность и длительность

назначения лекарственных препаратов

3.9. Леtениеначато несвоевременно

2
05
0,5

0,5

0,5

0,5

05

0,5

0,5

0,5
_
4. Ведение медицинской документации
4.|. Отсутствие времени и даты осмотра
4.2. Отсутствиетрудового анамнеза

4,З. Отсутствие эпид. анамнеза (в эпид. сезон)

4.4. Отсутствие отметок о проводимом лечении в дневниковьIх записях

4.5. ,Щневники формальные неотраЖающие динамцку лечения

4,6. Небрежное оформление дневников, не регламентируемые сокращения,

исправления, трудно читаемые записи
4,1. Отсутствие этапного эпикриза при сроках лечения выше стандартов по

данному заболеванию

1.5

0,5

0,5

0,5

0.5
05

05",,

о ?5



5. Реабилитация и прееN{ственность

5.1 . Отсутствие в истории инфорrtациi{ о навыках самообслуживания и

поведения на прогулках
5.2. Не привлекались к занятости в Лпм и внутриотделенчиской занятости

5.3, Не направлялись на занятия к психологу и на физиотерапию (в случае

необходимости и возможности)

5.4. Направление к психологу на физиоле,tение без клинических показаний

5.5. Выписка из отделения без консультации с участковым врачом

1,5

0,5

0,5

05
0,5
оý

е Ддекватное или ненадлежащее качество медицинской помощи вызванное

дефектами работы врача
6.i, НеправильнаrI оценка врачом состояния пациента

6,2. Необоснованшый отказ в госIIитализации

необоснованное ( без достаточных показаний или при наличии противопоказаний)

1rроведенИя диагносТических, лечебньIх, rrрофилактических , РОабилитацио}Iных
мероприятий, шриведше9 к диагностической ошибке, выбор ошибочной тактики

JIечения, )жудшению состояния пациента, осложнения течения заболевания

6.4. Необоснованная выписка из стационара без достижения терапевтического

ъlhlhектя

1,5

0,75

0,75

0,7 5

05

7. Организационные нарушения
7.|, Слулаи обоснованньrх жалоб rrациентов, о качестве оказания

медицинской помощи
7,2. ,щоказанные случаи нарушения врачебной этики и деонтологии

работниками ГБУЗ Ко кЛенинск-КузнецкаJI психиатрическая больниша> (по

обращению пациентов)

4

4

при полведении общего итога в случае отсутствия информированного согласия или

неправильно оформленной недобровольной госпитализации снимается 5 баллов.

Если нарушение в полном объеме код заноситьая в таблиuу без дополнительных

tIoMeтoK,

1. Отдельные нарушения, (например 9,1/1) снимается 50 % предусмотренньж баллов,

2, Отдельные незначительны9 нарушения (например 9,112) сниМаетсЯ 25% баллов.

t

J



Эксперт

Ф.и.о.

Щоляtность

Экспертная
По оценке законченного
амбулаторньIх условиях.

М п/п

Приложение

Лечебно-профилактическое учрея(дение
Щиспансер ГБУЗ КО ЛКПБ

заболевания (взрослого, ребенка) в

карта Nч

слr{аrI

,Щата экспертизьI.
Повод экспертизы

Номер амбулаторной карты
Ф.И.о. больного \-

Количество дефектов
Кодьi дефектов

Общая бальная оценка

заключение

Рекомендации



Критерии
Психиатрическая слуrкба

оценки качества оказания медицинской помощи

J

1.1. Неполное описание жалоб

1.2, Неполное описание анамнеза заболевания

1.З. Отсутствие описаЕия анамнеза жизни

1.4. Неполпое опиаание объективного статуса

1,5, Логичеаки связанные дефекты сбора информашии

Е анамнез и жалобы

и содержание диагноза

0,5

05
0.5

0,5

0,5

0,75
05

l .v. r rv ччч Yw^_ -__

2. оценка rоr,*,о,о, обследования и консультаций специалистов

2.1'НенаДлежаЩееИнесВоеВреМ.''о.ВýполнениенеобхоДиМоГообъема
функчиональнъD( и необходимых иссJIедований

2.2. Выполнение сверх стандартов медицинской помощи и неоправданных с

клинической точки зреЕия исследований и вмешательств

2.3'отсутсТВиеосмоТранеобхоДиМыхспециалисТоВПереДгосПиТали:Т::о
2'4.НаправлениенагоспитаЛиЗациюпациенТабезмеДицинскихпоказании
2. 5. НесвоевременнаJI (поздняя) госпитализация

2.6. Повторная госпитализация u,.*у*., году без заключения врачебной комиссии

и нарушение порядка наблюдения и лечеЕия 
й явки

; ;. fi;;;;;,ру""а "абл-де,и",

стационарного этапа

3. оценка диагноза
3,1. Не правильнаJI или неIIолная формулировкадиагноза_

3,2. Кодировка не соответствует МКБ-10

3,З, Отсутствие обоснованного диагноза

3.4. Отсутствие Еаписания диагноза при повторных приемах

3.5.принципиальное расхохtдение диагноза амбулаторЕого и

1,5

1

о ?5

0,5
05
0,5

0,5

0,5

исследования

нарушениями+ Офор*пение амбулаторной карты

4, i, Отсутствие информированного соглас ия или оформленного с

4.2. OTcyTcrur. ,п,д, анамнеза (в эпил, сезон)

4.3. Отсутствие даты и вромени приема

4.4. Отсутствие социального статуса

4.5. Исправление в записях не оформленные должным образом

4,6, Небрежное оформление медицинской документации, не

сокращения, трудно читаемые записи

4,1,отсУтствиеобоснованияПринапраВЛениибольногонаДиаГностические
1,5

0,5

0,5

0,5
0i

о75
v,l е

0,5

0,75
ных IIрепаратов

_-_ л_-.-,--,rir

'бце"ка 

"аб"Й "еT 
,б*,ы* мероприятий

5.1. Принчипы *"о"пu*"нтозной ,:y_li.l1л,,::,,,"::,U.подены (несоответствие

:r;r^#;;;;;;," иl илинациона''ьным рекомендациям)

5.2. Случаи отсутствия назначения показанных лекарственных препаратов

5,з. Необоснованное назначение лекарственньiх препаратов

5.4. Назначение лекарственных препаратов с недоказанным действием

5.5. JlогическИ ,u",un"u" дефектЫ диагноза и лечения или дефекты сбора

информачии и лечения

5.6.ИсгrолЬзоВаниенерацИонаЛЬныхкомбинацийлекарственныхсреДсТВ
5.7.ВрекоМенДацияхнеоТраженыДоЗироВки'краТносТЬИДлиТеЛЬносТЬнаЗначения

-, 
!

J

2,0
0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,75



5.8, Слl,чаI{ нар},шенI{я Jоз}Iровок,rlекарственных средств 0,5

б. Качество работы врача
6,1. НеправиJьная оценка врачо\I состояния пациента

6. 2. Неправильная интропритация рез)*льтатов исследований

6.З. Несвоевременное оказание N,Iед, помощи-
6.4. Отсутствие этапного эпикриза у диспансерного больного со сроком наблюдения

более 2 лет -.
6.5. Необоснованный отказ больному в обследовании. госпитализации
6.6. Необоснованное проведение диагностических, лечебньж, профилактических

реабилитационных ,aрЬrrр""rий, приведение к диагностической ошибке, выбору

ошибочной тактике лечения, ухудшение состояния пациента, осложнения течения

заболевания-
6.1. Необоснованная смена объема медикаментозной терапии, подобранной на

ПпеДыДчШем ЭТаПе. ПрИВеДШая к УхУДшенИю ЗДороВЬя ПациенТа 

-

2
о,,75

0,5
0,75

0,75
0,]5

0,75

0,75

7. Организационные нарушения
7.1. Слуlаи обоснованЕых ж€tлоб пациентов, о качестве оказания медицинскои

помощи
7.2, Щоказанные случаи нарушения врачебной этики и деонтологии рабоТникаI\4и

гБуЗ кО <Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница>> (по обращению

шациентов)

4

4



Приложение J\Ф 12

карта контроля соблюдения безопасных условий трудао требований по безопасному
применецию и эксплуатации медицинских изделий

1, Структурное подразделение:

2, Заведующий структурным подрЕLзделением:

J

{_

Индикаторы Баллы Коэффичиент
качества

1 2 3

1. Соответствие норматива
законодательства РФ:

численности службы охраны труда требованиям трудового

1.1. Соответствует 1

1.2. Соответствует не в полном объеме 0,5

1.3. Не соответствует 0

2. Уровень rrодготовки руководителей и специалистов по охране труда:

2.1. Соответствует 1

2.2. ёоответствует не в полЕом объеме 0,5

2.З. Не соответствует 0

З. Обучение работников безопасным методам и приемам труда:

З.1. Соответствует
1

3.2. Соответствует не в полном объеме
о5

3,3. Не соответствует 0

4. Предоставление работникап.,t, занятым на

условиями труда, компенсаций, установленных
условияNI труда:

работах с вредными и
по результатам аттестации

(или) опасными

рабочих мест по

4.1. Соответствует 1

4.2. Соответствует не в полном объеме 0,5

4,3. Не соответствует
0

5. обеспеченность работников средствами индивидуальной заш]иты, молоком и-ти

продуктами, его заменяющими, лечебно-профилактическим питанием:

5.1. Соответствует
1

5.2. Соответствует не в полном объеме
0,5

5.3. Не соответствует
0



6. Соблюдение требованил-I по безопасно'Iу приМенению и эксппуаТации медичr".йизделий и их утилизации:

б.1. Соответствует

6.2. Соответствует не в полном объеме

6.З. Не соответствует

7. Соблюдение требований
предусмотренЕьж технической

к угилизации (уничтожению)
и эксплуатационной докlментацией

медицинских изделий,
производителя:

7. 1. Соответствует нормативЕым требованиям

7.2. Соответствует Еормативным требованиям
полном объеме

7.3. Не соответствует нормативным требованиям

8. Выполнение правил в сфере обраттIения медицинских изделий

8, 1. Соответствует нормативньтм требованиям

8.2. Соответствует
полном объеме

Еормативным требованиям не в

8.З. Не соответствует нормативIIым требованиям

9, Обучение работников безопасным
медицинских изделий:

методам и IIриемам примеЕения и эксплуатации

9.1. Проведено в соответствие с графиком обучения

9.2. Проводится, но
соблЁдается

график обуrения не

9.3. Обучение
отсутствуе]

не проводится, график обl^rения

10, СостоЯние помеЩеЕийо в которьЖ хранятся лекарственнь]е препараты, медицинскиеизделия или tIроводится их уничтожение (утилизация):

1 0. 1. Соответствует нормативЕым требованиям

10.2. Соответствует
полном объеме

нормативным требоваЕиям не в

1 0.3. Не соответствует нормативным требованиям

1i. Соблюдение требований tто безопасности
гrредусмотренных документацией производителя:

использования медицинских изделий,



1 1,1, Соответствует нормативным требованиям 1

1 1.2. Соответствует нормативным требованиям не в
полном объеме

0,5

1 1.3. Не соответствует нормативным требованиям 0

12. Информирование о побочньж действиях, не укtванных в инструкции по применению или
руководстве по эксIIлуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его
примененИи, об особенностяХ взаимодеЙствиЯ медицинсКих изделий междУ собой, о фактах
и об обстоятельствах) создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских

иков при применении и эксп и медицинских изделий:
12,1, Инфорплирование
объепtе

cBoeBpeN,IeHHo. в полном

12.2. Информирование
объеме

своевременно, не в полном 0,5

1 2.З. Информирование отсутствует 0

Итого: Средний балл Средний балл

Коэффициент качества

Хорошо 1,0 - 0,8

Удовлетворительно 0,7 0,6

Неудовлетворительно 0.5-0

1



l

1. В 1 индикаторе формы отражается состояние норматива численности
службы охраны Труда согласно ст. 217 тК РФ и постановлению Минтрула России от
22.01.200l N 10 "об утвер}кдении Межотраслевых нормативов численности работников
службы охраны труда в организациях".

обязательно наличие ответственного по охране труда в учре}кдении и
непосредственно в отделении. назначенных соответствуюlцим приказом руководителя.

2. Во 2 индикаторе формы отражается состояние уровня подготовки
ответственных по охране труда в учреждении согласно постановлению Минтрула РФ.
МинобраЗования РФ от 1з.01.200З N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране.9
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций''.

обязательное наличие действующих удостоверений и протоколоts установленного
образца у каждого ответственного пt-l охране труда.

3. в 1 индикатоРе формЫ отражаетСя состояние обучения всех работников
учреждения безопасным методам и приемам труда согласно постановлению Минтрула
РФ, Минобразования РФ от 1З.01.200з NI Il29 "об утвер,,tдении Порядка обучения по

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций".

обязательное наJIичие :

- прОведения инструктаrкей (вводного, на рабочем месте);

- проведения ежегодного обучения безопасныN{ методам и приема труда; - при
необходимости проведения стa)кировки нарабочем месте. *

4. В 4 индиКаторе формы отражается состояние предоставления работникаrt.
занятыМ на работах с вредными и (или) опасными условияN{и труда, компенсаций.

установленных пО результатам специальной оценки условий трула (аттестации рабочих
мест по условиям труда) согласно ст. 14] тк рФ.

5. В 5 индиКаторе формЫ отрa>каетСя состояние обеспеченности работников
средствамИ индивидуальной защиты, молокоN{ или tlрOдуктаN,Iи. его заменяющими,

лечебно-профилактическим питанием согласно ст, 221. 222 тк рФ.

6, В б индикаторе форпtы отражается соблюдение требований

применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации
пунктам:

по безопасному

по следующим

Приложение J\b

Инструкция по заполнению карты контроля соблюдения безопасных условиЙ ТР/Даl
требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий



техническии отчет по испытаниям изделий медицинской техники

(наличие/отсlтствие)

- протоколы проверки эксплуатационньtх параметров и

изделий медицинской техники (наличие/отсутствие)

- свидетельства о поверке средств измерений изделий медицинской техники

(наличие/отсутствие)

7, в 7 индикаторе формы отражается соблюдение требованиЙ к утилизациИ

(уничтожению) медицинских изделий, предусмотренных технической и

экаплуатационной докумеIIтацией производителя по следующим пунктам:

- учет окончания срока службы и (или) эксплуатации изделий медицинской техники

(наличие/отсутствие)

акты на утилизацию изделий медицинской техники

(наличие/отсутствие)

- дефектные ведомости изделия медицинской техники

(наличие/отсутствие)

8. в 8 индикаторе формы отражается выполнение правил в сфере обраrцения

\,Iедицинских изделий по следуюшим пунктаNI:

- эксплуатационная и техническая докуN,Iентация на изделия N,Iедицинской техники

(наличие/ отсlтствие)

- учетно-отчетная документация натехническое обслуживание изделий медицинской

техники (договор на техническое обслуживание изделий медицинской техники, журналы

технического обслУживания, акты выtrолненных работ, тrротоколы контроJIя состояния

изделий медицинской техники,

(наличие/отсутствие)

технических характеристик

',

графики технического обслуживания)

изделийакты ввода

(наличие/ отсутствие)

эксплуатацию

;

медицинсtсой техники

Iчtедицинской техники- акты IIриемки

(наличие/ отсутствие)

g, В индикаторе 9 формы отображается наJIичие обучения и проведенньIх

инструктажей ша рабочем месте, при работе с определенными медицинскими изделиями, с

отражением в програ]\{мах инструктажей И обучения наличия пунктов, отражающих

содержание инструкции по экспJIуатации того или иного медицинского изделия завода_

производИтеля, а также обо всех случаJIх выявления побочных действий, не указанных в

инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о

эксплуатацию изделии



нея\е-ilаТе,lьньL}i реакциях при его при}{енении, об особенностях взаимодей
\1е,]ицlIнских lIздеjIий irlextдr, собоri. о фактах и об обстоятельствах, создающих угроз-
жизни и здоровью.

10, Индикаторы 10 - i 1 оцениваются на основании следующих локуN{ентов:

10.1. СанПиН 2.1.з.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуtцествЛяIощиМ медицинскуЮ деятельность" (утверя<деньт

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
18.05.2010 N 58);

\0,2. СанПиН 2.|.7.2790-10 "Санитарно*эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами" (утверrкдены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.12.2010 N 16З);

10.3. сП з.3.2.1248-0З "Условия транспортировки и хранения
медицинских иммунобиологических препаратов'' (утвержденьi

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
20,0з,2003 N 22, В редакции Изменений и дополнений N 1, утвержденньD( постановлением
Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 18.02.2008 N 9).

1 1. Индикатор 1,2 оценивается исходя из соответствия приказу Минздрава
РоссиИ от 20.06.2012 N 12Н ''Об 1тверЖдениИ Порядка сообщения субъектами обращения
медицинсКих изделИй обО всех случаJIх выявления побочньгх действий, не указанных в
инструкцИи по приМеЕениЮ или рукоВодстве по эксплуатации медицинского изделия, о

нежелательньгх реакциях tIри его применении, об особенностях взаимодействия
медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу
жизни и злоровью гракдан и медицинских работников при применении и эксплуатации
медицинскихизделий". U

|2, Карта заполняется руководителем структурного подршделеЕиrI
(начальником отдела, заведующим отделением) ежегодно, rrри проведении в учреждении
комплексной плановой выездной проверки согласно утверждеЕному графику
министерства здравоохранения Волгоградской области иlили rrо запросу министерства
здравоохранения Волгоградской области на данный момент времени и предоставляется
специалисту по охране труда, ответственному за безопасное использование медицинских
изделий учреждеЕия (при наличии ставок) или ответственным по данным направлениям в

учреждении, назначенным приказом руководителя.

13. Специашист по охране труда и ответственный за безопасно9 использование
медицинских изделий проверяют данные, указанные в картах, предост€tвленных



руководителями подразделений, на соответствие действительности и составляют сводную

карту по учреждению.

I4. Порядокопределениякоэффициентакачества:

14.1. прИ выполнении всех требований индикатора присваивается "1";

14.2, при выполнении 50о/о и более требований индикатора присваивается "0,5";

14.З. при выполнении менее 50% требований индикатора присваивается "0";

14.4, сумма всех индикаторов делится на 12 (количество индикаторов) и, исходя из

полученного резуJIьтата, присваивается итоговый средний балл в следуюtцих пределах:

- от 1,0 до 0,8 - хорошо;

- от 0,7 до 0,б - удовлетворительно; - от 0,5 и ниже - неудовлетворительно.

на основании полученного результата специалистом по охране труда,

ответственным за безопасное использование медицинских изделий, составляются

доро)itные карты (планы мероприятий) по улучшению состояния охраны труда и

обращению с медицинскими изделиями в учреждении, при наличии итогового показателя

менее 1,0,

Щорожные карты (планы N{ероприятий) передаются руководителю учреждения для

},тверждения и выделения необходимых сил и средств.



Приложение JФ i

АНКЕТА ПАЦИЕНТА ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

Просим Вас оценить
медицинской помоши.

по пятибалльной шкале условия оказания Вам

,щля этого необходимо обвести кружком или отметить иначе Ваше мнение. СамаянизкrUI оценка - 1 балл, caMarl высокаjI - 5 баллов. Ваттти оценки помогут нам вьшвитьнедостаткИ и улучшиТь работУ стационара. Заранее благодарим Вас за помощь!

{айте оценку

1. Организации работы лаборатории

2. Своевременности выполнения назначений врача

3. Регулярности осмотров Ваrттцд4 лечащий врачом

4. Вашего доверия профессионализму врачей

5. Вашего доверия профессионализму среднего
медицинского персонала

6. Обеспеченности шtIрицами

7. обеспеченности системами

8. обеспеченности перовязочными материалами
(вата, марля, бинты и др.)

9. обеспеченности постельным бельем

1 0. Санитарно-гигиенических условий отделения

1 1. обеспеченIIости лекарствеЕными препаратами.

12, ВежлЙвости и вЕимательности врачей

13. Вежливости и внимательности среднего
медицинского персонала

1 4. Соблюдения IIриIIципа бесплатности оказания
Ва.тrл медицинской помощи

15. Ватттей удовлетворенности от пребывания в
больнице

Примечание: .ЩополнительЕо наrrишите свои заме чания и
обслуживания Вас в больнице,

пожелаЕия по улучшению



АНКЕТА ПАЦИЕНТА КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА

Просим Вас оценить по пятибалльной шкале условия оказания Вапt

медицинской помоrци,

.Щля этого необходимо обвести кружком или отметить иначе Ваше \,Iнение. Самая

низкая оценка - 1 балл, са]vIая высокая - 5 баллов. Ваши оценки помогут нам выявить

недостатки и улучшить работу стационара. Заранее благодаришл Вас за полtоlць!

.Щайте оценку Баллы

l, Организации работы приемного отделения

2. Организации работы лаборатории

3. Своевременности выполнения назначений врача

4. Регулярности осмотров Вашим лечаIr{ий врачом

5. Вашего доверия профессионализму врачей

6. Вашего доверия профессионаJIизму среднего
медицинского персонала

7. Обеспеченности шrrрицами

8. Обеспеченности систеNIами для пере,циванllя

9, Обеспеченности перевязочными материаrrами
(вата, l1арля, бинты и др.)

1 0. обеспеченности питанием

1 1. обеспеченности постельным бельем

12. Санитарно-гигиенических условий отделения

1 3, Обеспеченности лекарственными препаратами

14. Вежливости и внимательности врачей

15. Вежливости и внимательности среднего
медицинского пepcoнaJia

1 6, Соблюдения принципа бесплатности оказания
Вам медицинской помощи

17, Вашей удовлетворенности от пребывания в

больнице



АНКЕТА ПАЦИЕНТА ДИСПАНСЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯпросипr Вас оценить по пятибалльной шкале условия оказания Вам медицинскойпо\lощи.

fiля этого необходимо обвести кружкоN{ или отN'етить иначе Ваше мнение.оценка - l балл, самая высокая - 5 баллов. Ваши оценки пON'огут HaN,I выяви,гь
улучшить работу поликлиники. Заранее благодарим Вас за помощьl

самая низкая
недостатки и

Щайте оценку:

1 . Организации работы регистратуры

2. Графику приема врачей

з. Своевременности обслуживания Вас в диспансере(ожидание приема врача)

4. Качеству обслуживания Вас на дому

5. Ваlтrего доверия профессионализму врачей в
поликпинике

6. Вашего довер}ц профессионализму среднего
медицинского пepcoн€lJla в поликлинике

7. Возможности полного обследования в диспансере(Все ли виды обследованIrI Вам проводят в диспансереили Вы дополнительно проходите обследование'в
другой?)

8, Санитарно-гигиеническим условиям в диспансере

9. Работы процедурного кабинета

10. Веlютивости и вниманию врачей

11. Ветотивости и вниманию среднего медицинского
персон:rла

12. Соблюдению принципа бесплатности оказания Вам
медицинской помощи в диспансерном отделении

13. Удовлетворенности от посещения поликлиники в
целом

Примечание: .Щополнительно напишите
обслуживания Вас в поликлинике.

свои замечания и пожелания по улучшению



Приложение Jllb 15

Показатели, рекоменryемые для проведеIlия мониторинга качества
медицинской помощи

Nq п/п наименование показателя

1 Результаты контроJя качества медицинской помощи для всех отделений в ГБУЗ
Ко ЛКПБ:

1.1 Количество законченных случаев медицинской помощи

L2. Количество с,liучаев шtедицинской поN{оши, проверенных при rтроведении
контроля качества N,lедицинской помощи

1 .3. Количество вьU{вленных случаев медицинской помощи, не соответствlтощих
требованиям (стандартам)

]l4. Количество вьuIвленных слг{аев медицинской
единичными дефектами, которые не привели и не
состояния здоровья пациента или его смерти

помощи, сопровождавшихся
могли привести к ухудшению

1.5. Охват контролем качества медицинской гtомощи случаев медицинской помощи,
подлежащих контролю в обязательном порядке, в 0%

2. Причины несоответствия случаев оказания медицинской помоIци стандартам;

2.\ ,Щействия (или бездействие) медицинского работника, непосредственно
оказывавшего медицинскую помощь

2.2. .Щействия (или бездействие) пациента

z..) . Причины не связаны с действиями (или бездействием) медицинского работника,
непосредственно оказывавшего медицинскую помощь, или с действиями (или
бездействием) пациента

2.4, Причины связаны с недостатками в организации медицинской помощи
аJ. Количество вьUIвленных случаев, не соответствующих стандартам,

зависимости от влияния дефектов медицинской помощи на м9дицинск}.ю
экономическую эффективность оказанной медицинской помощи:

в
и

з,1 С дефектами, которые привели к ухудшению состояния здоровья пациента (или
его смерти) и к неэффективному использованию ресурсов, в %о от общего
количества случаев, не соответствующих стандартам

э ../., С дефектами, которые привели к ухудшению состояния здоровья пациента (или
его смерти), но не сопровождались неэффективным использованием ресурсов, в
% от общего количества случаев, не соответствующих стандартам

аaJ.J С дефектами, которые не оказали существенного влияния на состояние здоровья
пациента (но привели к неэффективному использованию ресурсов), в О/о от
общего количества случаев, не соответств}.ющих стандартам

з.4, С дефектами, которые не оказiulи существенного влияния на состояние здоровья
пациента и на эффективнооть использования ресурсов, в О/о от общего
количества случаев, не соответствующих стандартам



общие показатели качества медицинской помоrци auur;;;;
ч

Удельный вес законченных слr{аев .
УЛrIЩение, ремиссио) о оzл.,r.]"',l,"_1л"_-^'л1.._U'КИlЕJlЬIIЫМ ИСХОДОМ (ВЫздоровлеЕие,

' t _---;ия), в %о от обЩего количестВа закоЕченЕых слrIаеВЧисло случаев ,.ервичного 
""ooou Б инваJIидность лиц трудоспособвозраста, в расчете на 1000 работающих

Удельный вес случаев с ятрогенЕыми осложнениями,
медицинской помощи:

возникшими при оказани

Удельный вес случаев с ,ll,p(]l,cilltlllt1l{ {-)C-li())ii1'cl{l,{rt'!i , в Yо от обrцего коли

Удельный вес граждан, не уооuп.r"ор*Б*по данным проведеЕного анкетирования,
оказанной медициЕской помо

опрошенньж: в % от общего количест

Удельный вес жалоб о".рu**

:ffiriJj"_#ou|"ro"TaTaМ РаССМОТРеНИЯ обоснованными, в yо от общегс_.__* -, поступивших в учреждение

-J



Прилояtение Nч 16

Порядок экспертlrзы }tедIIцIIнской помощи случаев смерти

1. Экспертная оценка сл},чаев с}Iерти проводится в соответствии с приказо\I

Минздрава России от 06.06.2013 N З54н "О порядке проведения патолого-анатомических

вскрытий".

2, Все случаи смерти в ГБ}'З КО ЛКПБ подлежат рассмотрению врачебноЙ

комиссией по изучению случаев с\{ерти с заполнениеN{ карты экспертноЙ оценки.

Комиссия организуется дпя выявления и проведения систематического аналиЗа

всех случаев смерти в ГБУЗ КО ЛКПБ:

2,1 . случаи с неустановJенны]\,I заключительным клиническим диагнозом.

приведшим к смерти, или не"Vстановленной непосредственной причиной сIчIерти, ВНе

зависимости от продолжительности пребывания больного в стационаре;

2.2. все случаи расхождения клинического и морфологического

(патологоанатоN{ического или сулебно-медицинского) диагнозов ;

2.З, при подозрении на лередозировку или непереносимость лекарств иJIИ

диагностических препаратов ;

2.4. случаи смерти, связанные с проведением:

- профилактических мероприятий;

- диагностических мероприятий;

- инструмента-;lьных пособий ;

- реанимационных п,rероприятий ;

- лечебных мероприятий;

2,5, ' случаи смерти от инфекционных заболеваний илlи при подозрении на них;

2.6. в стационарах анализируются случаи лет&цьных исходов,

З. Работа врачебной подкоп.{иссии по изучению случаев смерти организуется в

соответствии с приказом главного врача кОб организации деятельности врачебной

комиссии ГБУЗ КО ЛКПБ). Ответственным за организацию и состояние работы

врачебной подкомиссии в стационаре является заN{еститель главного врача по лечебноЙ

работе.

4. Заседания комиссии по изучению с-цуLIаев с]\,Iерти проводятся ежемесячнО,

Обсуждению подле}кат все случаи смерти, !1мевшие N{ecTo в течение меСЯЦа"

предшествовавшего данному заседанию (при условии наличия первичной медицинскоЙ

документации).

4.\. Основными задачами комиссии по изучению случаев спtеlэти являются:

- изучение каждого случая сN,Iерти;



- изг{ение своевре\{енностИ и правипЬностИ диагностИки, адекватностИ ПРОВОЩИВШеГОr

лечения на всех этапах заболевания, соблюдение стандартов медицинскоЙ помощи, а

также качества ведения медицинской документации:
- выявление возможных Дефектов в лечебно-диагностических мероприятиях, допущенных
на всех этапах лечения умершего;

- установЛение приЧин допущенных дефектов в диагностике, лечении или обследовании

умершего.

4.2, Порядок работы комиссии:

- в обязанности секретаря входит своевременное и полное оповещение о времени
очередного заседания, ведение специального журнаца заседаний комиссии по изучению
случаев смерти, где регистрируются даты заседаний, персональный состав его участников,
паспортные данные умерших больньlх, номера исследуемой первичной медицинской
документации (п,tедицинская карта стационарного больного), заключение по каждому -
спучаю смерти, обсуrкдаемому на данном заседании;

- председатель комиссии определяет состав предстоящей комиссии по изучению
случаев смерти (лечаrцие врачи);

- первичная медицинская докуN,Iентация умерших пациентов передается
заведующему отделением, в котором умер больной. Заведующий отделением обязан
провести разбор случая смерти в отделении и представить первичнук) медицинскую
документацию с заполненной картой разбора случая смерти в 2 экземплярах
председателю комиссии за неделю до заседания комиссии;

- в случае совпадения заключений специалистов, проводивших разбор случая
смерти, и членоВ комиссиИ их совмеСтное решение фиксируется в }курнале заседаний
комиссии; L

- первый экземпляр карты разбора летального исхода вкладывается секретаре\{
комиссии по изучению случаев смерти в медицинскую карту стационарного больного

уп,Iершего пациента, второЙ экземпляр карты хранится вместе с )tурналом заседаний
коN,{иссии по изучению случаев смерти;

- при выявлении комиссией по изучению случаев сN{ерти дефектов в оказании
медицинскоЙ помощи, допущенных врачаN,Iи Других N{едицинских организаций,
председатель комиссии по изуаIению случаев смерти информирует о них администрацию
той медицинской организации, где были допушены дефекты;

- председатель комиссии по изучению случаев смерти представляет руководителю
медицинской организации все карты разбора случаев смерти.



a1
!

с
F

о.ts F
Q

ч
Ф
t

q)

Е9

ц
2

t.о

а

{+)

tс)

F

з

c)

Fь

ч

ь

2

tlпoI,\Ioп

gохэнIlпIlга]\ Ев].ээьвх

ехнэпо бEBOloJ-lJ
f

fl

он

о

z
дF
ь(о
,а,
Ф
цt
Ф-д
Ф
F
Ф
нд

иипвJнэJ\.i){ог

цохэнIlпIlгэ]t
ьliнэгJrdофо

tstIнеаоsIэsгэIэгиsсо
иги IstrlJ-dэшэхс

o,1

ии]-ьиdхоdэиI
хихсэьиIхеLгифоdLI

ииJrиdпоdэиI
хItIн9аhэIr

еrонJ€иY
rинэrшdофо

ииJБиdIIоdэиI
хихсеhиJэонJЕиП/

оо

8tаншвнЕ

'9оrгеж еdо9э

ь

,онJвиП'

rlJd€x иохснипиYэиI
dашон'саdГу

|.a)

еIнэиПuп,о,и,Ф
t

эинэrэЕIо
iebeds оJэПвhэIf ,о,и,Ф

сa

ихdэаоdш BrB[
о]

П/II-оN



Ипструкция по ведению Журнала внутрецнего ко,,тI Приложени" М rt r]внутрецнего контроля качестuu 
" бarоarасностимелиIIинпипii -л-*л1. в 1 гпяй. vl,*Ti 

МеДИЦИЕСКОйДеЯтельЕости- v'JUuАСНОСТИ

о кав ания r"^"ъ#;g,"ffirъfiа*Т*.J-ядковьтй Е омер пр о в еряем о го случая

2. Rп ?_,y fuл,^_ 

J----v.v,l w Гro.lilJl4 КаЖДОГО КаJIеНДаРНОГО

з. 
Во 2-ft графе указывается дата проведения проверки.

оказывавш"., 
В 3й графе указываетс" фаооили"

4. 
С_медицинскую *r"*", "rоЖ:? 

И ИНИЦИаJIЫ МеДИЦИЕСКОГО 
работника,

медицинскоо " 
*-о .р"Б;;;Н}?;'ffiЖ#1::1,","".;, " 

noropo' оЕ работает.

5. IoYo*" которому проверяется. 
а ИНИЦИiШЫ ПаЦИеНТа, Слулай оказаЕия

лечеЕии - ".' 
5-й графе указывается адрес проживаЕия пациен*

",;;;;",-{}ffu #ъ#l,"#**!{*Ч{нllЗТjУ(допускается к

медицинской помощи: 
_rvvrФDJll'ruя ОЦеЕКа с учетом въUIвлеЕных дa6aоrо" С- в 7-й графе - дефектов, допущеЕньж при сборе жалоб и анад,{неза;

: 

i l; ;"ff : ;:f;"_d ;;**ых 
при проведеЕии диагностически]

- в 
]0-й "pu6, 

:л.6.пrоu, ;й..ii'J"НrТ#'#:овке диагIrоза; 
к мероприятий;

- В 11-й ГРафе - дефектов, о"rrЙЕых при ooou"o.# ffiф.#:fi::приятий;
;ф{,#*:1lf,^.о,Ф,п,о", О"]у*еЕньж при проведении медицинской экспертизы или-]];;й *Т.ТýЖ:ffiТЖ; 

"о, * "о,*,11 *"o"u"H ск ой докум ентации.
коэффициентов 

14 ГРафе ПРОСТаВЛЯется итоговый коэффициент
коэффициеIIтов 

Щf ; ,Ь,] ;,]}",lХhYt';н*;ж**- .r" (i##;

медицинской п
устаЕовленЕого 

омощи с КоэффициеIIтом качества обrцего по 
{ оценка качества

;**r***l###*#у-#iл"^-* ;:::'- 
[ериод, ; #Ж"Tb*Жll,,.,

качества 1,0-0,8; "rwлацИНOкая помощь (аббревиатура - ''КМП'') с коэффициеЕтом
- качественЕо ока
МедициЕск"о 

""r'ji}ir"H"T:'"" fi#НТ;'.Т:н:-^авшаяся единичЕьIми дефектами

ffi 
оu""пациеIIтаилиего.;йl;й##.Yйт{:т;ы1#J'т:;ж"яr#

- некачественЕо
коэффици."Й^iu";ЖrН. МеДИЦИНСКа,I ПОМОlць (аббревиатура - ,,нкмп,,) 

с

nn*ruri.r.o"o 111'' 
ЗаПОШIеЕИИ ЖУРНаЛа ВIrУТРенЕего коIrтроля качества и безопасности

аббревиатур- 
*-"гельЕости допускается использоваЕие общепринятых оокращений и

J



&l -,]тели Коэффичиент
(ачества

,---бор жалоб, анамнеза

о, своевременно 1

. _эстично, несвоевреN,Iенно. избыточно, что не отразилось на исходе заболевания 0,5

Цеполно, несвоевре\,1енно. повj]екJо за собой ухудшение состояния больного 0

2. Щиагностические мероприятия

Своевреп,tенно. обосновано. в оптимальном объеме, риск минимизирован,
преемственность соблюдена, целевой результат достигнут

2

Вьшолнено частично, избыточно, нарушена преемственность 1

HecBoeBpeNIeHHo, необоснованно, риск не минимизирован. целевой результат нс

достигнут
0

с
Оформление диагноза

Полно, обоснованно 1

FIе полностью сформулирован, недостаточно обоснован, нарушена структура

циагноза, не отмечен5I сопутствующие заболевания
0,5

Це соответствует клинике, расхождение с патологоанатомическим диагнозом 0

Лечебные мероприятия

Эвоевременно, оптимально (соответствие стандартам), риск минимизирован,
]реемственность соблюдена, адекватные 9роки, целевой результат достигн}tт

2

Цеполно, избыточно (полипрогмазия), несвоевременно начато, необоснованно
цлительно, целевой результат достигнут частично

1

гIе СООТВеТСТВУеТ СТаНДаРТаМ, ПРееМСТВеННОСТЬ НаРУШеНа, РИСК Не МИНИМИЗИРОВаН,

пеобоснованно ранняя выписка, целевой результат lie достигнут
0

5. Профилактические мероприятия

Назначены своевременно, рационсl,тьно, в полном объеме, риск минимизирован 2

Несвоевременно, недостаточно, избыточно 1

не назначены 0

б. Экспертиза, освидетельствование
Своевременно, в полном объеме, заключение соответствует установленным
гребованиям

l

Несвоевременно, не полностью соответствует требованиям 0,5

Не проведена, заключение необоснованно 0

7. Оформление документации
Соответотвует установленным требованиям 1

Небреrкное оформление, неточности и разночтения, не принятьiе сокрашения
(аббревиатуры)

05

Невозr,tолсность прочтения, утеряны анаJтизы, не записаны заключения
проведенных исследований и консультации специацистов. внесены ложные
сведения

0

.yl\,Il,{a бацлов (шtах 10) 10



Приложение N'q

Список долiкностных лиц ГБУЗ КО ЛКПБ, ответственных за |r2r 3 уровни
внутреннего контроля качества и безопасности ]lIедItцItнской деяr,ельности

И.А. Ларина - гJIавный врач,

С.И, Старостенко - заNI. главного врача по медицинской части,

Л.Н. Лаврентьева - заведующая диспансерным отделением,

Ф.Д. Меронцев - заведующий обrцепсихиатрическип.{ му}кским отделением }lЪ1,

В.Г. fiемина - заведуюrцая обшепсихиатрическим }кенскиN{ отделением NЪ 2,

Г.Е. Невзоров - заведующий общепсихиатрическим му}кским отделением J'lЪ5,

И.И. Лаврентьев - заведующий детским отделением Nq4.

,

y/-'
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