
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

(ГБУЗ ЛКПБ) 

 

 

ПРИКАЗ 

«11» января 2021                                                                                №  36-П 

г. Ленинск-Кузнецкий 
 

Об организации  внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

 

В целях организации контроля качества медицинской помощи  в ГБУЗ                      

«Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница», руководствуясь статьей 90 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 31.07.2020 № 785н «Об утверждении Требований к организации и 

проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности».  

ПРИКАЗЫВАЮ:           

1. Утвердить положение об организации и проведении внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности (приложение № 1);  

2. Утвердить порядок проведения оценки качества медицинской помощи   (приложение                 

№ 2);  

3. Утвердить методику проведения оценки качества медицинской помощи   

(приложение № 3);  

4. Утвердить положение об организации соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья 

(приложение № 4);  

5. Утвердить положение об организации соблюдения порядков проведения медицинских 

экспертиз, диспансеризации, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований 

(приложение № 5);  

6. Утвердить порядок внутреннего контроля качества за соблюдением медицинскими 

работниками, фармацевтическими работниками ограничений, применяемых к ним при 

осуществлении профессиональной деятельности (приложение № 6);  



 

7. Утвердить 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) (приложение № 7);  

8. Утвердить порядок проведения анкетирования граждан (приложение № 8);  

9. Утвердить отчет о проведении внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской помощи  (приложение № 9);  

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

помощи   (приложение № 10);  

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

условиях (приложение № 11);  

12. Утвердить карту контроля соблюдения безопасных условий труда, требований по 

безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий (приложение № 12);  

13. Утвердить инструкцию по заполнению карты контроля соблюдения безопасных условий 

труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий 

(приложение № 13);  

14. Утвердить анкеты для анонимного анкетирования (приложение № 14);  

15. Утвердить показатели, рекомендуемые для проведения мониторинга качества 

медицинской помощи (приложение № 15);   

16. Утвердить форму Журнала внутреннего контроля качества и безопасности            

медицинской деятельности. (Приложение №17);  

17. Утвердить инструкцию по ведению Журнала внутреннего контроля качества  и 

безопасности медицинской деятельности. (Приложение №18); 

18. Назначить Уполномоченным ответственным за организацию и проведение внутреннего 

контроля качества  заместитель главного врача по лечебным вопросам Старостенко С.И.                

     20. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой.  

 

Главный врач                                                                                                              И.А. Ларина 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  

к приказу №_____от___________ 

Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности в ГБУЗ  «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница» 

Общие положения 

1. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности (далее 

- ВКК) 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 перечня работ (услуг) указанных в лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, включает в себя следующие мероприятия:  

   2.1. оценку качества и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ ЛКПБ, ее 

структурных подразделений путем проведения плановых и целевых (внеплановых) 

проверок; 

  2.2. сбор статистических данных, характеризующих качество и безопасность 

медицинской деятельности ГБУЗ ЛКПБ, и их анализ; 

  2.3. учет нежелательных событий при осуществлении медицинской деятельности 

(фактов и обстоятельств, создающих угрозу причинения или повлекших причинение вреда 

жизни и здоровью граждан и (или) медицинских работников, а также приведших к 

удлинению сроков оказания медицинской помощи); 

 2.4. мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий с 

учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций; 

          2.5. обеспечение и оценка соблюдения медицинскими работниками и 

руководителями медицинских организаций ограничений, налагаемых на указанных лиц 

при осуществлении ими профессиональной деятельности  в соответствии со статьей 74 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"; 

 2.6. анализ информации о побочных действиях, нежелательных реакциях, серьезных 

нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при применении 

лекарственных препаратов, об индивидуальной непереносимости, отсутствии 



 

эффективности лекарственных препаратов, а также об иных фактах и обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни или здоровью человека при применении лекарственных 

препаратов и выявленных на всех этапах обращения лекарственных препаратов, 

сообщаемой медицинской организацией в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти (Часть 3 статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-

ФЗ "Об обращении лекарственных средств"). 

2.7. оценка соответствия оказываемой медицинскими работниками медицинской 

помощи критериям оценки качества медицинской помощи, а также рассмотрение причин 

возникновения несоответствия качества оказываемой медицинской помощи критериям 

указанным в Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 мая 

2017г. № 203н "Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи"; 

2.8. анализ информации обо всех случаях выявления побочных действий, не 

указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации 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 работников при применении и эксплуатации 

медицинских изделий, сообщаемой медицинской организацией в установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти порядке (Часть 3 статьи 96 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».) 

2.9. мониторинг наличия у медицинских работников документов об образовании и 

сертификата специалиста либо свидетельства об аккредитации специалиста. 

2.10. выполнение медицинскими работниками должностных инструкций в части 

обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности; 

        2.11. выполнение своевременного и надлежащее необходимых пациенту 

профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций; 

3. Организация и проведение ВКК осуществляется путем проведения проверок, 

предметом плановых и целевых (внеплановых) проверок определяется в соответствии с 

пунктом 2 настоящего Положения.  

         3.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом, 

утверждаемым главным врачом, не реже 1 раза в квартал. 

3.2.  Целевые (внеплановые) проверки проводятся: 

при наличии отрицательной динамики статистических данных, характеризующих 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=355827&date=18.01.2021&dst=528&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=356000&date=18.01.2021&dst=101007&fld=134


 

качество и безопасность медицинской деятельности медицинской организации, в том 

числе установленной в результате проведения плановой проверки; 

при поступлении жалоб граждан по вопросам качества и доступности медицинской 

помощи, а также по иным вопросам осуществления медицинской деятельности в 

медицинской организации, содержащих информацию об угрозе причинения и (или) 

причинении вреда жизни и здоровью граждан; 

во всех случаях: 

летальных исходов; 

внутрибольничного инфицирования и осложнений, вызванных медицинским 

вмешательством. 

3.3. Проверки, в зависимости от поставленных задач, включают анализ случаев 

оказания медицинской помощи, отобранных методом случайной выборки и (или) по 

тематически однородной совокупности случаев. 

3.4. Проверка по тематически однородной совокупности случаев проводится в 

отношении определенной совокупности случаев, отобранных по тематическим признакам. 

тематики для проведения проверки осуществляется на основании результатов анализа 

статистических данных, характеризующих качество и безопасность медицинской 

деятельности медицинской организации, ее структурных подразделений. 

3.5. Анализ случаев оказания медицинской помощи в ходе плановых и целевых 

(внеплановых) проверок осуществляется для оценки качества и безопасности 

медицинской деятельности медицинской организации, в том числе для оценки характера, 

частоты и причин возможных нарушений при оказании медицинской помощи пациенту, 

приведших к ухудшению состояния здоровья пациента, создавшего риск 

прогрессирования имеющегося заболевания, создавших риск возникновения нового 

заболевания, приведших к инвалидизации, к летальному исходу, а также к 

неэффективному использованию ресурсов медицинской организации, 

неудовлетворенности пациента медицинской помощью. Анализ случаев способствует   

выбору оптимальных управленческих решений и проведение мероприятий, направленных 

на предупреждение возникновения дефектов в организации и оказании медицинской 

помощи, повышение эффективности использования ресурсов медицинской организации;  

3.6. Срок проведения плановых и целевых (внеплановых) проверок в зависимости от 

предмета проверки составляет 5 дней, но не должен превышать 10 рабочих дней. 

4. При проведении плановых и целевых (внеплановых) проверок  Уполномоченное 

лицо имеют право: 

 осуществлять получение, сбор и анализ сведений о деятельности структурных 

подразделений; 

знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 

внутреннего контроля, в том числе с медицинской документацией, снимать копии с 

указанных документов, а также производить в необходимых случаях фото- и видеосъемку 

при осуществлении осмотра и обследования; 

знакомиться с результатами анкетирования и устных опросов пациентов и (или) их 

законных представителей, членов семьи пациента, работников медицинской организации, 

а также результатами анализа жалоб и обращений граждан; 

доступа в структурные подразделения медицинской организации, а также в здания, 

строения, сооружения, помещения, к используемому оборудованию и транспортным 

средствам; 

организовывать проведение необходимых исследований, экспертиз, анализов и 

оценок. 

5. внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

включает в себя контроль:  

3.1. за соблюдением порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи, утвержденных Минздравом России;  



 

3.2. за соблюдением безопасных условий труда, требований по безопасному 

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

3.3. за соблюдением медицинскими и фармацевтическими работниками 

ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности.  

4. Порядок организации и проведения внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности устанавливается главным врачом ГБУЗ  

«Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница».  

5. Мероприятия по осуществлению внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности вносятся в планы работы учреждения на текущий год.  

6. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

осуществляется уполномоченным должностным лицом учреждения  в соответствии с 

должностными обязанностями, для участия в проведении внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности могут привлекаться главные внештатные 

специалисты Министерства здравоохранения Кузбасса, специалисты научно-

исследовательских институтов, иных организаций (по согласованию).  

7. Главный врач ГБУЗ ЛКПБ обеспечивает прохождение уполномоченным 

должностным лицом по внутреннему контролю качества безопасности медицинской   

деятельности,  обучения в рамках программ дополнительного образования, включающих 

вопросы обеспечения, управления, контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности.  

8. Ответственность за организацию и проведение внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности несет Уполномоченное лицо по внутреннему 

контролю качества и безопасности медицинской деятельности.  

 

 

Главный врач                                                                                                              И.А. Ларина 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 2  

к приказу №_____от___________ 

 

Порядок проведения оценки внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности.   

1. Оценка внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности (далее – ВКК), проводится в целях выявления нарушений при оказании 

медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания, правильности 

выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени 

достижения запланированного результата. Объектом внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в части соблюдения порядков оказания 

медицинской помощи и стандартов медицинской помощи является медицинская помощь в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской 

помощи, утвержденными Минздравом России.  

2.  При проверке соблюдения порядков оказания медицинской помощи 

оцениваются:  

2.1 Соблюдение выполнения этапов, условий и сроков оказания медицинской 

помощи по соответствующему виду, профилю заболеваний или состояний;  

2.2 Соответствие структурного подразделения, врача, требованиям положений, 

регламентированных порядки оказания медицинской помощи;  

2.3 Соблюдение требований стандартов оснащения структурных 

подразделений;  

2.4 Соответствие штатного расписания, оснащения подразделений 

рекомендуемым штатным нормативам;  

2.5 Соответствие деятельности подразделений иным установленным 

положениям, исходя из особенностей оказания медицинской помощи;  

3. При проверке соблюдения стандартов медицинской помощи оцениваются:  

3.1 Соблюдение выполнения медицинских услуг в зависимости от усредненных 

показателей частоты и кратности их применения, обоснованность назначения 

медицинских услуг согласно клиническим рекомендациям, имеющих усредненную 

частоту менее 1,0, полнота выполнения услуг с усредненной частотой 1,0;  

3.2 Обоснованность и полнота назначения лекарственных препаратов в 

соответствии с клиническими рекомендациями;  

3.3 Рассмотрение и анализ жалоб граждан, связанных с оказанием им 

медицинской помощи, в том числе содержащих сведения о непредоставлении 



 

информации о возможности оказания медицинских услуг, наличии лекарственных 

препаратов и медицинских изделий, включенных в стандарт медицинской помощи;  

3.4 Иные положения, исходя из особенностей заболевания (состояния).  

4. Уполномоченный по организации внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности, в части соблюдения порядков оказания 

медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, назначается приказом  

главного врача. 

5. Случаи, подлежащие контролю качества медицинской помощи в 

обязательном порядке:  

5.1. Для диспансерного отделения:  

- летальных исходов  лиц трудоспособного возраста;  

- летальных исходов на дому от управляемых причин;  

- первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста;   

- заболеваний с удлиненным или укороченным сроком лечения более, чем на 50% от 

установленного стандартом медицинской помощи или при отсутствии утвержденного 

стандарта - средне сложившегося для всех лиц в отчетном периоде с данным 

заболеванием;  

- расхождения заключительного клинического диагноза, установленного в 

амбулаторных и стационарных условиях;  

- случаи,   сопровождавшиеся   жалобами     граждан  или их законных 

представителей на доступность и качество оказания медицинской помощи;  

- случаи выявления дефектов оказания медицинской помощи контролирующими 

органами и организациями.  

5.2. Для  общепсихиатрических отделений:  

-    случаи летальных исходов в общепсихиатрических отделениях;  

- случаи,   сопровождающиеся   ятрогенными   осложнениями, внутрибольничным 

инфицированием, нежелательными реакциями на применение лекарственных препаратов, 

неблагоприятными событиями, связанными с применением, хранением, обработкой, 

обслуживанием, утилизацией медицинских изделий;  

- случаи заболеваний с удлиненным или укороченным сроком лечения более, чем на 50% 

от установленного стандартом медицинской помощи;  

 - случаи,  сопровождавшиеся  жалобами  граждан  или  их законных 

представителей на доступность и качество оказания медицинской помощи;  



 

- случаи выявления дефектов оказания медицинской помощи контролирующими органами 

и организациями.  

6. Обязанности Уполномоченного должностного лица, ответственного за 

проведения контроля качества медицинской помощи:  

6.1.  Уполномоченное  должностное лицо за организацию и проведение ВКК, в 

обязательном порядке осуществляет внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности   во всех подразделениях учреждения.  

6.2. Уполномоченным по ВКК собирает информацию о количестве 

поступающих жалоб, осуществляет проверку обоснованности жалобы, сообщения, 

заявления. Рассматривает предложения заведующих отделений о решении вопросов по 

предупреждению случаев некачественно оказанной медицинской помощи.   Все прочие 

случаи оказания медицинской помощи должны иметь одинаковую возможность быть 

подвергнутыми проверке, что обеспечивается статистическим методом "случайной 

выборки".  

7. Отчет о проведении внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской помощи формируют в соответствии со схемой отчета о работе 1 - 2 - 3 

уровней контроля качества и безопасности медицинской деятельности за 20__ год 

(приложение № 9 к приказу).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к приказу №_____от___________ 

 

Методика проведения контроля качества медицинской помощи 

1. Внутренний контроль качества медицинской помощи проводится по 

первичной медицинской документации: медицинской карте амбулаторного больного, 

учетная форма N 025/у-04; медицинской карте стационарного больного, форма N 003/у; 

иной медицинской документации, содержащей информацию о медицинской помощи, 

оказанной в конкретном проверяемом случае. 

2. Заведующими структурных подразделений 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 каждый случай заполняется "Экспертная 

карта по оценке качества и технологии оказания медицинской помощи"   (согласно 

приложению 10).  

3. В диспансерном отделении  на каждый заведующей отделения заполняется 

"Экспертная карта по оценке законченного случая заболевания  в амбулаторных условиях" 

(согласно приложению 11).  

4. В результате статистической обработки рассчитываются интегрированные 

показатели, характеризующие качество и эффективность диагностических 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 Уполномоченного лица за проведение контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности. При необходимости Экспертная 

карта по оценке качества и технологии оказания медицинской помощи", "Экспертная 

карта по оценке законченного случая заболевания в амбулаторных условиях" на 

пролеченного больного вместе с медицинской картой может  передаваться на экспертизу 

заместителю главного врача по медицинской части.  

6. Заведующие отделением, заместитель главного врача, фиксируют 

результаты контроля качества в Журнале внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности (приложение  №19).  

Порядок ведения журнала внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности осуществляется в соответствии с Инструкцией по ведению 



 

Журнала внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

(Приложение № 20 ).  

7. По результатам экспертизы случая оказания медицинской помощи 

заведующие отделением, Уполномоченный по ВКК в журналах внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности по каждой составляющей случая 

оказания медицинской помощи определяют коэффициент качества медицинской помощи 

(КМП):  

КМП = сумма баллов по каждому критерию (1 - 7), деленная на 10.  

Далее выносят итоговое заключение о качестве медицинской помощи на основании 

итогового коэффициента качества:  

- качественно оказанная медицинская помощь (КМП > 0,8);  

- качественно оказанная медицинская помощь, сопровождавшаяся единичными 

случаями отступления от правильности выбора методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, своевременности оказания 

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

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

- медицинская помощь, оказанная несвоевременно, с несоответствием 

выбранных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации установленным 

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

учетом объективно имеющихся потребностей отдельных пациентов, повлекшая 

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

8. Заведующими отделениями и Уполномоченным по ВКК  проводится анализ 

результатов проведенного в пределах своих полномочий внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской помощи. Ежеквартально предоставляется письменный отчет и 

анализ, с предложениями, направленными на устранение причин возникновения дефектов 

медицинской помощи, повышение качества и эффективности оказываемой медицинской 

помощи, Уполномоченному ВКК, для рассмотрения и принятия соответствующих 

управленческих решений до 5 числа месяца, следующего за отчетным.  

9. Уполномоченным по ВКК  с учетом данных полученных в ходе плановых, 

внеплановых (целевых) проверок, отчета заведующих подразделений, ежеквартально и 

ежегодно проводится анализ количества, характера выявленных дефектов, их структуры и 

влияния на исход заболевания, причин дефектов по отделениям;  динамики числа и 

структуры дефектов по подразделениям. Отчет и анализ проведенного внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской помощи с предложениями, 

направленными на устранение причин возникновения дефектов медицинской помощи, 



 

повышение качества и эффективности оказываемой медицинской помощи 

предоставляются руководителю учреждения ежеквартально до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным.  

10. Уполномоченный по контролю качества и безопасности медицинской 

помощи ежеквартально 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 

(нерациональное и неэффективное использование ресурсов ГБУЗ КО ЛКПБ). Решения 

Уполномоченного по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской 

помощи оформляются в виде протокола. Протоколы Уполномоченного подлежат 

хранению в течение 10 лет.  

11. Учет результатов контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности может быть представлен в электронном виде с соблюдением установленной 

формы журнала внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности с последующей ежеквартальной распечаткой и подписью ответственного 

лица за проведение контроля.  

12. Отчеты о проведенном контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности по учреждению в целом (или в разрезе подразделений) доводятся до 

сведения медицинских работников и руководителя ежемесячно.  

13. Отчеты о проведенном 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 реализуются мероприятия, 

направленные на устранение причин, вызвавших возникновение дефектов медицинской 

помощи, на повышение качества и эффективности оказываемой медицинской помощи:  

- организационные мероприятия - проведение совещаний, конференций, инструктажей, 

издание приказов, инструкций, регламентов, совершенствование организационных 

технологий оказания медицинской помощи, административные обходы, 

административные дежурства в вечерние часы, выходные и праздничные дни, работа 

врачебных подкомиссий  и другие;  

- образовательные мероприятия - проведение клинических разборов,  конференций, 

направление медицинских работников на повышение квалификации (в т.ч. внеплановое), 

научно-практические конференции, обеспечение медицинских работников современной 

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



 

- дисциплинарные мероприятия - применение дисциплинарных взысканий в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации и должностными инструкциями работников;  

- экономические мероприятия - использование показателей качества медицинской помощи 

для дифференцированной оплаты труда медицинских работников, контроль за 

использованием ресурсов;  

- мероприятия по совершенствованию материально-технической базы, информатизации - 

проведение ремонтов, обновление оборудования, внедрение информационных систем;  

- мероприятия по совершенствованию укомплектованности медицинскими работниками - 

планирование подготовки специалистов, обеспечение преемственности, наставничество.  

15. Контроль за реализацией принятых управленческих решений по вопросам 

управления качеством и безопасности медицинской деятельности обеспечивается 

Уполномоченным по ВКК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 



 

 Приложение № 4 

к приказу №_____от___________ 

 

Положение об организации соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья 

1. При  проведении контроля за порядком соблюдения прав граждан в сфере 

охраны здоровья оценивается:  

1.1. Исполнение Порядка рассмотрения обращение граждан в ГБУЗ ЛКПБ; 

Уполномоченным по ВКК  назначаются ответственные по  рассмотрению жалоб, 

обращений граждан. Исполнение Порядка информирования пациентов о правах в  сфере 

охраны здоровья - Уполномоченный по ВКК, ответственные по  рассмотрению жалоб, 

обращений граждан.  

1.2. Исполнение Порядка выбора пациентом врача в медицинской организации, 

проведение консультаций и консилиумов врачей, ответственным за организацию контроля 

соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья назначаются – Уполномоченный по 

ВКК.  

1.3. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 



 

 

 

 Приложение № 5 

к приказу №_____от___________ 

    

 

Положение об организации  соблюдения порядков проведения медицинских 

экспертиз, диспансеризации, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований 

1. При проведении контроля соблюдения порядков проведения медицинских 

экспертиз, диспансеризации, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований 

оцениваются:  

1.1. Исполнение утвержденного главным врачом Порядка проведения 

медицинских экспертиз, диспансеризации, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований, содержащего перечни осмотров врачей-специалистов и 

медицинских исследований; правил внесения записей в медицинскую документацию при 

проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований, а также оформления их результатов.   

1.2. Ответственным за организацию экспертизы временной нетрудоспособности 

назначаются заведующие отделений  (председатель ВК по экспертизе временной 

нетрудоспособности);  

1.3. Ответственными за организацию проведения медицинского обследования с 

целью направления на медико-социальную экспертизу назначаются заведующие 

отделений.  

1.4. Контроль за организацией порядка проведения медицинских экспертиз, 

диспансеризации, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований 

возлагается на заместителя главного врача по лечебной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             



 

Приложение № 6 

к приказу №_____от___________ 

 

Порядок внутреннего контроля качества 

за соблюдением медицинскими работниками, фармацевтическими 

работниками ограничений, применяемых к ним при осуществлении 

профессиональной деятельности 

1. Задачей контроля обоснованности назначения и правил выписывания 

лекарственных препаратов, является контроль соблюдения требований действующего 

законодательства по данному виду работы.  

2. Контроль обоснованности назначения и правил выписывания лекарственных 

препаратов в стационаре осуществляется заместителем главного врача по медицинской 

части, в диспансерном отделении заведующий диспансерным отделением. 

3. Обязательному контролю  подлежат 10 - 15% случаев выписки льготных 

рецептов ежемесячно. Обязательному контролю подлежат 5% случаев выписки льготных 

рецептов ежеквартально и 100% всех претензий граждан по вопросам лекарственного 

обеспечения.  

4. Обязательному подлежат случаи назначения гражданам лекарственных 

препаратов:  

4.1. Разрешенных к медицинскому применению при оказании стационарной 

медицинской помощи, но не входящих в стандарты медицинской помощи, утвержденные 

Минздравом России, и территориальные Перечни жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов медицинского назначения, необходимых для оказания 

стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в дневном стационаре (за 

исключением стационаров на дому), применяемых в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания населению Кемеровской области 

медицинской помощи, ежегодно утверждаемой в виде Закона Кемеровской области;  

4.2. Входящих в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 N 681 "Об 

утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2014 N 498 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за 

оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ", иных 



 

лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету, при оказании 

стационарной  помощи;  

4.5. Разрешенных к медицинскому применению, но не входящих в Перечень 

лекарственных препаратов.  

5. Разрешенных к медицинскому применению, но не входящих в Перечень 

лекарственных препаратов, при осуществлении контроля качества лекарственного 

обеспечения проверяется:  

5.1. Качество ведения учетной документации в соответствии с требованиями: 

медицинской карты амбулаторного больного (учетная форма 025/у-04), паспорта 

врачебного участка граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг 

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

отпущенных участка гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг 

(учетная форма N 030-Р/у), утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 

22.11.2004 N 255 "О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, 

имеющим право на получение набора социальных услуг". Хранение и выдача 

рецептурных бланков;  

5.2. Качество и своевременность определения потребности в необходимых 

лекарственных препаратах, выписываемых врачами;  

5.3. Соответствие назначенного лечения: стандартам медицинской помощи, 

утвержденным Минздравом России, соответствие правил назначения и выписки 

лекарственных препаратов требованиям Приказ Минздрава России от 14.01.2019 N 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 Минюсте России 26.03.2019 N 54173), 

приказа Минздрава России от 20.12.2012 N 1181н "Об утверждении Порядка назначения и 

выписывания медицинских изделий, а также форм рецептурных бланков на медицинские 

изделия и порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения", требованиям 

иных действующих нормативных актов, регламентирующих данный вид работы;  

5.4. Обоснованность выписки лекарственных препаратов, назначенных вне 

стандартов медицинской помощи, утвержденных приказами Минздрава России и/или вне 

Перечня лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных препаратов, 

назначаемых по решению врачебной комиссии, обеспечение которыми осуществляется в 

соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при 

оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 7 

к приказу №_____от___________ 

   

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. Объектом внутреннего контроля безопасности медицинской деятельности 

являются условия труда медицинских работников, применение и эксплуатация 

медицинских изделий и оборудования, их утилизация (уничтожение), а также соблюдение 

установленных для медицинских и фармацевтических работников ограничений.  

2. Техническое обслуживание медицинского оборудования в гарантийный и 

постгарантийный период является обязательным условием его безопасной эксплуатации и 

эффективного применения по назначению. Эксплуатация и применение в медицинских 

целях медицинского оборудования, не обеспеченного техническим обслуживанием или 

снятого с технического обслуживания, недопустимо, поскольку представляет опасность 

для пациента и медицинского персонала. Ответственность за обеспечение безопасной 

эксплуатации медицинского оборудования несет главный врач. 

3. Персонал, осуществляющий эксплуатацию медицинского оборудования, 

должен быть обучен правилам технической эксплуатации и нести ответственность за 

соблюдение этих правил.  

4. В ходе контроля за безопасностью условий труда, применением и 

эксплуатацией медицинских изделий и их утилизацией (уничтожением) оценивается:  

4.1. Соблюдение требований трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

4.2. Соблюдение государственных нормативных требований охраны труда:  

- Состояние рабочих мест;  

- Предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, компенсаций, установленных по результатам специальной оценки 

рабочих мест по условиям труда;  

- Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, молоком или 

продуктами, его заменяющими;  



 

4.3. Соблюдение требований по безопасному применению и эксплуатации 

медицинских изделий и их утилизации (уничтожению), в том числе обучение работников 

безопасным методам и приемам применения и эксплуатации медицинских изделий;  

4.4. Соблюдение требований к состоянию помещений, в которых располагаются 

медицинские изделия или проводится накопление до их уничтожения (утилизации);  

4.5. Соблюдение:  

- требований безопасности медицинских изделий, предусмотренных технической и 

эксплуатационной документацией производителя;  

- регламента эксплуатации и технического обслуживания медицинского 

оборудования;  

- правил в сфере обращения медицинских изделий, утвержденных Министерством 

здравоохранения Российской Федерации;  

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

Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации".  

5. Результаты внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности по данному разделу фиксируются в Карте контроля соблюдения безопасных 

условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских 

изделий в соответствии с приложением 12 к приказу.  

6. Заполнение Карты контроля соблюдения безопасных условий труда, 

требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий 

осуществляется в соответствии с Инструкцией по заполнению Карты контроля 

соблюдения безопасных условий труда, требований по безопасному применению и 

эксплуатации медицинских изделий (приложение 13 к приказу).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 8 

Порядок проведения анкетирования граждан 

1. В целях изучения удовлетворенности граждан оказанной медицинской 

помощью в ГБУЗ  ЛКПБ   проводится анонимное анкетирования граждан ежеквартально.  

2. Ответственным за проведение анонимного анкетирования граждан 

назначаются: заведующие отделениями  – по стационару; заведующий диспансерным 

отделением - по диспансеру.  

3. Результаты проведенного анкетирования предоставляются руководителю 

учреждения здравоохранения и используются в целях совершенствования качества 

медицинской помощи, оказываемой гражданам, и совершенствования организационных 

технологий оказания медицинской помощи.  

4. При анкетировании пациентов рекомендуется использовать Анкету 

пациента дневного стационара, Анкету пациента круглосуточного стационара и Анкету 

пациента диспансерного отделения в соответствии с приложением 14 к приказу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 9  

Схема отчета о работе внутреннего  контроля качества и безопасности                    

медицинской деятельности за 20__ год 

 

Причины назначения экспертного разбора Количество случаев 

всего прошедших экспертизу 

  с дефектами без дефектов 

1. Для диспансерного отделения:  

Первичный выход на инвалидность лиц 

трудоспособного возраста;  

             Ятрогении   
Заболевания с удлиненными или укороченными 

сроками лечения (временной нетрудоспособности);  

Расхождение заключительных и  клинических    

диагнозов;  

Первичное выявление психических запущенных 

заболеваний  и фтизиатрического профилей; Жалобы; 

Прочие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Для   стационарных отделений:  

Случаи смерти в структуре стационарного 

отделения;  

Ятрогении и внутрибольничные инфицирования;  
Расхождение заключительных и  клинических  

диагнозов;  

Повторная госпитализации по поводу одного и 

того же заболевания в течение года, если 

госпитализация не была ранее запланирована(с учетом 

диспансерного наблюдения);  
Жалобы;  
Прочие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 10 
Эксперт                         Лечебно-профилактическое учреждение  
                                __________________________     

┌─┬─┬─┬─┬─┬─  
_____________________                 Наименование             │ │ │ │ │ 

│  
      Ф.И.О.                    _____________________________  

└─┴─┴─┴─┴─┴─  
___________________________                                        (Код)        

Специальность 
                      Экспертная карта N ___________  
        по оценке качества и технологии оказания медицинской помощи  
                        Повод проведения экспертизы  

 
1. Летальный исход  
2. Расхождение диагнозов  
3. Внутрибольничное инфицирование  
(осложнение)  
4. Первичный выход на 

инвалидность лица трудоспособного 

возраста  

5. Повторная госпитализация по 

поводу одного заболевания в течение 

года  

6. Заболевание с удлиненными / 

укороченными сроками лечения  

7. Жалоба пациента или родственников  
8. Прочие случаи  

                             Паспортная часть  
I.    Отделение____________________________________________________________  
II. Ф.И.О. лечащего врача _________________________________________________  
III. N истории болезни  ___ Дата поступления ____ Дата выписки _____/к.д____   
IV. Ф.И.О. больного _______________________________________________________   
Диагноз при направлении _____________________________________________________   
_____________________________________________________________________________ 

Диагноз при поступлении______________________________________________________  
_____________________________________________________________________________     

V. Диагноз  клинический______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

VI. Диагноз заключительный  

1. основной ___________________________________________________________  
 
2. осложнение основного _______________________________________________  
 
3. сопутствующий ______________________________________________________  
 
XIII. Госпитализация больного в стационар 1 плановая 2 экстренная 

доставлен(а) ______________________________________________________________ 

 

XIV.   "Согласие"   больного   на   проведение  лечебно-диагностических 

мероприятий 1 имеется 2 отсутствует!!! 3 согласие родственников 4 

решение консилиума  
 

Количество дефектов 

Коды дефектов 

Общий балл  

Заключение  

Рекомендации 

 

 



 

Стационарная помощь критерии оценки качества 

1. Постановка клинического диагноза                                                         
1.1. Неполное описание жалоб                                                           
1.2. Неполное описание анамнеза                                                      
1.3. Неголономное описание объективного статуса                         
1.4. Отсутствие осмотра заведующим отделением                           
1.5. Отсутствие обоснование клинического диагноза                      
1.6. Логически связанные дефекты сбора информации и содержание диагноза                                                                     

2 

0,25 

0,25 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2. Оценка полноты обследования                                                                  

2.1. Отсутствие плана обследования                                                   

2.2. Ненадлежащее и несовременное выполнение  или невыполнение 

необходимого объема функциональных и лабораторных исследований                                                      

2.3. Выполнение сверх стандартов медицинской помощи и неоправданные с 

клинической точки зрения исследования       

2.4. Отсутствие ВК или консилиума ( если была необходимость)   

2.5. Представление на ВК или консилиум без клинической необходимости                                                                                

2.6. Отсутствие консультаций специалистов необходимых для уточнения 

диагноза                                                                 

1,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

3. Оценка диагноза и проводимого лечения                                                  

3.1. Неполная или неправильная формулировка диагноза                  

3.2. Кодировка диагноза не соответствует МКБ-10                           

3.3. Принципы медикаментозной терапии не соблюдены  (не соответствуют 

стандартам, выставленному диагнозу)                

3.4. Необоснованное назначение лекарственных средств                  

3.5. Случаи нарушения дозировки лекарственных средств               

3.6. Назначение более 5 психотропных препаратов и препаратов не входящих в 

ЖЛВС без проведения ВК                                     

3.7. Несвоевременное смена тактики лечения  при изменении состояния больного                                                                          

3.8. В рекомендациях не отражены дозировки кратность  и длительность 

назначения лекарственных препаратов                 

3.9. Лечение начато несвоевременно                                                    

2 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

05 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

4. Ведение медицинской документации                                                         

4.1. Отсутствие времени и даты осмотра                                              

4.2. Отсутствие трудового анамнеза                                                      

4.3. Отсутствие эпид. анамнеза    (в эпид. сезон)                                   

4.4. Отсутствие отметок о проводимом лечении в дневниковых записях                                                                                                

4.5. Дневники формальные неотражающие динамику лечения           

4.6. Небрежное оформление дневников, не регламентируемые сокращения, 

исправления, трудно читаемые записи                    

4.7. Отсутствие этапного эпикриза  при сроках лечения выше  стандартов по 

данному заболеванию                                              

1,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,25 

 

 

 

 



 

5. Реабилитация и преемственность                                                                     

5.1. Отсутствие в истории информации 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 физиолечение без клинических  показаний                                                                                                  

5.5. Выписка из отделения без консультации с участковым врачом         

1,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

6. Адекватное или ненадлежащее качество медицинской помощи вызванное 

дефектами работы врача                                                                           

6.1. Неправильная оценка врачом состояния пациента                                 

6.2. Необоснованный отказ в госпитализации                                              

6.3. Необоснованное ( без достаточных показаний или при наличии противопоказаний) 

проведения диагностических, лечебных, профилактических , реабилитационных 

мероприятий, приведшее к диагностической ошибке, выбор ошибочной тактики 

лечения, ухудшению состояния пациента, осложнения течения заболевания      

6.4. Необоснованная выписка из стационара без достижения терапевтического 

эффекта                                                                         

1,5 

 

0,75 

0,75 

 

 

 

0,75 

 

0,5 

7. Организационные нарушения 

7.1. Случаи обоснованных жалоб пациентов, о качестве оказания 

медицинской помощи 

7.2. Доказанные случаи нарушения врачебной этики и деонтологии 

работниками ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница» (по 

обращению пациентов)  

 

 

4 

 

 

4 

 

При подведении общего итога в случае отсутствия информированного согласия или 

неправильно оформленной недобровольной госпитализации снимается 5 баллов. 

Если нарушение в полном объеме код заноситься в таблицу без дополнительных 

пометок. 

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

2. Отдельные незначительные нарушения (например 9,1/2) снимается 25% баллов. 

 

   



 

Приложение  11  

 
Эксперт                                                        Лечебно-профилактическое учреждение 

___________________________                Диспансер ГБУЗ ЛКПБ 
                      Ф.И.О. 

___________________________ 

              Должность 

 

Экспертная карта №___________________ 

По оценке законченного случая заболевания (взрослого, ребенка) в 

амбулаторных условиях. 

 

№ п/п_________________________________________________________________ 

Дата экспертизы_______________________________________________________ 

Повод экспертизы______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Номер амбулаторной карты______________________________________________ 

Ф.И.О. больного_______________________________________________________ 

 

 

 

Количество дефектов__________________________________________________ 

Коды дефектов_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Общая бальная оценка__________________________________________________ 

 

 

 

Заключение___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Критерии оценки качества оказания медицинской помощи 

Диспансерным отделением 

1. Оценка анамнеза и диагностических процедур  

1.1. Неполное описание жалоб                 

1.2. Неполное описание анамнеза заболевания 

1.3. Отсутствие описания анамнеза жизни  

1.4. Неполное описание объективного статуса  

1.5. Логически связанные дефекты сбора информации  и содержание диагноза 

1.6. Не собран анамнез и жалобы 

2,0 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1,0 

0,5 

2. Оценка полноты обследования и консультаций специалистов  

2.1. Ненадлежащее и несвоевременное выполнение необходимого объема 

функциональных и необходимых исследований  

2.2. Выполнение сверх стандартов медицинской помощи и неоправданных с 

клинической точки зрения исследований и вмешательств  

2.3. Отсутствие осмотра необходимых специалистов перед госпитализацией 

2.4. Направление на госпитализацию пациента без медицинских показаний 

2.5. Несвоевременная (поздняя) госпитализация 

2.6. Повторная госпитализация в текущем году без заключения врачебной комиссии 

и нарушение порядка наблюдения и лечения 

2.7. Не назначена группа наблюдения и дата конкретной явки 

1,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,75 

0,5 

3. Оценка диагноза  

3.1. Не правильная или неполная формулировка диагноза- 

3.2. Кодировка не соответствует МКБ-10 

3.3. Отсутствие обоснованного диагноза 

3.4. Отсутствие написания диагноза при  повторных приемах 

3.5.Принципиальное расхождение диагноза амбулаторного и стационарного этапа 

лечения 

1,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,75 

4. Оформление амбулаторной карты  

4.1. Отсутствие информированного согласия или оформленного с нарушениями 

4.2. Отсутствие эпид. анамнеза (в эпид. сезон) 

4.3. Отсутствие даты и времени приема 

4.4. Отсутствие социального статуса  

4.5. Исправление в записях не оформленные должным образом 

4.6. Небрежное оформление медицинской документации, не регламентируемые 

сокращения,  трудно читаемые записи  

4.7. Отсутствие обоснования при направлении больного на диагностические 

исследования 

1,5 

1 

0,25 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

5. Оценка набора лечебных мероприятий  

5.1. Принципы медикаментозной терапии не соблюдены (несоответствие 

стандартам лечения и/или национальным рекомендациям) 

5.2. Случаи отсутствия назначения показанных лекарственных препаратов 

5.3. Необоснованное назначение лекарственных препаратов 

5.4. Назначение лекарственных препаратов с недоказанным действием 

5.5. Логически связанные дефекты диагноза и лечения или дефекты сбора 

информации и лечения 

5.6. Использование нерациональных комбинаций лекарственных средств 

5.7. В рекомендациях не отражены дозировки, кратность и длительность назначения 

лекарственных препаратов 

1,5 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,75 

0,5 

 

0,75 



 

5.8. Случаи нарушения дозировок   лекарственных средств 0,5 

6. Качество работы врача  

6.1. Неправильная оценка врачом состояния пациента 

6.2. Неправильная  интропритация результатов исследований 

6.3. Несвоевременное оказание мед. 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, лечебных, профилактических 

реабилитационных мероприятий, приведение к диагностической ошибке, выбору 

ошибочной тактике лечения, ухудшение состояния пациента, осложнения течения 

заболевания- 

6.7. Необоснованная смена объема медикаментозной терапии, подобранной на 

предыдущем этапе, приведшая к ухудшению здоровья пациента 

2 

0,75 

0,5 

0,75 

 

0,75 

0,75 

 

 

 

0,75 

 

0,75 

7. Организационные нарушения 

7.1. Случаи обоснованных жалоб пациентов, о качестве оказания медицинской 

помощи 

7.2. Доказанные случаи нарушения врачебной этики и деонтологии работниками 

ГБУЗ  «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница» (по обращению пациентов)  

 

 

4 

 

 

4 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №  12  

Карта контроля соблюдения безопасных условий труда, требований по безопасному 

применению и эксплуатации медицинских изделий  

1. Структурное подразделение: _____________________________________________  

2. Заведующий структурным подразделением: _________________________________  

Индикаторы  Баллы Коэффициент 

качества 

1 2 3 

1. Соответствие норматива численности службы охраны труда требованиям трудового 

законодательства РФ:  

1.1. Соответствует  1   

1.2. Соответствует не в полном объеме  0,5   

1.3. Не соответствует  0   

2. Уровень подготовки руководителей и специалистов по охране труда:  

2.1. Соответствует  1   

2.2. Соответствует не в полном объеме  0,5   

2.3. Не соответствует  0   

3. Обучение работников безопасным методам и приемам труда:  

3.1. Соответствует  1   

3.2. Соответствует не в полном объеме  0,5   

3.3. Не соответствует  0   

4. Предоставление работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, компенсаций, установленных по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда:  

4.1. Соответствует  1   

4.2. Соответствует не в полном объеме  0,5   

4.3. Не соответствует  
0   

5. Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, молоком или 

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 требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских  

изделий и их утилизации:   

6.1. Соответствует 1  

6.2. Соответствует не в полном объеме  0,5   

6.3. Не соответствует  0   

7. Соблюдение требований к утилизации (уничтожению) медицинских изделий, 

предусмотренных технической и эксплуатационной документацией производителя:  

7.1. Соответствует нормативным требованиям  1   

7.2. Соответствует нормативным требованиям не в 

полном объеме  

0,5   

7.3. Не соответствует нормативным требованиям  0   

8. Выполнение правил в сфере обращения медицинских изделий  

8.1. Соответствует нормативным требованиям  1   

8.2. Соответствует нормативным требованиям не в 

полном объеме  

0,5   

8.3. Не соответствует нормативным требованиям  0   

9. Обучение работников безопасным методам и приемам применения и эксплуатации 

медицинских изделий:  

9.1. Проведено в соответствие с графиком обучения  1   

9.2. Проводится, но график обучения не 

соблюдается  

0,5   

9.3. Обучение не проводится, график обучения 

отсутствует  

0   

10. Состояние помещений, в которых хранятся лекарственные препараты, медицинские 

изделия или проводится их уничтожение (утилизация):  

10.1. Соответствует нормативным требованиям  1   

10.2. Соответствует нормативным требованиям не в 

полном объеме  

0,5   

10.3. Не соответствует нормативным требованиям  0   

11. Соблюдение требований по безопасности использования медицинских изделий, 

предусмотренных документацией производителя:  



 

11.1. Соответствует нормативным требованиям  1  

11.2. Соответствует нормативным требованиям не в 

полном объеме  

0,5  

11.3. Не соответствует нормативным требованиям  0  

12. Информирование о побочных действиях, не указанных в инструкции по применению или 

руководстве по эксплуатации 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 

работников при применении и эксплуатации медицинских изделий: 

12.1. Информирование своевременно, в полном 

объеме  

1   

12.2. Информирование своевременно, не в полном 

объеме  

0,5   

12.3. Информирование отсутствует  0   

Итого:  Средний балл  Средний балл 

Коэффициент качества    

Хорошо  1,0 - 0,8   

Удовлетворительно  0,7 - 0,6   

Неудовлетворительно  0,5 - 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 13 

 

Инструкция по заполнению карты контроля соблюдения безопасных условий труда, 

требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий 

 
1. В 1 индикаторе формы отражается состояние норматива численности 

службы охраны труда согласно ст. 217 ТК РФ и постановлению Минтруда России от 

22.01.2001 N 10 "Об утверждении Межотраслевых нормативов численности работников 

службы охраны труда в организациях".  

Обязательно наличие ответственного по охране труда в учреждении и 

непосредственно в отделении, назначенных соответствующим приказом руководителя.  

2. Во 2 индикаторе формы отражается состояние уровня подготовки 

ответственных по охране труда в учреждении согласно постановлению Минтруда РФ, 

Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций".  

Обязательное наличие действующих удостоверений и протоколов установленного 

образца у каждого ответственного по охране труда.  

3. В 1 индикаторе формы отражается состояние обучения всех работников 

учреждения безопасным методам и приемам труда согласно постановлению Минтруда 

РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по 

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

Обязательное наличие:  

- проведения инструктажей (вводного, на рабочем месте);  

- проведения ежегодного обучения безопасным методам и приема труда; - при 

необходимости проведения стажировки на рабочем месте.  

4. В 4 индикаторе формы отражается состояние предоставления работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, компенсаций, 

установленных по результатам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих 

мест по условиям труда) согласно ст. 147 ТК РФ.  

5. В 5 индикаторе формы отражается состояние обеспеченности работников 

средствами индивидуальной защиты, молоком или продуктами, его заменяющими, 

лечебно-профилактическим питанием согласно ст. 221, 222 ТК РФ.  

6. В 6 индикаторе формы отражается соблюдение требований по безопасному 

применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации по следующим 

пунктам:  



 

- технический отчет по испытаниям изделий медицинской техники 

(наличие/отсутствие) __________; 

- протоколы проверки эксплуатационных параметров и технических характеристик 

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 

эксплуатационной документацией 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  на  изделия  медицинской  техники  

(наличие/отсутствие) __________.  

8. В 8 индикаторе формы отражается выполнение правил в сфере обращения 

медицинских изделий по следующим пунктам:  

- эксплуатационная и техническая документация на изделия медицинской техники 

(наличие/ отсутствие) ___________; 

- учетно-отчетная документация на техническое обслуживание изделий медицинской 

техники (договор на техническое обслуживание изделий медицинской техники, журналы 

технического обслуживания, акты выполненных работ, протоколы контроля состояния 

изделий медицинской техники, графики технического обслуживания) 

(наличие/отсутствие) _____________; 

- акты ввода в эксплуатацию изделий медицинской техники                             

(наличие/ отсутствие) ____________;  

- акты приемки в эксплуатацию изделий медицинской техники                       

(наличие/ отсутствие) ____________.  

9. В индикаторе 9 формы отображается наличие обучения и проведенных 

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

отражением в программах инструктажей и обучения наличия пунктов, отражающих 

содержание инструкции по эксплуатации того или иного медицинского изделия завода-

производителя, а также обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в 

инструкции по применению или руководстве по эксплуатации 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.  

10. Индикаторы 10 - 11 оцениваются на основании следующих документов:  

10.1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61953).;  

10.2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 

"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и 

нормы...".; 

10.3.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

17.02.2016 N 19 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-

16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных 

препаратов";   

11. Карта заполняется руководителем структурного подразделения 

(начальником отдела, заведующим отделением) ежегодно, при проведении в учреждении 

комплексной плановой выездной проверки согласно утвержденному графику 

министерства здравоохранения Волгоградской области и/или по запросу министерства 

здравоохранения Волгоградской области на данный момент времени и предоставляется 

специалисту по охране труда, ответственному за безопасное использование медицинских 

изделий учреждения (при наличии ставок) или ответственным по данным направлениям в 

учреждении, назначенным приказом руководителя.  

12. Специалист по охране труда и ответственный за безопасное использование 

медицинских изделий проверяют данные, указанные в картах, предоставленных 

руководителями подразделений, на соответствие действительности и составляют сводную 

карту по учреждению.  

13. Порядок определения коэффициента качества:  



 

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

14.2. при выполнении 50% и более требований индикатора присваивается "0,5";  

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

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

полученного результата, присваивается итоговый средний балл в следующих пределах:  

- от 1,0 до 0,8 - хорошо;  

- от 0,7 до 0,6 - удовлетворительно; - от 0,5 и ниже - неудовлетворительно.  

На основании полученного результата специалистом по охране труда, 

ответственным за безопасное использование медицинских изделий, составляются 

дорожные карты (планы мероприятий) по улучшению состояния охраны труда и 

обращению с медицинскими изделиями в учреждении, при наличии итогового показателя 

менее 1,0.  

Дорожные карты (планы мероприятий) передаются руководителю учреждения для 

утверждения и выделения необходимых сил и средств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 14 

  

АНКЕТА ПАЦИЕНТА ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА  

 

Просим   Вас   оценить  по  пятибалльной  шкале  условия  оказания  Вам 

медицинской помощи.  

Для этого необходимо обвести кружком или отметить иначе Ваше  мнение.  Самая 

низкая оценка - 1 балл, самая высокая - 5 баллов. Ваши оценки помогут нам выявить 

недостатки и улучшить работу стационара. Заранее благодарим Вас за помощь!  

 

Дайте оценку  Баллы  

1. Организации работы лаборатории       

2. Своевременности выполнения назначений врача       

3. Регулярности осмотров Вашим лечащий врачом       

4. Вашего доверия профессионализму врачей       

5. Вашего доверия профессионализму среднего 

медицинского персонала  

     

6. Обеспеченности шприцами       

7. Обеспеченности системами       

8. Обеспеченности перевязочными материалами  

(вата, марля, бинты и др.)  

     

9. Обеспеченности постельным бельем       

10. Санитарно-гигиенических условий отделения       

11. Обеспеченности лекарственными препаратами.       

12. Вежливости и внимательности врачей       

13. Вежливости и внимательности среднего 

медицинского персонала  

     

14. Соблюдения принципа бесплатности оказания 

Вам медицинской помощи  

     

15. Вашей удовлетворенности от пребывания в 

больнице  

     

 
Примечание:  Дополнительно  напишите  свои  замечания  и  пожелания  по улучшению 

обслуживания Вас в больнице.  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  



 

АНКЕТА ПАЦИЕНТА КРУГЛОСУТОЧНОГО СТАЦИОНАРА  

 
Просим   Вас   оценить  по  пятибалльной  шкале  условия  оказания  Вам 

медицинской помощи.  

Для этого необходимо обвести кружком или отметить иначе Ваше  мнение.  Самая 

низкая оценка - 1 балл, самая высокая - 5 баллов. Ваши оценки помогут нам выявить 

недостатки и улучшить работу стационара. Заранее благодарим Вас за помощь!  

 

Дайте оценку  Баллы  

1. Организации работы приемного отделения      

2. Организации работы лаборатории       

3. Своевременности выполнения назначений врача       

4. Регулярности осмотров Вашим лечащий врачом       

5. Вашего доверия профессионализму врачей       

6. Вашего доверия профессионализму среднего 

медицинского персонала  

     

7. Обеспеченности шприцами       

8. Обеспеченности системами для переливания       

9. Обеспеченности перевязочными материалами  

(вата, марля, бинты и др.)  

     

10. Обеспеченности питанием       

11. Обеспеченности постельным бельем       

12. Санитарно-гигиенических условий отделения       

13. Обеспеченности лекарственными препаратами       

14. Вежливости и внимательности врачей       

15. Вежливости и внимательности среднего 

медицинского персонала  

     

16. Соблюдения принципа бесплатности оказания 

Вам медицинской помощи  

     

17. Вашей удовлетворенности от пребывания в 

больнице  

     

Примечание:  Дополнительно  напишите  свои  замечания  и  пожелания  по улучшению 

обслуживания Вас в больнице.  

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  



 

 
АНКЕТА ПАЦИЕНТА ДИСПАНСЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Просим   Вас   оценить  по  пятибалльной  шкале  условия  оказания  Вам медицинской 

помощи.  
Для этого необходимо обвести кружком или отметить иначе Ваше  мнение.  Самая низкая 

оценка - 1 балл, самая высокая - 5 баллов. Ваши оценки  помогут  нам  выявить  недостатки  и  

улучшить  работу поликлиники. Заранее благодарим Вас за помощь!  

 

Дайте оценку:  Баллы  

1. Организации работы регистратуры       

2. Графику приема врачей       

3. Своевременности обслуживания Вас в диспансере 

(ожидание приема врача)  

     

4. Качеству обслуживания Вас на дому       

5. Вашего доверия профессионализму врачей в 

поликлинике  

     

6. Вашего доверия профессионализму среднего 

медицинского персонала в поликлинике  

     

7. Возможности полного обследования в диспансере 

(Все ли виды обследования Вам проводят в диспансере 

или Вы дополнительно проходите обследование в 

другой?)  

     

8. Санитарно-гигиеническим условиям в диспансере 
     

9. Работы процедурного кабинета       

10. Вежливости и вниманию врачей       

11. Вежливости и вниманию среднего медицинского 

персонала  

     

12. Соблюдению принципа бесплатности оказания Вам 

медицинской помощи в диспансерном отделении 

     

13. Удовлетворенности от посещения поликлиники в 

целом  

     

 
 Примечание:  Дополнительно  напишите  свои  замечания  и  пожелания  по улучшению 

обслуживания Вас в поликлинике.  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

 



 

Приложение № 15  

 

Показатели, рекомендуемые для проведения мониторинга качества  

медицинской помощи 

 

№ п/п  Наименование показателя  

1. Результаты контроля качества медицинской помощи для всех отделений в ГБУЗ  

ЛКПБ: 

1.1. Количество законченных случаев медицинской помощи 

1.2. Количество случаев медицинской помощи, проверенных при проведении 

контроля качества медицинской помощи 

1.3. Количество выявленных случаев медицинской помощи, не соответствующих 

требованиям (стандартам) 

1.4. Количество выявленных случаев медицинской помощи, сопровождавшихся 

единичными дефектами, которые не привели и не могли привести к ухудшению 

состояния здоровья пациента или его смерти 

1.5. Охват контролем качества медицинской помощи случаев медицинской помощи, 

подлежащих контролю в обязательном порядке, в % 

2. Причины несоответствия случаев оказания медицинской помощи стандартам: 

2.1. Действия (или бездействие) медицинского работника, непосредственно 

оказывавшего медицинскую помощь 

2.2. Действия (или бездействие) пациента 

2.3. 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 

3. Количество выявленных случаев, не соответствующих стандартам, в 

зависимости от влияния дефектов медицинской помощи на медицинскую и 

экономическую эффективность оказанной медицинской помощи: 

3.1. С дефектами, которые привели к ухудшению состояния здоровья пациента (или 

его смерти) и к неэффективному использованию ресурсов, в % от общего 

количества случаев, не соответствующих стандартам 

3.2. 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 

3.3 С дефектами, которые не оказали существенного влияния на состояние здоровья 

пациента (но привели к неэффективному использованию ресурсов), в % от 

общего количества случаев, не соответствующих стандартам 

3.4. С дефектами, которые не оказали существенного влияния на состояние здоровья 

пациента и на эффективность использования ресурсов, в % от общего 

количества случаев, не соответствующих стандартам 



 

 

4. Общие показатели качества медицинской помощи ГБУЗ  ЛКПБ:  

4.1. Удельный вес законченных случаев с положительным исходом (выздоровление, 

улучшение, ремиссия), в % от общего количества законченных случаев  

4.2. Число случаев первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного 

возраста, в расчете на 1000 работающих  

4.3. Удельный вес случаев с ятрогенными осложнениями, возникшими при оказании 

медицинской помощи:  

4.4. 

 

Удельный вес случаев с ятрогенными осложнениями, в % от общего количества 

законченных случаев  

4.5. Число случаев внутрибольничных инфекций, в расчете на 1000 пациентов  

4.6. 

 

Удельный вес случаев с осложнениями лекарственной терапии, в % от общего 

числа случаев, сопровождавшихся применением лекарственной терапии  

5. Удельный вес граждан, не удовлетворенных оказанной медицинской помощью, 

по данным проведенного анкетирования, в % от общего количества 

опрошенных:  

5.1. Удельный вес граждан, не удовлетворенных диспансерной помощью 

5.2. Удельный вес граждан, не удовлетворенных стационарной помощью;  

5.3. Удельный вес жалоб от граждан по вопросам оказания медицинской помощи, 

признанных по результатам рассмотрения обоснованными, в % от общего 

количества жалоб, поступивших в учреждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 16  

Порядок экспертизы медицинской помощи случаев смерти 

1. Все случаи смерти в ГБУЗ ЛКПБ подлежат рассмотрению врачебной 

комиссией по изучению случаев смерти с заполнением карты экспертной оценки.  

Комиссия организуется для выявления и проведения систематического анализа 

всех случаев смерти в ГБУЗ  ЛКПБ:  

1.1.  случаи с неустановленным заключительным клиническим диагнозом, 

приведшим к смерти, или неустановленной непосредственной причиной смерти, вне 

зависимости от продолжительности пребывания больного в стационаре; 

1.2.  все случаи расхождения клинического и морфологического 

(патологоанатомического или судебно-медицинского) диагнозов; 

1.3. при подозрении на передозировку или непереносимость лекарств или 

диагностических препаратов; 

1.4.  случаи смерти, связанные с проведением:  

- профилактических мероприятий;  

- диагностических мероприятий;  

- инструментальных пособий;  

- реанимационных мероприятий;  

- лечебных мероприятий;  

2.5.    случаи смерти от инфекционных заболеваний или при подозрении на них;  

2.6.    в стационарах анализируются случаи летальных исходов.  

3. Работа врачебной  подкомиссии по изучению случаев смерти организуется в 

соответствии с приказом главного врача «Об организации деятельности  врачебной 

комиссии ГБУЗ ЛКПБ». Ответственным за организацию и состояние работы врачебной 

подкомиссии  в стационаре является заместитель главного врача по лечебной работе.  

4. Заседания комиссии по изучению случаев смерти проводятся ежемесячно. 

Обсуждению подлежат все случаи смерти, имевшие место в течение месяца, 

предшествовавшего данному заседанию (при условии наличия первичной медицинской 

документации). 

4.1.    Основными задачами комиссии по изучению случаев смерти являются: 

- изучение каждого случая смерти; 

- изучение своевременности и правильности диагностики, адекватности проводившегося 

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 журнала заседаний комиссии по изучению 

случаев смерти, где регистрируются даты заседаний, персональный состав его участников, 

паспортные данные умерших больных, номера исследуемой первичной медицинской 

документации (медицинская карта стационарного больного), заключение по каждому 

случаю смерти, обсуждаемому на данном заседании;  

- председатель комиссии определяет состав предстоящей комиссии по изучению 

случаев смерти (лечащие врачи); 

- первичная медицинская документация умерших пациентов передается 

заведующему отделением, в котором умер больной. Заведующий отделением обязан 

провести разбор случая смерти в отделении и представить первичную 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 журнале заседаний 

комиссии; 

- первый экземпляр карты разбора летального исхода вкладывается секретарем 

комиссии по изучению случаев смерти в медицинскую карту стационарного больного 

умершего пациента, второй экземпляр карты хранится вместе с журналом заседаний 

комиссии по изучению случаев смерти;  

- при выявлении комиссией по изучению случаев смерти дефектов в оказании 

медицинской помощи, допущенных врачами других медицинских организаций, 

председатель комиссии по изучению случаев смерти информирует о них администрацию 

той медицинской организации, где были допущены дефекты; 

- председатель комиссии по изучению случаев смерти представляет руководителю 

медицинской организации все карты разбора случаев смерти. 

 



 

Приложение № 17 

  

Форма Журнала внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
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Приложение № 18 

Инструкция по ведению Журнала внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

1. В 1 графе журнала указывается порядковый номер проверяемого случая 

оказания медицинской помощи. Нумерация обнуляется с начала каждого календарного 

года.  

2. Во 2-й графе указывается дата проведения проверки.  

3. В 3-й графе указывается фамилия и инициалы медицинского работника, 

оказывавшего медицинскую помощь, отделение (подразделение), в котором он работает.  

4. В 4-й графе указывается фамилия и инициалы пациента, случай оказания 

медицинской помощи которому проверяется.  

5. В 5-й графе указывается адрес проживания пациента; при стационарном 

лечении - номер медицинской карты стационарного больного (истории родов). При 

необходимости может быть указан номер полиса ОМС, номер телефона.  

6. В 6-й графе указывается клинический или заключительный диагноз 

(допускается краткая формулировка диагноза).  

7. В графах с 7 по 13 проставляется оценка с учетом выявленных дефектов 

медицинской помощи:  

- в 7-й графе - дефектов, допущенных при сборе жалоб и анамнеза;  

- в 8-й графе - дефектов, допущенных при проведении диагностических мероприятий;  

- в 9-й графе - дефектов, допущенных при формулировке диагноза;  

- в 10-й графе - дефектов, допущенных при проведении лечебных мероприятий;  

- в 11-й графе - дефектов, допущенных при проведении профилактических мероприятий;  

- в 12-й графе - дефектов, допущенных при проведении медицинской экспертизы или 

медицинского освидетельствования;  

- в 13-й графе - дефектов, допущенных при оформлении медицинской документации.  

8. В 14 графе проставляется итоговый коэффициент качества (сумма 

коэффициентов граф 7 - 1 3 , деленная на 10; для подразделений СМП - сумма 

коэффициентов граф 7 - 10 и 13, деленная на 7, и дается итоговая оценка качества 

медицинской помощи с Коэффициентом качества общего по отделению, либо 

установленного для лечащего врача за отчетный период, с учетом дефектов, 

зафиксированных в предыдущих графах:  

- качественно оказанная медицинская помощь (аббревиатура - "КМП") с коэффициентом 

качества 1,0-0,8;  

- качественно оказанная медицинская помощь, сопровождавшаяся единичными дефектами 

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

здоровья пациента или его смерти (аббревиатура - "ДМП") с Коэффициентом качества 0,7-

0,6;  

- некачественно оказанная медицинская помощь (аббревиатура - "НКМП") с 

коэффициентом качества 0,5-0.  

9. При заполнении Журнала внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности допускается использование общепринятых сокращений и 

аббревиатур.  

 

 

 

 



 

 

Показатели Коэффициент 

качества 

1. Сбор жалоб, анамнеза  

Полно, своевременно 1 

Частично, несвоевременно, избыточно, что не отразилось на исходе заболевания 0,5 

Неполно, несвоевременно, повлекло за собой ухудшение состояния больного 0 

2. Диагностические мероприятия  

Своевременно, обосновано, в оптимальном объеме, риск минимизирован, 

преемственность соблюдена, целевой результат достигнут 
2 

Выполнено частично, избыточно, нарушена преемственность 1 

Несвоевременно, необоснованно, риск не минимизирован, целевой результат не 

достигнут 
0 

3. Оформление диагноза  

Полно, обоснованно 1 

Не полностью сформулирован, недостаточно обоснован, нарушена структура 

диагноза, не отмечены сопутствующие заболевания 
0,5 

Не соответствует клинике, расхождение с патологоанатомическим диагнозом 0 

4. Лечебные мероприятия  

Своевременно, оптимально (соответствие стандартам), риск минимизирован, 

преемственность соблюдена, адекватные сроки, целевой результат достигнут 
2 

Неполно, избыточно (полипрогмазия), несвоевременно начато, необоснованно 

длительно, целевой результат достигнут частично 
1 

не соответствует стандартам, преемственность нарушена, риск не минимизирован, 

необоснованно ранняя выписка, целевой результат не достигнут 
0 

5. Профилактические мероприятия  

Назначены своевременно, рационально, в полном объеме, риск минимизирован 2 

Несвоевременно, недостаточно, избыточно 1 

Не назначены 0 

6. Экспертиза, освидетельствование  

Своевременно, в полном объеме, заключение соответствует установленным 

требованиям 

1 

Несвоевременно, не полностью соответствует требованиям 0,5 

Не проведена, заключение необоснованно 0 

7. Оформление документации  

Соответствует установленным требованиям 1 

Небрежное оформление, неточности и разночтения, не принятые сокращения 

(аббревиатуры) 

0,5 

Невозможность прочтения, утеряны анализы, не записаны заключения 

проведенных исследований и консультации специалистов, внесены ложные 

сведения 

0 

Сумма баллов (мах 10) 10 

 



 

Приложение № 19 

 

Список должностных лиц ГБУЗ ЛКПБ, ответственных качество оказания 

медицинской помощи и безопасности медицинской деятельности  

 
И.А. Ларина – главный врач,  

С.И. Старостенко –  зам. главного врача по медицинской части,   

Л.Н. Лаврентьева – заведующая диспансерным отделением, 

А.В. Носов – заведующий общепсихиатрическим мужским отделением №1, 

В.Г. Демина – заведующая общепсихиатрическим женским отделением № 2, 

Г.Е. Невзоров – заведующий общепсихиатрическим мужским отделением №5, 

И.И. Лаврентьев – заведующий детским дневным отделением№4. 

Ф.А. Меронцев - заведующий взрослым дневным отделением. 
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