
ПРИКАЗ №___ 
 

г.Санкт-Петербург                                                                                       от 12 октября 2015г. 
 

«О порядке внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности» 

 
В соответствии с: 
Федеральным законом от 22 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об Основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», приказом МЗ РФ от 21.05.2002 года №154 «О 
введении формы учета клинико-экспертной работы в ЛПУ», приказом МЗ и СР РФ от 05 
мая 2012 года № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной 
комиссии медицинской организации», приказом Министерства здравоохранения  РФ 
от 7 июля 2015г. № 422ан»Об утверждении критериев оценки качества медицинской 
помощи» Постановлением Правительства РФ от 12.11.2012 N 1152 "Об утверждении 
Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской 
деятельности" Приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1340н "Об утверждении порядка 
организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности" 
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
  
1. Утвердить: 
1.1. «Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской 
деятельности в ООО «ЭСТЕ ЦЕНТР» (приложение 1). 
1.2. Список должностных лиц ООО «ЭСТЕ ЦЕНТР», ответственных за 1,2,3 уровни 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (приложение 
2). 
1.3. Форму «Журнал учёта объёмов и результатов оценки качества медицинской помощи 
заведующего отделением» (приложение 3). 
1.4. Утвердить форму «Протокол оценки качества медицинской помощи» (приложение 4). 
 
2.Заведующим отделениями ООО"ЭСТЕ ЦЕНТР"  
2.1.Организовать внутренний контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности в  отделениях в соответствии с настоящим приказом. 
2.2. Каждый случай, подлежащий обязательному контролюкачества медицинской 
помощи, разбирать на Врачебной комиссии. 
2.3.При выявлении дефектов в лечебно-диагностическом процессе, некачественного 
оказания медицинской помощи, организационных нарушений и др. принимать меры к 
устранению выявленных недостатков. 
6.   Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
Главный врач                                                                                         Сесёлкина Е.Л. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  1 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о внутреннем контроле качества и безопасности 

медицинской деятельности 
в ООО «ЭСТЕ ЦЕНТР» 

  
1.      Общие положения. 
1.1. Целью внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
(далее – контроля качества медицинской помощи) является обеспечение прав граждан на 
получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества в ООО 
«ЭСТЕ ЦЕНТР» на основе порядков и стандартов медицинской помощи, установленных 
требований к оказанию медицинской помощи, а так же требований, предъявляемых к 
медицинской помощи в медицинской практике, с учетом современного уровня развития 
медицинской науки и медицинских технологий. 
1.2. Задачами внутреннегоконтроля качества медицинской помощи являются: 
1.2.1. предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований к обеспечению 
качества и безопасности медицинской деятельности, установленных законодательством 
Российской Федерации об охране здоровья граждан; 
1.2.2. принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причин нарушений, 
выявленных в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности; 
1.2.3. обеспечение качества медицинской помощи, оказываемой в ООО«ЭСТЕ ЦЕНТР»; 
1.2.4. соблюдение объемов, сроков и условий оказания медицинской помощи в 
ООО«ЭСТЕ ЦЕНТР»; 
1.2.5. создание и совершенствование системы оценки деятельности медицинских и иных 
работников ООО«ЭСТЕ ЦЕНТР», участвующих в оказании медицинских услуг и 
обеспечивающих их оказание. 
 
1.3. По итогам проведенного контроля качества медицинской помощи в ООО «ЭСТЕ 
ЦЕНТР» разрабатываются и реализуются мероприятия по управлению качеством 
медицинской помощи: 
принятие главным врачом ООО «ЭСТЕ ЦЕНТР» управленческих решений, направленных 
на устранение причин возникновения дефектов медицинской помощи, повышение 
качества и эффективности оказываемой медицинской помощи, совершенствование 
организационных технологий оказания медицинской помощи; 
планирование мероприятий, направленных на устранение причин возникновения 
дефектов медицинской помощи, повышение качества и эффективности оказываемой 
медицинской помощи, совершенствование организационных технологий оказания 
медицинской помощи; 
осуществление контроля за реализацией принятых управленческих решений или 
выполнением плана мероприятий. 
1.4. Основные термины и определения, используемые при организации и проведении 
контроля качества медицинской помощи: 
контроль качества медицинской помощи — определение соответствия оказанной 
медицинской помощи, установленным на данный период порядкам и стандартам, 
современному уровню медицинской науки и технологий, с учетом объективно 
имеющихся потребностей отдельных пациентов; 
стандарт — нормативный документ, разработанный на основе консенсуса и 
утвержденный уполномоченным органом, в котором устанавливаются правила, общие 
принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их 



результатов и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в 
определенной области; 
протокол ведения больного (отраслевой стандарт) — нормативный документ системы 
стандартизации в здравоохранении, определяющий требования к выполнению 
медицинской помощи больному при определенном заболевании, с определенным 
синдромом или при определенной клинической ситуации; 
дефекты медицинской помощи — действия или бездействие медицинского персонала, 
нарушающие обязательные требования, предусмотренным законодательством; нарушение 
требований безопасности медицинской услуги; повлекшие причинении вреда жизни и 
здоровью пациентов; 
 
2. Порядок организации и проведения  контроля качества медицинской помощи 
2.1. Контроль качества медицинской помощи осуществляется должностными лицами, 
назначенными приказом главного врача ООО«ЭСТЕ ЦЕНТР» ответственными за 
проведение контроля качества медицинской помощи (далее — ответственными за 
проведение контроля). 
2.3. Контроль качества медицинской помощи осуществляется по трехуровневой системе: 
первый уровень контроля — заведующие отделениями; 
второй уровень контроля — заместители главного врача/главный врач; 
третий уровень контроля – врачебная комиссия ООО «ЭСТЕ ЦЕНТР» (ВК). 
2.4. Контроль качества медицинской помощи проводится по случаям медицинской 
помощи (законченным или незаконченным), оказанной в ООО«ЭСТЕ ЦЕНТР». 
2.5. Контроль качества медицинской помощи проводится по медицинской документации 
(медицинской карте, иной медицинской документации, содержащей информацию о 
медицинской помощи, оказанной в конкретном проверяемом случае). 
2.6. Контроль качества медицинской помощи не может осуществляться ответственными 
лицами за проведение контроля в случаях, когда медицинская помощь оказывалась 
самими ответственными лицами. 
2.7. Ответственные за проведение контроля несут персональную ответственность за 
объективность оценки качества оказанной медицинской помощи при проведении 
контроля качества медицинской помощи в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и должностными инструкциями. 
  
3.Уровни контроля качества медицинской помощи в ООО «ЭСТЕ ЦЕНТР» 
  
3.1. Лечащий врач в порядке самоконтроля в процессе лечения: 
— оценивает в первичной медицинской документации состояние здоровья пациента и 
обосновывает показания к амбулаторному или стационарному этапу лечения; 
— составляет план обследования/лечения с учетом индивидуальных особенностей 
течения основного и сопутствующих заболеваний, наличия осложнений и сроков лечения 
при различных заболеваниях и состояниях, с учетом требований стандартов и Порядков 
оказания медицинской помощи; 
— в случае превышения сроков лечения пациента по сравнению с принятыми 
стандартами обосновывает продление сроков лечения с обязательным отражением 
динамики течения заболевания, эффективности проводимого обследования и лечения, 
наличия осложнений или особенностей течения заболевания; 
3.2.1 уровень ККМП — заведующий отделением: 
осуществляет постоянный контроль за выполнением лечащими врачами функций по 
организации и проведению лечебно-диагностического процесса, длительности 
амбулаторного лечения в соответствии со стандартами, длительности госпитализации в 
соответствии с КСГ; 



3.2.2. ведет экспертную оценку качества и объема медицинской помощи пациентам на 
всех сроках лечения с обязательным личным осмотром и записью в первичной 
медицинской документации; 
3.2.3.  в обязательном порядке контролю качества медицинской помощи в амбулаторных 
подразделениях подлежат следующие случаи: 
-все случаи смерти; 
-случаи, сопровождающиеся ятрогенными осложнениями; 
-все случаи первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста и детей; 
-случаи заболеваний со значительно удлиненными сроками лечения (более 30 % от 
средних); 
— жалобы пациентов или их законных представителей на качество оказания медицинской 
помощи. 
3.2.4.Итоговый контроль  качества медицинской помощи по законченному случаю 
проводится после завершения лечения. 
3.2.5.На каждый случай, подлежащий обязательному контролю,  заполняется «Протокол 
ВК». 
3.2.6.Заведующие отделениями амбулаторного приёма проверяют 25% законченных 
случаев. 
3.3.2 уровень ККМП проводится заместителями главного врача. 
3.3.1.Заместители главного врача/главный врач осуществляют оценку качества оказания 
медицинской помощи конкретному пациенту конкретными специалистами, конкретными 
подразделениями. 
3.3.2.Случаи, подлежащие контролю качества медицинской помощи в обязательном 
порядке, отбираются для проверки и проверяются в первую очередь. 
3.3.3.Все прочие случаи оказания медицинской помощи должны иметь одинаковую 
возможность быть подвергнутыми проверке. 
3.5.4. Методика экспертизы и оценки качества медицинской помощи. Экспертиза 
качества отдельного случая медицинской помощи заключается в анализе процесса случая 
медицинской помощи; формулировке экспертного заключения. 
Качество медицинской помощи – свойство процесса взаимодействия пациента и врача, 
обусловленное способностью специалиста выполнять медицинские технологии, снижать 
риск прогрессирования имеющегося у пациента заболевания и возникновения нового 
патологического процесса, оптимально использовать ресурсы клиники. 
При экспертизе качества оказания медицинской помощи конкретному пациенту оказанная 
или оказываемая помощь рассматривается как процесс, представляющий собой 
совокупность отдельных этапов, не имеющих жёстких рамок периода в пределах 
проверяемого случая: этап сбора информации о пациенте; этап установления диагноза; 
этап лечения пациента; этап преемственности. Экспертиза заключается в выявлении 
дефектов оказанной или оказываемой медицинской помощи на этапах процесса оказания 
медицинской помощи и оценке их реальных или возможных негативных следствий. 
Отсутствие негативных последствий выявленного дефекта медицинской помощи не 
позволяет считать его врачебной ошибкой. 
Действия врача на отдельных этапах оцениваются в логической связи с последующими 
этапами. Обоснование экспертного мнения проводится с указанием  реальных и (или) 
вероятных негативных следствий врачебной ошибки. 
На этапе сбора информации – оценивается клиническое, лабораторное, 
инструментальное обследование, консультации специалистов в течение всего срока 
пребывания на лечении, динамическое наблюдение (объем, качество, показания, 
своевременность и обоснованность, наличие выводов по оценке состояния и коррекции 
медицинской помощи). 
На этапе постановки диагноза – оценивается формулировка, содержание, рубрификация 
и время постановки клинического и заключительного диагнозов. 



Ошибка диагноза в основном влияет на процесс оказания помощи (лечение и 
преемственность). Неправильно поставленный диагноз оказывает негативное влияние на 
лечение в тех случаях, когда оно было необходимо, но не проводилось, и на 
преемственность – когда необходимое тактическое решение не было осуществлено. 
Поставленный неправильный диагноз влияет на лечение тогда, когда оно проводилось, но 
было ненужным, и на преемственность – когда осуществленное тактическое решение не 
было необходимым. 
На этапе лечения – оценивается обоснованность, достаточность, своевременность, 
правильность применения и описания примененных способов, методов и средств лечения 
(хирургических, медикаментозных и др.); 
Формулировка экспертного заключения. 
Формулировка экспертного заключения включает описательную часть, резюмирующую 
часть с указанием на наличие или отсутствие дефекта медицинской помощи и описанием 
связанных с ним негативных последствий. 
3.5.5. При проведении контроля качества медицинской помощи используются следующие 
критерии качества медицинской помощи: 
критерий своевременности оказания медицинской помощи – отражает своевременность 
оказанной медицинской помощи объективным потребностям конкретного пациента; 
критерий объемов оказания медицинской помощи — отражает соответствие объемов 
оказанной медицинской помощи объективным потребностям конкретного пациента; 
критерий преемственности оказания медицинской помощи – отражает соблюдение 
преемственности при оказании медицинской помощи подразделениями (отделениями; 
медицинскими работниками) медицинской организации; 
критерий соблюдения медицинских технологий — отражает соблюдение медицинскими 
работниками зарегистрированных медицинских технологий при их назначении и 
непосредственно в процессе оказания медицинской помощи; 
критерий безопасности оказания медицинской помощи — отражает оптимальность 
выбора медицинских технологий при оказании медицинской помощи, с учетом 
минимизации риска их применения для конкретного пациента, принятие, в случае 
необходимости, адекватных мер профилактики ятрогенных осложнений, а также 
соблюдение в подразделениях (отделениях) правил хранения и применения 
лекарственных препаратов и расходных материалов; 
критерий эффективности оказания медицинской помощи – отражает достижение целевых 
результатов оказания медицинской помощи конкретному пациенту. 
3.5.6.Критерии оценки качества медицинской помощи используются ответственными 
лицами за проведение контроля при оценке каждой составляющей конкретного случая 
оказания медицинской помощи. 
Критерии оценки качества медицинской помощи (далее — Критерии) сформированы на 
основе порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, 
утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, клинических 
рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 
разработанных и утвержденных медицинскими профессиональными ассоциациями. 
 
Критерии, применяемые при оказании медицинской помощи в амбулаторных 
условиях: 
а) ведение медицинской документации — медицинской карты пациента(далее — 
амбулаторная карта): заполнение разделов, предусмотренных амбулаторной картой; 
наличие информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство; 
б) первичный осмотр пациента и сроки оказания медицинской помощи: оформление 
результатов первичного осмотра, включая данные анамнеза заболевания, записью в 
амбулаторной карте;  



в) установление предварительного диагноза лечащим врачом в ходе первичного приема 
пациента; 
г) формирование плана обследования пациента при первичном осмотре с учетом 
предварительного диагноза; 
д) формирование плана лечения при первичном осмотре с учетом предварительного 
диагноза, клинических проявлений заболевания, тяжести заболевания или состояния 
пациента; 
е) установление клинического диагноза на основании данных анамнеза, осмотра, данных 
лабораторных, инструментальных и иных методов исследования, результатов 
консультаций врачей-специалистов, предусмотренных стандартами медицинской помощи, 
а также клинических рекомендаций (протоколов лечения): оформление обоснования 
клинического диагноза соответствующей записью в амбулаторной карте; проведение при 
затруднении установления клинического диагноза консилиума врачей с внесением 
соответствующей записи в амбулаторную карту с подписью заведующего амбулаторно-
поликлиническим отделением медицинской организации; 
ж) внесение соответствующей записи в амбулаторную карту при наличии заболевания 
(состояния), требующего оказания медицинской помощи в стационарных условиях, с 
указанием перечня рекомендуемых лабораторных и инструментальных методов 
исследований, а также оформление направления с указанием клинического диагноза при 
необходимости оказания медицинской помощи в стационарных условиях в плановой 
форме; 
з) проведение коррекции плана обследования и плана лечения с учетом клинического 
диагноза, состояния пациента, особенностей течения заболевания, наличия 
сопутствующих заболеваний, осложнений заболевания и результатов проводимого 
лечения на основе стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций 
(протоколов лечения); 
и) лечение (результаты): отсутствие прогнозируемых осложнений, связанных с 
проводимой терапией; отсутствие осложнений, связанных с дефектами обследования, 
лечения, выбора метода хирургического вмешательства или ошибок в процессе его 
выполнения; 
 
3.6. 3 уровнем контроля качества медицинской помощи является Врачебная 
комиссия. 
3.6.1. Из случаев, подлежащих контролю качества медицинской помощи в обязательном 
порядке, комиссией по контролю качества медицинской помощи Врачебной комиссии 
ООО«ЭСТЕ ЦЕНТР» рассматриваются: 
-случаи, сопровождавшиеся жалобами пациентов или их законных представителей на 
качество оказания медицинской помощи; 
-случаи, сопровождающиеся ятрогенными осложнениями; 
-иные случаи, в соответствии с положением о деятельности врачебной комиссии. 
3.6.2.Объемы работы комиссии по ККМП Врачебной комиссии ООО«ЭСТЕ ЦЕНТР» 
(далее — ВК) по проведению контроля качества медицинской помощи определяются 
функциями в обеспечении контроля качества медицинской помощи, возложенными на ВК 
действующими нормативными правовыми документами Российской Федерации и 
распорядительными документами ООО«ЭСТЕ ЦЕНТР». 
3.6.3. Работа комиссии по контролю качества медицинской помощи Врачебной комиссии 
проводится согласно Положению о Врачебной комиссии. 
3.6.4.Каждое заседание врачебной комиссии оформляется Протоколом. 
  
4. Порядок использования результатов проведенного контроля 
качества медицинской помощи в целях управления качеством оказания медицинской 
помощи 



4.1.Для оценки динамики показателей внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в ООО«ЭСТЕ ЦЕНТР» анализ результатов внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности проводится по итогам 
прошедшего месяца, квартала и года.Отчеты о проведенном внутреннем контроле 
качества медицинской помощи в ООО«ЭСТЕ ЦЕНТР» доводятся до главного врача 
ООО«ЭСТЕ ЦЕНТР». 
4.2. По результатам проведенного внутреннего контроля качества медицинской помощи в 
ООО «ЭСТЕ ЦЕНТР»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 и другие; 
образовательные мероприятия — проведение клинических разборов, конференций, 
направление медицинских работников на повышение квалификации (в том числе 
внеплановое), научно-практические конференции, обеспечение медицинских работников 
современной медицинской литературой (в том числе через Интернет) и другие; 
дисциплинарные мероприятия — принятие дисциплинарных взысканий в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и должностными инструкциями работников; 
экономические мероприятия — использование  показателей качества и эффективности  
медицинской помощи для дифференцированной оплаты труда медицинских работников; 
мероприятия по совершенствованию материально-технической базы, информатизации 
ООО«ЭСТЕ ЦЕНТР»; 
мероприятия по совершенствованию укомплектованности ООО«ЭСТЕ ЦЕНТР» 
медицинскими работниками. 
4.3. Контроль за реализацией принятых управленческих решений по вопросам управления 
качеством медицинской помощи обеспечивается главным врачом ООО«ЭСТЕ ЦЕНТР». 
 


