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1. Общие положения
1.1. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности (далее - 
внутренний контроль) осуществляется с целью обеспечения 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.
1.2. Настоящее Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской 
деятельности в учреждении устанавливает порядок организации и проведения внутреннего 
контроля за соответствием качества и безопасности медицинской деятельности, медицинских 
работ (услуг), оказываемых гражданам в учреждении.

2. Основные цели и задачи 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности

2.1. Целью внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
является обеспечение прав граждан на получение медицинской помощи необходимого объема и 
надлежащего качества в учреждении, на основе порядков, стандартов и протоколов лечения при 
оказании стоматологической помощи пациентам учреждения, требований федеральных, 
окружных, локальных нормативных актов с учетом современного уровня развития 
медицинской науки и технологий.
2.2. Объектом внутреннего контроля качества является медицинская помощь, 
представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) 
восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг.
2.3. При осуществлении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности решаются следующие задачи:

совершенствование подходов к осуществлению медицинской деятельности для 
предупреждения, выявления и предотвращения рисков, создающих угрозу жизни и здоровью 
граждан, и минимизации последствий их наступления;
- обеспечение и оценка соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья при осуществлении 
медицинской деятельности;
обеспечение и оценка применения порядков оказания медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи;
- обеспечение и оценка соблюдения порядков проведения медицинских экспертиз, 
диспансеризации, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;
- обеспечение и оценка соблюдения медицинскими работниками и руководителями 
медицинских организаций ограничений, налагаемых на указанных лиц при осуществлении ими 
профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 
323-ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- обеспечение и оценка соответствия оказываемой медицинскими работниками медицинской 
помощи критериям оценки качества медицинской помощи, а также рассмотрение причин 
возникновения несоответствия качества оказываемой медицинской помощи указанным 
критериям;



- оказание медицинской помощи в соответствии с состоянием здоровья пациента с учетом 
степени поражения органов и (или) систем организма либо нарушений их функций, 
обусловленной заболеванием или состоянием либо их осложнением;
- выполнение своевременных и 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;
- соблюдение сроков ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, 
проведения отдельных диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов;
- принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причин нарушений, 
выявленных в рамках государственного контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности, ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, 
объемов, сроков и условий оказания медицинской помощи, выявленных в рамках контроля 
качества медицинской помощи фондами обязательного медицинского страхования и 
страховыми медицинскими организациями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном медицинском страховании;
- оценка оптимальности использования кадровых и материально-технических ресурсов 
медицинской организации;
- оценка соответствия установленным критериям качества оказания медицинской помощи, 
утвержденных приказом Минздрава России от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев 
оценки качества медицинской помощи»;
- оценка безопасности медицинской помощи;
- оценка безопасности условий труда, а так же требований по безопасному применению и 
эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению);
- оценка организации и проведения внутреннего контроля качества по уровням его 
осуществления в медицинской организации;
- оценка выводов о качестве медицинской помощи, сделанных с учетом всех уровней контроля;
- изучение удовлетворенности пациентов оказанной медицинской помощью;
- установление причин дефектов оказания медицинской помощи, оказавших негативное 
воздействие и повлекших за собой снижение качества и эффективности медицинской помощи;
- разработка мероприятий, направленных на устранение причин возникновения дефектов и 
повышения качества, а так же эффективности оказываемой медицинской помощи;
- разработка мероприятий направленных на недопущение возникновения аналогичных 
дефектов оказания медицинской помощи в дальнейшем;
- принятие управленческих решений и контроль их реализации.

3. Порядок организации и проведения 
внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности
3.1. Ответственным за организацию внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в учреждении является заместитель главного врача по медицинской 
части.

Сферой ответственности заместителя главного врача по медицинской части является: 
соблюдение прав граждан в области охраны здоровья, применение порядков и стандартов 
медицинской помощи, соблюдение требований табеля-оснащенности лечебных кабинетов 
(отделений), обеспечение безопасности выполнения медицинских вмешательств и медицинских 
услуг.
3.2. Внутренний контроль качества осуществляется медицинским работником, 
оказывающим медицинскую помощь, в порядке самоконтроля в 100 % случаев.
3.3. Ответственными за организацию внутреннего контроля безопасности медицинской 
деятельности в учреждении являются:
- заместитель главного врача по экономическим вопросам В.Ю. Мастников;
- заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Т.Н. Каспорович;
- заведующий организационно-методическим отделом И.Ю.Синельникова;
- начальник отдела кадров Е.А. Врабий;
- главная медицинская сестра И.А. Завгородняя;
- специалист по охране труда О.Г. Хорошилова;
- специалист гражданской обороны Д.Н. Брагина;



- программист А.В. Криволапов.
Зона ответственности каждого указана в Карте контроля безопасности медицинской 

деятельности (Приложение 4).
3.4. Для проведения внутреннего контроля качества могут привлекаться (по согласованию) в 
качестве экспертов: главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, работники других медицинских организаций.
3.5. Внутренний контроль качества медицинской деятельности осуществляется на двух 
уровнях:
-  первый уровень - заведующие структурными подразделениями;
-  второй уровень - заместитель главного врача по медицинской части;
-  третий уровень -  врачебная комиссия.
3.6. Минимальные объемы проведения внутреннего контроля качества медицинской 
деятельности за исключением случаев, подлежащих контролю в обязательном порядке, 
составляют:
-  для заведующих структурными подразделениями -  не менее 100 зафиксированных 
случаев в течение месяца с оформлением 20 Карт внутреннего контроля качества медицинской 
деятельности (Приложение 2); заведующие ведут учет результатов в Журнале внутреннего 
контроля качества медицинской деятельности (Приложение);
-  для заместителя главного врача по медицинской части -  не менее 150 зафиксированных 
случаев экспертиз в течение квартала с оформлением 30 Карт внутреннего контроля качества 
медицинской деятельности; заместитель главного врача по медицинской части ведет учет 
результатов в Журнале внутреннего контроля качества медицинской деятельности.
3.7. Заведующие структурными подразделениями к экспертизе внутреннего контроля 
качества медицинской деятельности привлекают дублеров (исполняющие обязанности 
заведующих структурным подразделением), а также врачей высшей квалификационной 
категории в составе структурного подразделения.
3.8. Заместитель главного врача по медицинской части к экспертизе внутреннего контроля 
качества медицинской деятельности терапевтических случаев привлекает заведующего 
организационно-методическим отделом И.Ю. Синельникову.
3.9. Заседания врачебной комиссии проводятся по необходимости, оформляется Протокол 
врачебной комиссии (Приложение 5). По итогам квартала заместитель главного врача по 
медицинской части подготавливает отчет о проведенных комиссиях, предоставляет главному 
врачу.
3.10. При осуществлении внутреннего контроля качества третьего уровня, оказанной 
медицинской помощи, осуществляется контроль:
- соблюдения структурными подразделениями, медицинской организацией в целом, порядков, 
стандартов, клинических рекомендаций по оказанию медицинской помощи;
- соблюдения безопасности медицинской помощи;
- соблюдения безопасных условий труда, требований по безопасному применению и 
эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению);
- соблюдения медицинскими работниками ограничений, применяемых к ним при 
осуществлении профессиональной деятельности.

В 100% случаев оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях: 
случаи летальных исходов; 

случаи, сопровождающиеся ятрогенными осложнениями, внутрибольничным 
инфицированием, нежелательными реакциями на применение лекарственных препаратов, 
неблагоприятными событиями, связанными с применением, хранением, обработай, 
обслуживанием, утилизацией медицинских изделий;

случаи первичного выявления у пациентов онкологических заболеваний в III и IV стадиях;
- 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;
- случаи оказания медицинской помощи, подлежащие экспертизе качества в страховой 
медицинской компании.
- случаи оказания медицинской помощи, сопровождающиеся жалобами граждан или их 
законных представителей на доступность и качество медицинской помощи;



- случаи, сопровождающиеся ятрогенными осложнениями,
3.11. В необходимых случаях при проведении внутреннего контроля качества медицинской 
деятельности может проводиться осмотр пациента.
3.12. Внутренний контроль качества медицинской деятельности проводится на основании 
медицинской документации: амбулаторной карты стоматологического пациента, иной 
медицинской документации, содержащей информацию о медицинской помощи, оказанной в 
конкретном случае.
3.13. Проведение внутреннего контроля качества медицинской деятельности предусматривает 
анализ соответствия оказанной медицинской помощи требованиям:
1) порядков и стандартов;
2) соответствие табеля-оснащения лечебных кабинетов (отделений)
3) проведения диагностических, лечебных, профилактических мероприятий;
4) оформления медицинской документации;
5) обеспечение получения информированного добровольного согласия гражданина или его

законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной 
медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах 
оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах 
оказания медицинской помощи;

6) обеспечение соблюдения врачебной тайны, в том числе конфиденциальности персональных 
данных, используемых в медицинских информационных системах медицинских 
организаций, при осуществлении медицинской деятельности;

7) обеспечение комфортных условий пребывания пациентов в медицинских организациях, 
включая организацию мест ожидания для пациентов, законных представителей и членов 
семей пациентов;

8) осуществление мероприятий по организации безопасного применения лекарственных
препаратов, в том числе:

- обеспечение контроля сроков годности лекарственных препаратов;
-обеспечение контроля условий хранения лекарственных препаратов, требующих особых 
условий хранения;
-хранение лекарственных препаратов в специально оборудованных помещениях и (или) зонах 
для хранения;
-соблюдение требований к назначению лекарственных препаратов, а также учет рисков при 
применении лекарственных препаратов (в том числе, аллергологического анамнеза, 
особенностей взаимодействия и совместимости лекарственных препаратов) с внесением 
соответствующих сведений в медицинскую документацию);
- осуществление контроля качества письменных назначений лекарственных препаратов, в том 
числе использование унифицированных листов назначения;
9) осуществление мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности <19>, в том 

числе:
10) профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (в том числе 

внутрибольничных инфекций);
11) организация дезинфекции и стерилизации медицинских изделий;
12) обеспечение эпидемиологической безопасности среды (включая расчет потребности в 

дезинфицирующих и антисептических средствах, контроль их наличия в медицинской 
организации; рациональный выбор дезинфицирующих средств и тактики дезинфекции; 
обращение с отходами);

13) организация мероприятий по раннему выявлению онкологических заболеваний, в том 
числе:
- создание условий для раннего выявления онкологических заболеваний;
-проведение обучения медицинских работников по вопросам раннего выявления 
онкологических заболеваний;
-мониторинг своевременности установления диагноза онкологического заболевания, анализ 
эффективности деятельности по раннему выявлению, лечению онкологических 
заболеваний, диспансерному наблюдению за пациентами с онкологическими 
заболеваниями;



-информирование пациентов по вопросам раннего выявления онкологических заболеваний и 
диспансерного наблюдения.

3.14. При проведении внутреннего контроля качества медицинской деятельности 
используются следующие критерии качества:
—  своевременность оказания медицинской помощи;
—  объем оказания медицинской помощи;
—  преемственность оказания медицинской помощи;
—  безопасность оказания медицинской помощи (оптимальность выбора медицинских 
технологий при оказании медицинской помощи с учетом минимизации риска применения для 
конкретного пациента, а также соблюдение в учреждении правил хранения и применения 
лекарственных препаратов и расходных материалов);
—  эффективность оказания медицинской помощи (достижение целевых результатов 
оказания медицинской помощи конкретному пациенту);
—  организация работы регистратуры, включая:
—  деятельность структурных подразделений регистратуры, в том числе "стойки информации", 

"фронт-офиса", "картохранилища", контакт-центра, "са11-центра";
—  оформление листков временной нетрудоспособности, их учет и регистрация;
—  предварительную запись пациентов на прием к врачу;
—  прием и регистрацию вызовов на дом;
—  соблюдение порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;

—  систематизацию хранения медицинской документации и ее доставки в кабинеты приема 
врачей-специалистов;

—  обеспечение навигационной информации для пациентов с учетом характера расположения 
помещений;

—  взаимодействие регистратуры со структурными подразделениями поликлиники, детской 
поликлиники;

—  коммуникация работников регистратуры с пациентами, в том числе наличие "речевых 
модулей" на разные типы взаимодействия, порядка действия в случае жалоб пациентов и 
конфликтных ситуаций;

—  организация управления потоками пациентов, в том числе при первичном обращении:
—  распределение потоков пациентов, требующих оказания медицинской помощи в плановой, 

неотложной и экстренной формах;
—  направление пациентов в другие медицинские организации;
—  маршрутизация пациентов в особых случаях: в период эпидемий гриппа, иных острых 

респираторных вирусных инфекций и других инфекционных заболеваний;
—  порядок записи и отмены записи пациентов на прием при непосредственном обращении в 

поликлинику, по телефону, через медицинскую информационную систему;
—  порядок уведомления пациента об отмене приема по инициативе организации;
—  обеспечение функционирования медицинской информационной системы медицинской 

организации, включая информационное взаимодействие с государственными 
информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации и 
единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, размещение в 
них сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации;

—  организация проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации.
3.15. При проведении внутреннего контроля качества медицинской деятельности результаты 
вносятся в Карту внутреннего контроля качества медицинской деятельности;
—  проводят анализ качества медицинской помощи с формированием ежеквартальных и 
годового отчетов;
—  ежеквартально по итогам контроля качества проводит совещания, инструктажи.
3.16. Внутренний контроль безопасности медицинской деятельности проводится ежемесячно 
с полным охватом всех структурных подразделений в течение квартала, контролю подлежат:
— мероприятия по организации безопасной среды для пациентов и работников медицинской 
организации, в том числе:



- умышленное сокрытие или искажение результатов оценки качества;
- несвоевременное предоставление отчетных документов;
- несоблюдение врачебной и служебной тайн,
- создание препятствий для основной деятельности медицинской организации.

3.23 Ответственные лица за проведение внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности ежеквартально, а также по итогам года формируют сводный отчет, 
содержащий информацию о состоянии качества и безопасности медицинской деятельности в 
медицинской организации, на основании которого главный врач при необходимости 
утверждает перечень корректирующих мер.
3.24 Контроль за организацией и соблюдением внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности осуществляет главный врач.


