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Положение устанавливает общие организационные и методические принципы 

внутреннего контроля качества медицинской помощи. 

2. Целью контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

является обеспечение прав пациентов на получение медицинской помощи 

необходимого объема и надлежащего качества на основе оптимального 

использования кадровых, материально-технических ресурсов медицинской 

организации и применения современных медицинских технологий, а также 

обеспечение удовлетворенности пациента предоставленными медицинскими 

услугами, предотвращения дефектов оказания медицинской помощи. 

3. При осуществлении внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности решаются следующие задачи: 

1) изучение информированности и удовлетворенности пациентов оказанной 

медицинской помощью и соблюдения прав пациентов. 

2) проводится оценка: 

- состояния и использования кадровых и материально-технических ресурсов 

медицинских организаций в соответствии с утвержденными порядками 

медицинской помощи; 

- соответствия оказываемой медицинской помощи установленным порядкам 

оказания медицинской помощи, стандартам медицинской помощи; 

- соблюдения безопасности условий труда, требований по безопасному 

применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации, а также 

медицинского оборудования; 

- соблюдения качества и безопасности оказания медицинских услуг, в том 

числе диагностики, лечения, профилактики, реабилитации. 

3) контроль организации мероприятий по обеспечению инфекционной 

безопасности и инфекционному контролю при оказании медицинской помощи. 

4) расчет и анализ показателей, характеризующих качество и эффективность 

медицинской помощи. 

5) выявление и анализ причин, повлекших за собой снижение качества и 

эффективности медицинской помощи. 

6) разработка организационно-методических рекомендаций, способствующих 

повышению качества и эффективности оказания медицинской помощи. 

7) принятие управленческих решений по совершенствованию организации 

медицинской помощи. 

8) контроль реализации управленческих решений. 

 

II. Субъекты и объекты контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

 

4. Субъектами контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

являются: медицинские работники. 

5. Объектами контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

являются: 

- качество отдельных медицинских услуг; 

- условия труда, применение медицинских изделий и порядок их утилизации; 

- соблюдение медицинскими работниками МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» 

ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

 



III. Организация контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

6. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности в МАУ ДО 

«ДЮСШ «Олимп» осуществляется в форме внутреннего контроля путем: 

- соблюдения требований к осуществлению медицинской деятельности, 

установленных законодательством  РФ; 

- определения показателей качества деятельности; 

- создание системы оценки деятельности медицинских работников, 

участвующих в оказании медицинских услуг; 

- создания информационных систем, обеспечивающих, в том числе, 

персонифицированный, учет при осуществлении медицинской деятельности. 

7. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности достигается 

за счет: 

1) осуществление контроля качества работы диагностических служб на основе 

имеющихся критериев в соответствии с технологическими стандартами; 

2) осуществление ответственным лицом ежемесячного контроля в 

соответствии с требованиями: 

- организации работы с лекарственными препаратами; 

- соблюдения санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического 

режимов; 

- соблюдения технологии сестринских манипуляций; 

- соблюдения технологии  обработки медицинского инструментария. 

8. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

осуществляется на следующих уровнях: 

Первый уровень контроля – медицинский работник (осуществляет контроль 

выполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи в отношении 

конкретного пациента). 

Второй уровень контроля – заведующий медицинским пунктом. 

9. При проведении контроля качества медицинской помощи, работники, 

осуществляющие контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

руководствуются: федеральными порядками оказания медицинской помощи и 

стандартами медицинской помощи, региональными стандартами медицинской 

помощи, протоколами ведения больных, а также другими ведомственными 

документами (клиническими рекомендациями, формулярными статьями и иными 

источниками доказательной медицины). 

10. Внутренний контроль может осуществляться в виде: планового контроля 

(тематическая экспертиза), целевого контроля (по отдельным случаям), 

предупредительного контроля, контроля результата: 

10.1. Плановый контроль осуществляется согласно схеме управления 

качеством оказания медицинской помощи: 

- контроль соответствия объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи; 

- контроль выполнения требований санитарно-противоэпидемиологического 

режима; 

- контроль исполнения распоряжения администрации; 

10.2. Целевой контроль предусматривает реализацию определенной цели, 

которая выявляет причину отклонения от стандартов качества: 

- оценка состояния и использования кадровых и материально-технических 

ресурсов; 

- анализ летальности; 



- анализ ятрогенных осложнений; 

- анализ жалоб пациента. 

10.3. Предупредительный контроль оценивает уровень безопасности лечебно-

диагностического процесса для пациента, степень удовлетворенности пациента 

качеством медицинской помощи: 

- контроль проведения профилактики внутрибольничных инфекций; 

- контроль за рациональным использованием и хранением лекарственных 

средств; 

- анализ результатов анкетирования больных по вопросам удовлетворенности 

качеством оказания медицинской помощи. 

10.4. Контроль результата – контроль выполнения принятых управленческих 

решений. 

11. В обязательном порядке контролю качеств медицинской помощи подлежат 

следующие случаи: 

- случаи летальности; 

- случаи с ятрогенными осложнениями; 

- случаи нежелательных реакций на применение лекарственных средств (с 

обязательной подачей сведений в «Региональный центр мониторинга безопасности 

лекарственных средств»); 

- случаи, сопровождающиеся жалобами пациентов или их законных 

представителей на качество оказания медицинской помощи. 

12. Заведующий медицинским пунктом в рамках контроля качества и 

безопасности осуществления медицинской деятельности осуществляет: 

- контроль оформления медицинской документации; 

- анализирует работу с оценкой качественных и количественных показателей в 

ежемесячном режиме; 

- принимает участие в разработке и реализации мероприятий, направленных 

на исключение причин выявленных дефектов. 

13. При необходимости, с привлечением врачей-специалистов другой 

медицинской организации, формируется врачебная комиссия. Работа врачебной 

комиссии регламентируется отдельным приказом и положением. При 

осуществлении контроля качества оказанной медицинской помощи врачебная 

комиссия: 

- проводит проверку контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности, проводит целевые экспертизы; 

- рассматривает обращения пациентов по вопросам качества медицинской 

помощи. 

14. На всех уровнях контроля качества медицинской помощи в первую 

очередь подвергаются экспертизе – обязательные экспертные случаи. Прочие 

случаи оказания медицинской помощи должны иметь одинаковую возможность 

быть подвергнутыми экспертной оценке, что обеспечивается использованием 

метода случайной выборки. При наличии, по данным контроля, нежелательных 

тенденций, на втором уровне контроля возможно проведение целевых проверок 

качества оказания медицинской помощи. 

15. Директором по результатам анализа, ежеквартально представляемого 

ответственным лицом, принимаются управленческие решения, которые 

фиксируются в приказах, положениях, инструкциях. 
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