
 



1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и другими 

нормативно-правовыми актами РФ.  

 

2. Целью осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности является: 

2.1. реализация принципов охраны здоровья граждан в соответствии со ст. 4 Федерального 

закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»: 

- соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими 

правами государственных гарантий; 

- приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

- приоритет охраны здоровья детей; 

- ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; 

- доступность и качество медицинской помощи; 

- недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 

- приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 

- соблюдение врачебной тайны. 

2.2. обеспечение прав пациентов на получение медицинской помощи необходимого объема и 

надлежащего качества на основе оптимального использования кадрового потенциала, 

материально-технических ресурсов. 

 

3. Объектом контроля является медицинская помощь, представляющая собой комплекс 

мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих 

в себя предоставление медицинских услуг. 

 

4. Внутренний контроль осуществляется посредством проведения проверок. Формы 

проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности могут 

осуществляться в виде: 

- плановых контрольных проверок – осуществляющихся согласно плану-графику на 

основании действующих отраслевых территориальных нормативных документов; 

- целевых контрольных проверок – предусматривающих достижение определенных целей – 

которые выявляют причину отклонения от порядка оказания медицинской помощи; 

- внеплановых контрольных проверок – на основании выявления нарушений при 

осуществлении медицинской деятельности, требованиям к обеспечению качества и 

безопасности, установленных законами и нормативно-правовыми актами. 

 

5. Оценивается – использование организацией действующего законодательства в сфере 

охраны здоровья граждан. 

 

6. Проводится анализ контроля качества и эффективности медицинской помощи, оказываемой 

в Центре по медицинской документации. 

 

7. Контроль за соблюдением безопасности условий труда, требований по безопасному 

применению и эксплуатации медицинских изделий, оборудования и утилизацию медицинских 

отходов. 

 

8. Контроль за применением, оборотом лекарственных препаратов и расходных материалов, 

медицинских изделий и дезинфицирующих средств и медицинского оборудования. 

 

9. Соблюдение порядка проведения медицинских осмотров и оформление соответствующей 

медицинской документации. 



 

10. Контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

 

 Эффективность внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности предусматривает следующие принципы: 

- регулярность; 

- целенаправленность; 

- объективность; 

- установление причин выявленных дефектов с целью устранения. 

 

 Система оценки качества и безопасности медицинской деятельности должна 

функционировать непрерывно, что позволяет оперативно получать необходимую для 

управления информацию. 

 

 Принятие на основе анализа полученной информации решений для оказания 

качественной медицинской помощи и выбора наиболее рациональных управленческих 

решений. 


