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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04 октября 2012г. № 1006 «Об утверждении Правил предо-

ставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», При-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05 мая 2012г. № 502н «Об утверждении порядка создания и де-

ятельности врачебной комиссии медицинской организации», а также Распо-

ряжением Министерства здравоохранения Хабаровского края от 13 августа 

2015г. № 910-р и устанавливает общие организационные и методические 

принципы организации и проведения внутреннего контроля качества и без-

опасности медицинской деятельности в стоматологической клинике ИПКСЗ 

«Стомадент-ДВ» (далее - внутренний контроль). 

1.2  Целью внутреннего контроля является обеспечение прав граждан 

на получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего 

качества в стоматологической клинике ИПКСЗ «Стомадент-ДВ» в соответ-

ствии с установленными порядками оказания медицинской помощи и стан-

дартами медицинской помощи. 

1.3. Задачи внутреннего контроля: 

а) соблюдение порядков оказания медицинской помощи, оптимальное 

использование кадровых и материально-технических ресурсов медицинской 

организации, маршрутизации пациентов при оказании медицинской помощи; 

б) достижение медицинским работником, структурным подразделени-

ем, учреждением здравоохранения в целом целевых показателей качества де-

ятельности; 
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в) соблюдение медицинским работником, структурным подразделени-

ем, учреждением здравоохранения в целом объемов, сроков и условий оказа-

ния медицинской помощи; 

г) соблюдение стандартов медицинской помощи в части оказания ме-

дицинских услуг; 

д) соблюдение требований безопасности оказания медицинской помо-

щи, безопасных условий труда, требований по безопасному применению и 

эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению); 

е) соблюдение медицинскими и фармацевтическими работниками, ру-

ководителями структурных подразделений ограничений, применяемых к ним 

при осуществлении профессиональной деятельности; 

ж) изучение удовлетворенности населения доступностью, качеством и 

безопасностью медицинской деятельности; 

з) совершенствование системы оценки деятельности медицинских ра-

ботников, участвующих в оказании медицинских услуг; 

и) соблюдение в медицинской организации установленного порядка 

ведения медицинской организации. 

1.4. Положение о порядке проведения внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности утверждается приказом руководи-

теля учреждения здравоохранения с учетом специфики деятельности, струк-

туры, штатного расписания и регламентирует в том числе: 

а) должностное лицо, ответственное за организацию внутреннего кон-

троля, перечень должностей работников (структурных подразделений), на 

которых возложены обязанности по организации и проведению внутреннего 

контроля; 

б) уровни проведения, сроки и последовательность осуществления 

внутреннего контроля; 

в) случаи/показатели, подлежащие внутреннему контролю; 

г) целевые значения показателей качества и безопасности медицинской 

деятельности для медицинского работника, структурного подразделения, 

учреждения здравоохранения в целом, система мониторинга данных показа-

телей; 

д) объемы проведения внутреннего контроля; 

е) порядок регистрации результатов и проведения анализа результатов 

внутреннего контроля; 

ж) принятие мер по управлению качеством медицинской помощи. 

1.5. Внутренний контроль в учреждении здравоохранения осуществля-

ется: 

а) руководителем; 

б) врачебной комиссией/подкомиссией; 

в) заместителями руководителя, в соответствии с распределением обя-

занностей и должностными инструкциями; 

г) руководителями структурных подразделений в пределах установлен-

ных полномочий; 
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д) иными работниками, специальными структурными подразделениями 

учреждения здравоохранения, сформированными, в том числе, на функцио-

нальной основе. 

1.6. Формы внутреннего контроля: 

а) текущий контроль – направлен на выявление отклонений в процессе 

оказания медицинской помощи (медицинской услуги) и принятие необходи-

мых мер по их устранению; 

б) заключительный контроль – осуществляется по результатам закон-

ченных случаев оказания медицинской помощи; 

в) ретроспективный контроль – направлен на совершенствование орга-

низации медицинской помощи; 

1.7. Внутреннему контролю качества в обязательном порядке подлежат 

следующие случаи оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях: 

а) летальные исходы у детей и лиц трудоспособного возраста; 

б) летальные исходы на дому от управляемых причин; 

в) случаи, сопровождающиеся осложнениями, внутрибольничным ин-

фицированием, нежелательными реакциями на применение лекарственных 

препаратов, неблагоприятными событиями, связанными с применением, хра-

нением, обработкой, обслуживанием, утилизацией медицинских изделий; 

г) первичный выход на инвалидность детей и лиц трудоспособного 

возраста; 

д) заболевания с удлиненным или укороченным сроком лечения более 

чем на 50% от установленного стандартом медицинской помощи; 

е) случаи расхождения заключительного клинического диагноза, уста-

новленного в амбулаторных и стационарных условиях; 

ж) случаи расхождения заключительного клинического диагноза и па-

тологоанатомического диагноза; 

з) случаи первичного выявления у пациентов туберкулеза, онкологиче-

ских заболеваний в поздних стадиях; 

и) случаи, сопровождающиеся жалобами граждан или их законных 

представителей на доступность и качество оказания медицинской помощи; 

к) выявление дефектов оказания медицинской помощи контролирую-

щими органами или организациями. 

1.8. При проведении внутреннего контроля сбор, обработка и хранение 

информации об осуществляемой деятельности медицинского работника, 

структурного подразделения, учреждения здравоохранения в целом на осно-

вании представляемых ими первичных данных о медицинской деятельности, 

осуществляется с использованием информационно-аналитических систем, 

отвечающих требованиям о защите персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.9. Объем проведения внутреннего контроля определяется приказом 

руководителя учреждения здравоохранения. Объемы проведения внутренне-

го контроля определяются с учетом структуры, мощности структурных под-

разделений, объемов оказываемой медицинской помощи в медицинской ор-
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ганизации. Внутренним контролем, с учетом работы всех уровней контроля 

во вверенном учреждении, рекомендуется охватывать все законченные слу-

чаи оказания медицинской помощи. 

Результаты внутреннего контроля фиксируются в документах произ-

вольной формы (карта внутреннего контроля, журнал внутреннего контроля, 

акт проверки и т.д.), рекомендуется использование электронных модулей 

МИС «Медиалог» для проведения и учетов результатов внутреннего кон-

троля. 

Документы по внутреннему контролю хранятся в учреждении здраво-

охранения не менее 3 лет. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИН-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Внутренний контроль качества медицинской деятельности осу-

ществляется в формах административного, технологического и медико-

экономического контроля. 

2.2. Административный контроль направлен на обеспечение прав граж-

дан в сфере здравоохранения, соблюдение порядков оказания медицинской 

помощи, порядков проведения медицинских экспертиз и медицинских осви-

детельствований, соблюдение ограничений, установленных законодатель-

ством Российской Федерации. 

При административном контроле осуществляются: 

- оценка степени соответствия деятельности учреждения требованиям 

законодательства в сфере здравоохранения; 

- оценка соблюдения прав граждан при предоставлении медицинской 

помощи, организация лечебно-диагностического процесса на различных эта-

пах и уровнях, маршрутизация пациентов при различных заболеваниях при 

оказании им медицинской помощи; 

- оценка эффективности деятельности медицинских работников, струк-

турных подразделений, учреждения в целом по достижению намеченных ре-

зультатов (целевых показателей); 

- оценка преемственности, этапности (маршрутизации пациентов), сро-

ков оказания медицинской помощи; 

- оценка результатов реализации внутренних локальных актов (прика-

зов, распоряжений) учреждения здравоохранения. 

2.3. Технологический контроль направлен на соблюдение стандартов 

медицинской помощи, осуществляется путем оценки конкретного случая 

оказания медицинской помощи, совокупности случаев оказания медицинской 

помощи, отобранных по тематическому признаку, оценки полноты диагно-

стических и лечебно-профилактических мероприятий, медицинской реабили-

тации. 

При контроле стандартов оказания медицинской помощи оценивается 

первичная учетная медицинская документация. 
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2.4. Медико-экономический контроль (управленческий учет) направлен 

на обеспечение выполнения объемов медицинской помощи в рамках догово-

ров на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицин-

скому страхованию, в соответствии с Территориальной программой государ-

ственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению 

Хабаровского края обязательного медицинского страхования. Медико-

экономический контроль осуществляется для сохранения активов, определе-

ния эффективности производственной деятельности по важнейшим экономи-

ческим показателям, оценки медицинских результатов деятельности приме-

нительно к экономической эффективности, определения способов рацио-

нального использования внутренних ресурсов. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ МЕ-

ДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Целью внутреннего контроля безопасности медицинской деятель-

ности является предупреждение и минимизация факторов риска для пациен-

тов и для медицинских работников, связанных с процессом оказания меди-

цинской помощи, которые при несоблюдении правил обращения с ними мо-

гут нанести вред физическому и психическому здоровью пациента или меди-

цинского работника. 

3.2. Внутренний контроль безопасности медицинской деятельности 

осуществляется в виде проверок соблюдения требований по: 

- инфекционной (эпидемиологической) безопасности; 

- безопасному использованию лекарственных средств (лекарственная 

безопасность); 

- технологической безопасности (безопасность технологий проведения 

медицинских вмешательств, безопасность оборудования и безопасные усло-

вия для оказания помощи); 

- психологической (психогенной) безопасности; 

- правовой безопасности (соблюдение прав пациента). 

3.3. Безопасность оказания медицинской помощи обеспечивается с по-

мощью установления нормативов, алгоритмов, стандартов процессов техно-

логии медицинских услуг, мониторинга выполнения стандартов и достиже-

ния показателей. 

3.4. Для обеспечения инфекционной безопасности осуществляется 

внутренний контроль: 

- эффективности мероприятий по профилактике внутрибольничных 

инфекций и послеоперационных осложнений; 

- выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, в том числе дезинфекционно-

стерилизационного режима, безопасности донорской крови; 

- организации лечебного питания пациентов; 

- организации и соблюдения лечебно-охранительного режима. 
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3.5. Для обеспечения технологической и лекарственной безопасности 

осуществляется контроль: 

- оптимальности выбора медицинских технологий с учетом минимиза-

ции риска их применения; 

- соблюдения технологии проведения медицинских услуг; 

- обоснованности назначения, правильности выбора способа введения 

лекарственного препарата, рациональности и безопасности сочетания лекар-

ственных препаратов в назначаемых схемах лечения, соблюдения условий 

реализации лекарственных средств; 

- выявления и регистрации нежелательных побочных реакций на лекар-

ственные средства; 

- принятия адекватных мер профилактики ятрогенных осложнений; 

- исполнения заявки на лекарственные препараты, закупаемые мини-

стерством здравоохранения для льготного лекарственного обеспечения от-

дельных категорий граждан при оказании им медицинской помощи в амбула-

торных условиях, в части их своевременной выписки; 

- обоснованность проведения закупок лекарственных препаратов и ме-

дицинских изделий; 

- соблюдения правил хранения и применения лекарственных препара-

тов, медицинских изделий. 

3.6. В ходе внутреннего контроля за безопасностью условий труда, 

применением и эксплуатацией медицинских изделий и их утилизацией (уни-

чтожением) оцениваются: 

- соблюдение требований трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- обеспечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда средствами индивидуальной защиты, выполнение 

рекомендованных лечебно-профилактических мероприятий; 

- эффективность мероприятий по профилактике производственного 

травматизма; 

- соблюдение требований по безопасному применению и эксплуатации 

медицинских изделий и их утилизации (уничтожению), в том числе соблю-

дение требований к состоянию помещений, в которых располагаются меди-

цинские изделия или проводится их уничтожение (утилизация), обучение ра-

ботников безопасным методам и приемам применения и эксплуатации меди-

цинских изделий. 

3.7. В ходе внутреннего контроля по психологической безопасности и 

соблюдению прав граждан в сфере здравоохранения оцениваются: 

- соблюдение медицинскими работниками этических и деонтологиче-

ских норм при оказании медицинской помощи, профилактика конфликтных 

ситуаций; 

- обеспечение информирования граждан об их правах, оказанных ме-

дицинских услугах и результатах медицинской помощи; 

- взаимодействие с пациентом при оказании ему медицинской помощи: 
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получение информированного согласия на медицинское вмешательство, ис-

пользование конфиденциальной информации, ответственность пациента за 

предоставление неполной, искаженной или ложной информации о своем со-

стоянии, реакциях организма, перенесенных заболеваниях, травмах и других 

фактах, способных повлиять на результаты лечения, ответственность пациен-

та за соблюдение предписанного режима и выполнение медицинских реко-

мендаций; 

- организация работы с пациентами, имеющими право на обеспечение 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализирован-

ными продуктами лечебного питания для детей по льготным рецептам; 

- соблюдение правил предоставления платных медицинских услуг. 

 

4. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО КОН-

ТРОЛЯ 

4.1. Работниками, ответственными за проведение внутреннего кон-

троля, при проведении внутреннего контроля принимаются меры по пресече-

нию нарушений требований к обеспечению качества и безопасности меди-

цинской деятельности, установленных законодательством Российской Феде-

рации об охране здоровья граждан, в пределах их полномочий. 

4.2. При необходимости реализации мероприятий, направленных на 

оптимизацию организации оказания медицинской помощи, формируется 

план мероприятий по улучшению качества и безопасности медицинской по-

мощи, включающий: 

- организационные мероприятия (проведение совещаний, инструкта-

жей, издание приказов, инструкций, совершенствование организационных 

технологий оказания медицинской помощи и др.); 

- повышение квалификации специалистов (проведение клинических 

разборов, патологоанатомических конференций, научно-практических кон-

ференций, направление медицинских работников на повышение квалифика-

ции, обеспечение медицинской литературой и другое); 

- меры дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; 

- мероприятия по совершенствованию материально-технической базы, 

информатизации медицинской организации; 

- мероприятия по развитию кадрового потенциала. 

4.3. Для оценки динамики показателей внутреннего контроля в меди-

цинской организации (в том числе деятельности ее структурных подразделе-

ний, медицинских работников) анализ результатов внутреннего контроля ка-

чества и безопасности медицинской деятельности проводится по итогам 

прошедшего месяца, квартала и года. 

4.4. Результаты внутреннего контроля качества и безопасности меди-

цинской деятельности, эффективность мероприятий по достижению показа-

телей деятельности ежегодно заслушиваются на медицинских советах 

КГБУЗ. Сводная информация о результатах внутреннего контроля качества и 
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безопасности медицинской деятельности, достижении показателей эффек-

тивности деятельности вверенного учреждения, ежегодно с годовым отчетом 

предоставляется в министерство здравоохранения Хабаровского края. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Руководитель учреждения здравоохранения несет ответственность за 

организацию внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности во вверенном учреждении здравоохранения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач                                                                                    Е.Г. Стеценко 
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Приложение № 1 

 

Методика определения качества и безопасности медицинской деятель-

ности в стоматологической клинике ИПКСЗ «Стомадент-ДВ». 

 

 Коэффициент качества  

медицинской помощи 

 баллы Заведу-

ющий 

отделе-

нием 

замести-

тель 

главного 

врача 

приме-

чания 

1. Описание жалоб, анамнеза, объ-

ективный осмотр: 
1.1. в полном объеме 

1.2. не в полном объеме 
1.3. отсутствует 

 

1 

0,5 

0 

 

   

2. 2.  Диагностические мероприятия: 
3.  
4. 2.1. проведены своевременно, в 

полном объеме, соответствуют 

стандарту медицинской помощи 
5.  

6. 2.2.  проведены своевременно, но не 

соответствуют стандарту медицин-

ской помощи, что не повлияло на 

исход заболевания 

7.  

8. 2.3.  проведены своевременно, но не 

соответствуют стандарту медицин-

ской помощи, что повлияло на ис-

ход заболевания 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0 

   

3. Оформление диагноза основного 

и сопутствующего (клинически зна-

чимого) заболеваний: 

 

3.1. выставлен своевременно, обос-

новано, в соответствии с клинико-

функциональной характеристикой 

 

3.2. выставлен несвоевременно, 

обоснованно, в соответствии с кли-

нико-функциональной характери-

стикой, что не повлияло на исход 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 
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заболевания 

 

3.3. выставлен несвоевременно, не-

обоснованно, что негативно повлия-

ло на исход заболевания 

  

 

 

0 

4. Лечебно-профилактические меро-

приятия:  

 

4.1. проведены своевременно, опти-

мально, соответствуют стандарту 

медицинской помощи 

 

4.2. не соответствуют стандарту ме-

дицинской помощи, что не повлияло 

на исход заболевания 

 

4.3. не соответствуют стандарту ме-

дицинской помощи, что негативно 

повлияло на исход заболевания 

  

 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0 

   

5. Сроки оказания медицинской 

помощи: 

 

5.1. соответствуют стандарту меди-

цинской помощи (обоснованно за-

нижены или завышены) 

 

5.2. необоснованно занижены или 

завышены, что не повлияло на исход 

заболевания 

 

5.3. не соответствуют стандарту ме-

дицинской помощи, что повлияло на 

исход заболевания 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0 

   

6. Результат лечения: 

 

6.1. результат достигнут - выздоров-

ление, улучшение 

 

6.2. результат достигнут частично – 

без изменений 

 

 

 

1 

 

 

0,5 
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6.3. результат не достигнут - ухуд-

шение, летальный исход – при не-

надлежащем оказании медицинской 

помощи 

 

0 

7. Оформление медицинской доку-

ментации: 

 

7.1. удовлетворительное, в полном 

объеме 

 
7.2. не в полном объеме, имеются 

отдельные дефекты 

 

7.3. неудовлетворительное, отсут-

ствует 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

 

0 

   

8.  Удовлетворенность пациента 

оказанием медицинской помощи: 
8.1. удовлетворен 

 
8.2. удовлетворен частично 

 

8.3. неудовлетворен 

 

 

1 

 

0,5 

 

0 

   

ИТОГО     

Коэффициент качества сред-

ний 

балл 

средний 

балл 

средний 

балл 

 

ХОРОШО 

(качественно оказанная медицин-

ская помощь) 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

(качественно оказанная медицин-

ская помощь, сопровождавшаяся 

единичными дефектами оказания 

медицинской помощи, которые не 

привели к ухудшению состояния 

здоровья пациента) 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

(некачественно оказанная медицин-

ская помощь) 

1-0,8 

 

 

 

0,7-0,6 

 

 

 

 

 

 

 

0,5-0 
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Оценка работы заведующего отде-

лением – проводится заместителем 

главного врача медицинской орга-

низации 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

 

 

 

 

 

 

1-0,6 

 

0,5-0 
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