
Примерное Положение  о системе 
внутреннего контроля качества и 

безопасности  деятельности среднего 
медицинского персонала  в 
медицинских организациях 

Свердловской области



Одним из основных индикаторов развития 
системы здравоохранения Свердловской области 
является степень удовлетворенности населения 
качеством медицинской помощи. 

В решении данной задачи особая и значимая 
роль принадлежит среднему медицинскому 
персоналу, так как от сестринского ухода, 
выполнения диагностических и лечебных 
процедур, соблюдения  комплексной 
безопасности, принципов медицинской этики 
зависят как результаты лечебно-диагностического 
процесса, так и общее отношение пациентов к 
здравоохранению Свердловской области.



Статистика:
•по данным Американской ассоциации врачей в США ежегодно по вине медицинских
работников умирают более 200 тыс. человек;
•в странах с развитой фармацевтической промышленностью побочные реакции на лекарства
возникают у 10-20 % госпитализированных больных. В развивающихся странах этот
показатель может доходить до 30-40 %.
•от 3 до 5 % всех поступлений больных в стационары вызваны побочными действиями
лекарств;
•в Канаде лечение возникших осложнений в результате врачебных ошибок ежегодно
оборачивается дополнительными 1,1миллиона койко-дней и потраченными 750 миллионами
долларов;
•у каждой 20-й женщины при родах отмечаются серьезные повреждения родовых путей, один
из 81 ребенка получает родовую травму (Канада);
•у одного из 299 получивших переливание компонентов крови развивается побочная реакция
(Канада);
•у одного из 6667 оперированных хирурги оставляют в организме инородные тела, например,
инструменты (Канада);
•по данным Американской ассоциации врачей в США ежегодно от воспалительных процессов,
возникших из-за некачественной стерилизации и санитарии, умирают 80 тыс. больных;
•в США примерно 2,1 миллиона пациентов ежегодно инфицируются внутрибольничными
инфекциями;
•каждый год от 20до 80 тыс. смертельных исходов являются результатом внутрибольничных
инфекций, что ставит внутрибольничные инфекции среди первых 10 основных причин смерти
в США:
•врачебные ошибки: США – 3-4 %, Великобритания – 5 %, Франция – 3 %;
•в Великобритании по данным Национального клинического контрольного управления 1400
человек, или более 1 % врачей, практикующих в стране, находятся под следствием.



Дефекты ведения первичной
медицинской документации столь
масштабны, что, в случае введения за это
уголовной ответственности, можно смело
утверждать, медицинское сословие, как
таковое, в нашей стране исчезнет.

А.М.Балло, С.Ю.Сашко, 2001



Жалобы являются общим показателем низкой
удовлетворенности потребителей, однако их
отсутствие не обязательно предполагает
высокую удовлетворенность потребителей.
Следует учитывать, что часто потребители не
жалуются, они прости уходят
неудовлетворенными или терпят, если нужную
им медицинскую помощь нельзя получить в
другом месте. (М.А. Татарников. Вопросы
экспертизы и качества медицинской помощи
2012 г. № 7, стр. 36.)



Причины недовольства пациентов:

•резко снизились качество и доступность медицинской помощи
даже по сравнению с недавним прошлым;
•деформировалась врачебная этика и деонтология;
•качество, эффективность и безопасность лекарственных
средств все чаще вызывают опасения у пациентов

При этом:
•пациент вправе, привык и ожидает бесплатной медицинской
помощи, но пациенту за что-то приходится платить;
•растет потребительское отношение пациента к медицине,
поскольку он наделен реальными правами вплоть до прав
потребителя



Число недовольных медицинской 
помощью

•Канада – 38%
•США – 44%
•Англия – 31%
•Австралия – 36%



В 1992 г. Европейское региональное бюро ВОЗ
согласовало определение качества
медицинской помощи для его дальнейшего
изучения и оценки.
«Качественной должна считаться
медицинская помощь, соответствующая
стандартам медицинских технологий, при
отсутствии осложнений, возникших в
результате лечения, и достижении
удовлетворенности пациента»



КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ – свойство,
обеспечивающее получение пациентом комплекса
профилактической, диагностической и лечебной помощи
обеспечивающего оптимальный для его здоровья результат в
соответствии с уровнем медицинской науки, максимально
возможное удовлетворение пациента от процесса оказания
помощи.

Качество медицинской помощи является характеристикой,
указывающей на степень адекватности медицинских
технологий, выбранных для достижения поставленной цели и
соблюдения профессиональных стандартов. При оценке
качества медицинской помощи приоритет отдается
показателям, отражающим ее эффективность, то есть
медицинскую результативность, удовлетворенность
потребителя и производственные затраты.



Аспекты качества медицинской помощи
(A. Donabedian)

•качество структуры (лицензирование,
аккредитация и сертификация)

Оценка структуры ЛПУ и соответствие
организационно-технических ресурсов: здания,
сооружения, оборудование, материалы, кадры
•качество процесса

Применяется метод экспертных оценок по
медицинским документам (технология,
профилактика, диагностика, лечение, соблюдение
принципа стандартов)
•качество результатов
Анализ результатов



Критерии оценки качества медицинской помощи
•Доступность (получение необходимой медицинской помощи в
необходимые сроки)
•Адекватность (соответствие медицинской помощи современным нормам)
•Преемственность (координация медицинской помощи, оказываемой
пациенту в разное время, разными специалистами и медицинскими
организациями)
•Действенность (соответствие медицинской помощи поставленным
задачам)
•Эффективность (достижение запланированных результатов с
минимальными затратами, усилиями и издержками)
•Ориентированность на пациента (участие пациента и его родственников
в процессе принятия решений, относящихся к его здоровью,
удовлетворенность медицинской помощью)
•Безопасность (гарантии безопасности и отсутствие вредных воздействий)
•Своевременность (оказание медицинской помощи когда это необходимо
пациенту)



Ведомственная экспертиза качества
работы среднего медицинского персонала
является массовым, персональным видом
контроля, приближенным непосредственно
к факту и месту оказания медицинских
услуг, анализ результатов которого дает
возможность оценить, как качество работы
каждого конкретного медицинского
работника, так профессиональной
деятельности среднего медицинского
персонала учреждения, в целом.



Нормативные акты:
• Федеральный закон РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»
• Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в  РФ» 
• Постановление Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152 «Об утверждении 

Положения о государственном контроле качества и безопасности 
медицинской деятельности»

• Приказ МЗ РФ от 07.07.2015 № 422ан «Об утверждении критериев оценки 
качества медицинской помощи»

• Приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1340н «Об утверждении порядка 
организации и проведения ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности»

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2012 № 502н «Об утверждении Порядка создания 
и деятельности врачебной комиссии медицинской организации»

• Приказ МЗ СО от 22.05.2012 № 560-п «Об организации контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности в Свердловской области»

http://minzdrav.midural.ru/uploads/2015/olgaKRU/99FZ151015_4.docx
http://minzdrav.midural.ru/uploads/2015/olgaKRU/99FZ151015_4.docx
http://minzdrav.midural.ru/uploads/2015/olgaKRU/%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2012.11.2012%20%E2%84%96%201152.rtf
http://minzdrav.midural.ru/uploads/2015/olgaKRU/422an.rtf
http://minzdrav.midural.ru/uploads/2015/olgaKRU/%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2021.12.2012%20%E2%84%96%201340%D0%BD.rtf
http://minzdrav.midural.ru/uploads/2015/olgaKRU/502n_PR_151015.docx
http://minzdrav.midural.ru/uploads/2015/olgaKRU/502n_PR_151015.docx
http://minzdrav.midural.ru/uploads/2015/olgaKRU/560_PR_151015.docx


Контроль качества медицинской 
деятельности средних медицинских 
работников осуществляется в целях 
обеспечения удовлетворенности 
пациента предоставленными 
медицинскими услугами, 
предотвращения дефектов оказания 
медицинской помощи и повышения 
качества оказываемой медицинской 
помощи. 



Задачи контроля:

1) Изучение информированности и удовлетворенности пациентов 
медицинской помощью оказанной средним медицинским персоналом 
в конкретной медицинской организации и соблюдения прав 
пациентов.
2) Оценка:
- состояния и использования кадровых среднего медицинского 
персонала и материально-технических ресурсов медицинских 
организаций;
- соответствия оказываемой медицинской помощи средним 
медицинским персоналом утвержденным алгоритмам, протоколам 
ведения больных;
- соблюдения средним медицинским персоналом безопасных 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 и обеспечение инфекционной 
безопасности при оказании медицинской помощи.
4) Расчет и анализ показателей, характеризующих 
качество медицинской помощи оказываемой средним 
медицинским персоналом.
5) Мониторинг результатов проведенного контроля 
качества медицинской помощи оказываемой средним 
медицинским персоналом.
6) Выявление и анализ причин, повлекших за собой 
снижение качества медицинской помощи оказываемой 
средним медицинским персоналом
7) Разработка организационно-методических 
рекомендаций, способствующих повышению качества и 
эффективности оказания медицинской помощи средним 
медицинским персоналом.
8) Принятие управленческих решений по 
совершенствованию организации медицинской помощи 
оказываемой средним медицинским персоналом.
9) Контроль реализации управленческих решений.



Безопасность медицинской деятельности включает
следующие компоненты:

- обеспечение безопасности медицинских вмешательств и
медицинских услуг;

- обеспечение безопасного обращения медицинских изделий;
- обеспечение безопасного обращения лекарственных

средств;
- обеспечение инфекционной безопасности в медицинской

организации;
- обеспечение безопасного обращения медицинских

отходов;
- обеспечение надлежащего уровня подготовки и

квалификации медицинских кадров;
- обеспечение безопасности при обработке персональных

данных и работе с конфиденциальной информацией;
- обеспечение безопасных условий оказания медицинской

помощи.



Ведомственная экспертиза 
качества работы среднего 
медицинского персонала в 
учреждениях здравоохранения 
Свердловской области  
осуществляется на двух 
уровнях: 



• первый уровень – государственное или 
муниципальное учреждение 
здравоохранения;

• второй уровень – Совет по управлению 
сестринской деятельностью при 
Министерстве здравоохранения 
Свердловской области.



Экспертизы первого уровня
(три ступени контроля) проводят:

• Первая ступень - старшие медицинские 
сестры отделений.

• Вторая ступень - главная медицинская 
сестра учреждения здравоохранения.

• Третья ступень - Совет по сестринскому 
делу учреждения здравоохранения.



Экспертизы второго уровня
проводит

Совет  по управлению сестринской 
деятельностью при Министерстве 
здравоохранения Свердловской 
области



Функции старшей медицинской сестры при проведении внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности

Старшая медицинская сестра осуществляет контроль в соответствии с 
требованиями за:

- ведением медицинской документации; 
- организацией работы в сфере обращения с лекарственными средствами; 
- соблюдением санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического 

режимов; 
- соблюдением лечебно-охранительного режима; 
- соблюдением технологии сестринских манипуляций; 
- соблюдением технологии забора материала для лабораторных исследований; 
- проведением обучения среднего и младшего медицинского персонала в 

отделениях; 
- уровнем знаний среднего медицинского персонала по вопросам  

инфекционной безопасности; 
- предстерилизационной обработкой медицинского инструментария; 
- работой младшего медицинского персонала; 
- осуществляет внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности на первом уровне.



Функции главной медицинской сестры при проведении внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности
Главная медицинская сестра на первом уровне внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности оценивает работу по основным
показателям:
- организация рабочего места медицинской сестры, ведение медицинской
документации;
- выполнение требований нормативных документов, регламентирующих
противоэпидемический режим и инфекционную безопасность;
-организация работы по соблюдению фармацевтического порядка в отделении;
- знание и выполнение требований охраны труда и противопожарной безопасности;
- оценка состояния медицинской аппаратуры, готовность ее к работе;
- знание и выполнение основных принципов медицинской этики и деонтологии;
-выполнение должностных обязанностей.

Главная медицинская сестра на втором уровне внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности оценивает работу старших медицинских
сестер отделений по основным показателям:
- организация работы по кадровому планированию, рациональной расстановке и
использованию средних и младших медицинских кадров.
- организационные мероприятия по повышению квалификации, переподготовке,

оценке квалификации среднего медперсонала.
- осуществление контроля за противоэпидемическими мероприятиями в отделении.
- организация лечебного процесса.



Порядок проведения экспертизы
первого уровня  
первой ступени

Экспертиза проводится в текущем режиме и 
включает в себя проведение плановых и целевых 
экспертиз. Соотношение плановых и целевых 
экспертиз определяет старшая медицинская 
сестра отделения, в соответствии с потребностью. 

Для оценки качества работы каждого 
сотрудника отделения в месяц должно 
проводиться не менее 2   экспертиз. 



Проведение одной экспертизы включает в 
себя оценку по 7 показателям:

1) организация рабочего места медицинской сестры, ведение 
первичной медицинской документации;

2)   оказание медицинских услуг;
3) выполнение требований нормативных документов, 

регламентирующих санитарно-эпидемиологический 
режим и инфекционную безопасность; 

4) соблюдение фармацевтического порядка в отделении;
5) знание и выполнение требований охраны труда и 

противопожарной безопасности;
6)  состояния медицинской аппаратуры, готовность её к 

работе;
7) соблюдение принципов медицинской этики.



1. Организация рабочего места 
медицинской сестры, ведение первичной 

медицинской документации:
1.готовность рабочего места к работе;
2.прием и сдача дежурств;
3.качество оформления 
регламентированной медицинской 
документации;
4.своевременность и качество оформления 
статистической отчетности



2. Оказание медицинских услуг:

1. соблюдение методики подготовки 
пациентов к медицинским услугам;
2. соблюдение выполнения  алгоритма 
медицинских услуг;
3. соблюдение безопасности пациентов 
при оказании медицинских услуг



3. Выполнение требований нормативных 
документов, регламентирующих санитарно-

эпидемиологический режим и инфекционную 
безопасность:

• наличие на рабочем месте основных нормативных документов по 
противоэпидемическому режиму и инфекционной безопасности;

• соблюдение правил  дезинфекции и стерилизации изделий 
медицинского назначения;

• соблюдение правил и сроков хранения стерильного материала;
• соблюдение правил текущей и заключительной дезинфекции;
• соблюдение  регламента работы с ОМО класса А.Б, В, Г; 
• готовность к выполнению противоэпидемических мероприятий при 

подозрении или выявлении случаев инфекционных заболеваний, в 
том числе особо опасных инфекций (ООИ); 

• наличие случаев  инфекции, связанной с оказанием медицинской 
помощи (ИСМП),  при работе данного сотрудника 



4. Соблюдение фармацевтического 
порядка в отделении:

• знание основных нормативных документов, 
регламентирующих фармацевтический порядок на 
рабочем месте;

• обеспечение правил хранения лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения;

• работа с   группой медикаментов, подлежащих предметно-
количественному учету;

• работа с наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их прекурсорами



5. Знание и выполнение требований 
охраны труда и противопожарной 

безопасности:

• знание и выполнение требований 
инструкций по охране труда, 
своевременность прохождения 
инструктажей; 

• знание и выполнение и требований 
противопожарной безопасности 



6. Состояние медицинской аппаратуры, 
готовность её к работе:

• обеспечение готовности медицинской 
аппаратуры к работе; 

• ведение учетной документации по 
работе медицинской аппаратуры



7. Соблюдение принципов 
медицинской этики:

• соблюдение требований, предъявляемых к 
личной гигиене, профессиональной одежде, 
внешнему виду;

• соблюдение принципов медицинской 
этики; 

• дисциплинарные взыскания, обоснованные 
жалобы



Оценка каждого показателя 
предполагает    трехуровневую 

градацию: 

• положительно – 2 балла; 
• недостаточно  – 1 балл ;
• неудовлетворительно – 0 баллов



Общий показатель  работы (ОПР):

сумма баллов по 7 показателям, 
деленное на максимально 
возможного количества баллов по 
данному отделению, умноженное 
на 100 % 



Заключение по проведенной экспертизе:

работа оценена (общий показатель работы – ОПР)
(максимальное количество баллов по отделению _________): 
• положительно _______________ баллов __________% 
(более 75 % от максимально возможного количества баллов 

по данному отделению)
• недостаточно _________________ баллов __________%
(55 % - 75 % от максимально возможного количества баллов 

по данному отделению)
• неудовлетворительно ____________________ баллов 

____________%
(менее 55 %  от максимально возможного количества баллов 

по данному отделению)



Форма Журнала учета экспертиз 
качества работы медицинского персонала 

отделения

Фамилия Имя Отчество сотрудника 
Год 

20____ 
месяц 

Дата проведения 
проверки 

Общий показатель 
работы 

Подпись 
сотрудника 

Подпись 
эксперта 

    
    
    
    

январь 

Средний показатель     
    
    
    
    

февраль 

Средний показатель     
март     

 



По окончании каждого месяца старшая 
медицинская сестра отделения проводит анализ 
проведенных Экспертиз по каждому конкретному 
медицинскому работнику, с подсчетом среднего 
показателя ОПР за месяц (СПР(м)), 
рассчитываемого как сумма общих показателей 
работы при проведении каждой Экспертизы, 
деленная на количество проведенных Экспертиз:

СПР(м) = ∑ОПРn / n,    где n – количество 
проведенных экспертиз в месяц

Полученный средний показатель работы за месяц 
определяет качество работы каждого конкретного 
среднего медицинского работника отделения. 



Старшая медицинская сестра отделения 
проводит анализ проведенных Экспертиз 
каждого среднего медицинского работника, 
с подсчетом средних показателей работы за 
квартал (СПР(к)), за год (СПР(г)):

• СПР(к) = ∑СПР(м)1 + СПР(м)2 + СПР(м)3 / 3 

• СПР(г) = ∑СПР(к)1 + СПР(к)2 + СПР(к)3 + 
СПР(к)4 / 4



• Для анализа качества работы отделения старшая 
медицинская сестра проводит анализ результатов 
проведенных Экспертиз, с подсчетом суммарного 
показателя работы и среднего показателя работы 
по отделению.

• На основании полученных данных старшая 
медицинская сестра отделения определяет 
возможные причины дефектов, разрабатывает 
мероприятия, направленные на устранение и 
предупреждение выявленных дефектов, 
улучшение качества работы среднего 
медицинского персонала. 



Порядок проведения экспертизы
первого уровня  
второй ступени

Данная работа включает в себя два раздела:
1) экспертизу качества работы старших 

медицинских сестер (не менее 1 экспертизы 
в месяц по работе каждой старшей 
медицинской сестры); 

2) выборочную Экспертизу работы 
медицинского персонала отделений (не 
менее 30 экспертиз в квартал).  



Проведение одной экспертизы включает в себя оценку 
качества работы старшей медицинской сестры по 

7 показателям:

1) организация работы по кадровому планированию, рациональной 
расстановке и использованию средних и младших медицинских 
кадров;

2) организационные мероприятия по повышению квалификации, 
переподготовке, оценке квалификации среднего медперсонала;

3) организация и контроль инфекционной безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима в отделении 

4) организация лечебного процесса;
5) организация информационной доступности  для пациентов;
6) соблюдение принципов медицинской этики
7) удовлетворенность пациентов отделения качеством оказания 

медицинской помощи средним персоналом по результатам анализа   
отзывов и предложений пациентов  в книге  жалоб и предложений 
отделения и результатам анализа жалоб и обращения пациентов в 
различные инстанции (СМО, МЗ СО, Прокуратура и т.д.)



1. Организация работы по кадровому планированию, 
рациональной расстановке и использованию средних и 

младших медицинских кадров:

1.ознакомление вновь принятых сотрудников с 
функциональными обязанностями;

2.ознакомление сотрудников с приказами, 
регламентирующими работу отделения;

3.планирование работы на год; 
4.планирование графиков работы на месяц;
5.оформление табеля учета рабочего времени;
6.планирование графика отпусков;
7. рациональная расстановка сестринского 

персонала с целью оптимизации труда 



2. Организационные мероприятия по 
повышению квалификации, переподготовке, 

оценке квалификации среднего медперсонала:

1.организация  наставничества;
2.организация и проведение тематических занятий в 

отделении;
3.выступления на общебольничных семинарах и 

конференциях;
4.организация подготовки специалистов к 

сертификационным циклам и аттестации на 
квалификационные категории;

5.планирование повышения квалификации средних 
медицинских работников отделения



3. Организация и контроль инфекционной 
безопасности, санитарно-эпидемиологического 

режима в отделении:
1.наличие документов регламентирующих инфекционную 

безопасность, санитарно-эпидемиологический режим;
2.наличие в  отделении изделий медицинского назначения, 

расходных материалов, дезинфицирующих средств, 
средств индивидуальной защиты;

3.результаты микробиологического мониторинга;
4.выявление случаев  ИСМП в отделении;
5.соблюдение  регламента работы с ОМО класса А.Б, В, Г;
6.планирование на год (месяц) тематических занятий со 

средним и младшим персоналом отделения;
7.организация и осуществление контроля знаний и умений;
8.соблюдение требований, предъявляемых к личной гигиене, 

профессиональной одежде, внешнему виду



4. Организация лечебного процесса:

1.организация и контроль лечебно-охранительного режима в 
отделении;

2.организация работы по приказам, регламентирующим 
фармацевтический порядок в отделении;

3.контроль выполнения врачебных назначений;
4.организация и контроль мероприятий сестринского ухода 

за пациентами;
5.организация оказания доврачебной помощи при 

неотложных состояниях;
6.организация работы  с наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их прекурсорами;
7.организация   питания  пациентов в отделении, контроль 

передач;
8.качество ведения регламентированной медицинской 

документации



5. Организация информационной 
доступности:

наличие информационных стендов для 
пациентов (права пациентов, 
медицинские гарантии, кадровый 
состав отделения) 



6. Соблюдение принципов медицинской 
этики



7. Удовлетворенность пациентов 
качеством оказания медицинской помощи 

средним персоналом:

• дисциплинарные взыскания, 
обоснованные жалобы;

• результаты проведения анкетирования 
пациентов отделения с целью 
определения удовлетворенности 
качеством оказания помощи 
сестринским персоналом



Форма Журнала учета экспертиз 
качества работы старших медицинских сестер отделений

 
Отделение 
Фамилия Имя Отчество старшей медицинской сестры   

 Дата 
проведения 
проверки 

Общий 
показатель 

работы 

Средний показатель 
работы при выборочной 

экспертизе 

Подпись 
сотрудника 

Подпись 
эксперта 

     
     
     

 

Средние 
показатели 

    

     
     
     

 

Средние 
показатели 

    

      
 



Полученные данные и заключение 
докладываются на Совете по 
сестринскому делу учреждения 
здравоохранения, предоставляются 
руководителю учреждения и (или) его 
заместителю, курирующему данное 
направление 1 раз в месяц, 1 раз в 
квартал, 1 раз в год для анализа и 
разработки организационных и 
управленческих решений



Порядок проведения экспертизы
первого уровня  
третьей ступени

Экспертиза проводится советом по сестринскому делу учреждения 
здравоохранения. 
Состав совета, его функции, порядок работы утверждается 
руководителем учреждения здравоохранения. 

В функции совета входит:
• рассмотрение разногласий, возникших при проведении Экспертизы 

первой и второй ступеней;
• проведение повторных плановых или целевых Экспертиз;
• анализ показателей контроля качества медицинской помощи, 

оказываемой средним медицинским персоналом по структурным 
подразделениям и по учреждению в целом; 

• разработка предложений по улучшению качества работы 
медицинских работников и, как следствие, качества оказанной
медицинской помощи, в целом.



Экспертиза второго уровня включает:
1)  проверку  организации  контроля качества оказания 
медицинской помощи средним персоналом в медицинских 
организациях Свердловской области;
2) контроль  внедрения и применения в практике работы 
среднего медицинского персонала отделений и кабинетов 
современных  стандартов оказания сестринских услуг;
3)  рассмотрение обращений граждан по вопросам 
качества  оказания помощи средним медицинским 
персоналом;

4) экспертиза качества оказания медицинской помощи 
средним персоналом медицинской организации для 
подготовки информации по запросам суда, прокуратуры, 
следственных органов;

5)  решение наиболее сложных и конфликтных вопросов, 
относящихся к компетенции  первого   уровня экспертизы.



Документационное обеспечение деятельности по внутреннему контролю качества и
безопасности медицинской деятельности в медицинской организации

1. Приказ об организации внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в медицинской организации с Положением о внутреннем
контроле качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской
организации.

2. Дополнение в должностные инструкции лиц, ответственных за организацию
работы по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской
деятельности в медицинской организации.

3. Положение о врачебной комиссии.
4. Дополнение в Положение о больничном медицинском Совете.
5. Дополнение в Положение о Совете медицинских сестер.
6. Положение об отделе (службе) качества медицинской помощи в медицинской

организации, при наличии в медицинской организации.
7. Положение о враче-методисте отдела (службы) качества медицинской

помощи в медицинской организации.
8. Анкета оценки удовлетворенности пациентов качеством медицинской

помощи.
9. Дополнение в должностную инструкцию лица, ответственного за

обеспечение безопасного обращения лекарственных средств в медицинской
организации, в подразделении медицинской организации.

10. Дополнение в должностную инструкцию лица, ответственного за
организацию работы по безопасному обращению медицинских отходов в
медицинской организации, в подразделении медицинской организации.



11. Программа производственного контроля в медицинской организации.
12. Пакет документов по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья

населения.
13. Пакет документов, включающий приказы Министерства здравоохранения

Российской Федерации по утверждению порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи.

14. Пакет документов (приказы Министерства здравоохранения Российской
Федерации) по соблюдению порядков проведения медицинских экспертиз,
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований.

15. Пакет документов по соблюдению безопасных условий труда, аттестации
рабочих мест медицинской организации по условиям труда.

16. Пакет документов по соблюдению порядка проведения инфекционного
контроля в медицинской организации.

17. Пакет документов по соблюдению порядка проведения контроля
безопасного обращения лекарственных средств в медицинской организации.

18. Пакет документов по соблюдению порядка организации мероприятий по
выявлению и регистрации нежелательных побочных реакций на лекарственные
средства.

19. Пакет документов по соблюдению требований по безопасному применению
и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению).



Медицинские организации, 
имеющие многоуровневые 
системы контроля качества 
оказания медицинской помощи 
и занимающие высокое 
положение в рейтинге  МО,  
имеют значительное  
конкурентное преимущество на 
рынке оказания медицинских 
услуг



Спасибо за внимание !Спасибо за внимание!
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