
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
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П Р И К А З  
 

«_____» ____________2015 г.                         №______ 

 

 

О внутриведомственном контроле качества  

 
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 г. №122-ФЗ « О внесении 

изменений в законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов РФ в связи с принятием Федеральных Законов «О внесении 

изменении и дополнений в Федеральный Закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», », и на основании Приказа ФФОМС № 230 от 

01.12.2010г. «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по ОМС», Приказа МЗ 

и СР РФ от 05 мая 2012г. № 502 н «Об утверждении порядка создания и деятельности 

врачебной комиссии медицинской организации», Приказа МЗ СК № 01-05/657 от 

05.10.2010г. «Об утверждении Положения о системе управления качеством медицинской 

помощи в ЛПУ СК» в целях совершенствования внутриведомственного  контроля 

качества лечения, улучшения медицинской помощи в ЛПУ города Кисловодска , Приказа 

МЗ СК №05-02/188 от 07.04.03 «О работе с дефектами в лечебно-профилактических 

учреждениях края в системе управления качеством медицинской помощи», в целях 

повышения качества медицинской помощи, улучшения взаимодействия между ЛПУ 

города. 

 
1. УТВЕРЖДАЮ:  

─ Положение о работе с дефектами  в системе управления качеством 

медицинской помощи.   

─ Положение об организации и порядке проведения ведомственного контроля 

качества . 

 

2. ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ответственность за организацию работы по внутриведомственному контролю 

качества лечения возложить на зам. главного врача по КЭР – Витер О.Н. по 

стационару и  зав. неврологическим отделением - Морозову А.В. по поликлинике. 

2. Работу по внутриведомственному контролю качества лечения организовать в 

соответствии с «Положением о работе с дефектами в системе управления 

качеством медицинской помощи» и «Положение об организации и порядке 

проведения ведомственного контроля качества». 

3. Контроль за исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 
Главный врач        С.Г. Егоров 
 

Исп. Витер О.Н. 

Тел. 7-91-50 

 

 



Приложение №1 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о работе с дефектами в системе управления качеством 

медицинской помощи ГБУЗ СК «Кисловодская ЦГБ» 

I.ВВЕДЕНИЕ. 

«Положение о работе с дефектами в системе управления качеством медицинской 

помощи» разработано на основании Федерального закона РФ № 323-ФЗ от 21.11.2011г. 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Приказа МЗ СК № 05-02/188 от 07.04.03 г. 

«О работе с дефектами в ЛПУ края в системе управления качеством медицинской 

помощи», Методических рекомендаций МЗ РФ № 2002/140 от 20.12.02 г. «Учет, оценка и 

анализ КЭР в ЛПУ», целью работы с дефектами является повышение качества 

медицинской помощи, формирование у медицинского персонала мотивации к 

качественному выполнению своих должностных обязанностей, улучшение взаимодействия 

между ЛПУ всех уровней. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Работа с дефектами осуществляется на всех этапах оказания медицинской 

помощи и является частью реализации системы внутриведомственного контроля 

качества. В лечебно-профилактическом учреждении назначается ответственное лицо 

по работе с дефектами (зам.гл.врача по КЭР или зам.гл.врача по лечебной работе). 

Выявление нарушений в осуществлении лечебно-диагностического процесса 

представляет собой одну из разновидностей экспертизы качества медицинской 

помощи и является предметом деятельности врачебной комиссии (ВК) лечебно-

профилактических учреждений. Определение дефектов  производится врачами всех 

специальностей, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. Выявленное 

нарушение представляется в виде заполненной «Дефектурной карты» заведующему 

отделения, который при согласии с указанными ошибками передает её на рассмотрение 

ВК III уровня.  

«Дефектурные карты» м.б. оформлены: -на предыдущий этап оказания 

медицинской помощи; -на другие лечебно-профилактические учреждения в т.ч. 

иногородние; -на другие отделения данного лечебно-профилактического учреждения;(в 

т.ч. параклинические). 

Рассмотрение дефектов проводится на заседании ВК III уровня, не реже 1раза в 

месяц. Принятые решения фиксируются в протоколе заседания.  

При выявлении нарушений, имевших место в других лечебно-профилактических 

учреждениях «Дефектурная карта» направляется в указанное ЛПУ. Полученные 

«Дефектурные карты» из др. ЛПУ также рассматриваются на ВК с оформлением 

«Отрывного талона дефектурной карты».    Отчет    о    проделанной    работе 

представляется, по установленной форме (приложение № 2,3 приказа МЗ СК № 05-

02/188) 

Один раз в квартал на ВК IV уровня ГБУЗ СК «КЦГБ» представляется анализ 

результатов работы и принятые меры 

На уровне управления здравоохранения работа с дефектами осуществляется 

в рамках ВК IV уровня главный врач ГБУЗ СК «Кисловодская ЦГБ» назначает 

членов комиссии. Заседания ВК проводятся не реже 1 раза в квартал.  

 

На ВК IV уровня  рассматриваются: 

- дефекты выявленные на разных этапах оказания медицинской помощи;  



- дефекты выявленные в краевых ЛПУ; 

- информация о дефектах предоставленная следственными органами, 

бюро МЭС, КФОМС, медицинскими страховыми организациями; 

- случаи условно предотвратимых смертей; 

- случаи смерти в трудоспособном возрасте. 

Результатом рассмотрения дефектов на городской ВК является принятие 

рационального управленческого решения. В случае правовых нарушений, 

предусмотренных законодательством РФ, допущенных медицинскими работниками, 

материалы служебного расследования могут направляться в следственные органы , а 

представление о соответствии конкретного специалиста квалификационной категории - 

на аттестационную комиссию в МЗ СК. 

Результаты разбора оформляются в виде протокола заседания. Отчет о 

проделанной работе в установленном порядке (приложение № 2 приказа МЗ СК № 05-

02/188) представляет в МЗ СК 1 раз в квартал. 

Решения ВК обязательны для исполнения ЛПУ города. 

Спорные случаи, не разрешаемые городской ВК, представляются на краевую ВК. 

III. П Р А В А . 

При работе с дефектами городская ВК имеет право: 

- запрашивать   из   лечебно-профилактических   учреждений   изучать 

необходимую   первичную   медицинскую   и   другую   документацию, имеющую 

отношение к изучаемому случаю; 

- проводить очный осмотр пациента при разборе случая оказания ему 

медицинской помощи; 

- давать рекомендации по дообследованию пациента; 

- рекомендовать госпитализацию в городские, краевые лечебно-профилактические    

учреждения    для    решения    клинико-диагностических проблем и лечения; 

- привлекать для работы необходимых специалистов из числа главных  внештатных 

специалистов города; 

- выдавать заключения ВК пациенту; 

- готовить приказы по управлению здравоохранения в целях реализации 

управленческого решения для устранения выявленных дефектов; 

- при выявленных правовых нарушениях передавать сведения в  следственные 

органы; представления на аттестационную комиссию в МЗСК; 

- доводить   до   сведения   заинтересованных  лиц   результаты   разбора дефектов. 

IV. Ответственность. 

ВК несет ответственность за принятые решения. 

Отвечает за достоверность и полноту сведений представленных в вышестоящие 

инстанции; за своевременность отчетных данных в МЗ СК. 

Члены ВК несут ответственность за неразглашение врачебной тайны и других 

сведений, полученных в процессе работы с первичной медицинской документацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение №2 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и порядке проведения  

ведомственного контроля качества лечения в ГБУЗ СК «Кисловодская ЦГБ» 

 

I. Общие положения. 

Данное «Положение» разработано во исполнение Федерального закона РФ № 323-ФЗ 

от 21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Приказа МЗ и ФСС РФ № 

291/167 от 6.10.98г., на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05 мая 2012г. № 502н «Об утверждении порядка 

создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации», Приказа МЗ СК 

№ 01-05/657 от 05.10.2010г. «Об утверждении Положения о системе управления 

качеством медицинской помощи в ЛПУ СК». Приказа ФФОМС № 230 от 01.12.2010г. «Об 

утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи по ОМС».   

«Положение» определяет порядок организации ведомственного контроля качества 

лечения в учреждении, взаимодействии структур и этапность  проведения ведомственной 

экспертизы,  

II.Этапы контроля качества лечения. 

1 этап. Зав. отделением – по результатам личного осмотра пациентов и на основании 

данных, отраженных в истории болезни, контролирует качество лечебно – 

диагностических мероприятий, проводимых пациентам в отделении, вносит коррективы в 

ходе лечения, дает рекомендации по дополнительным обследованиям, определяет 

ориентировочные сроки лечения, дальнейший этап долечивания. Замечания, 

рекомендации отражает записью в истории болезни. 

Оценивает качество лечения по законченному случаю при выписке пациента, с 

определением уровня качества лечения данной истории болезни. Оценки качества лечения 

подлежат 100% историй болезни выписанных больных. 

Результаты экспертизы качества  лечения фиксирует в «Журнале контроля УКЛ 

врачей отделения». 

Проводит ежемесячно анализ по результатам экспертиз, определяет среднюю ОКЛ по 

каждому врачу отделения и в целом по отделению. Проводит совещания в отделении по 

разбору типичных ошибок, влияющих на уровень качества лечения. Определяет 

мероприятия по установлению недостатков в отделении. 

Проводит учебу с врачами отделения по специальным клиническим вопросам. 

Рекомендует врачей отделения администрации Горбольницы для направления на циклы 

усовершенствования.   

Принимает участие в решении спорных вопросов по качеству лечения, разборе жалоб 

пациентов. Совместно с врачами – ординаторами оформляет акты разногласий,,. 

Отстаивает свое мнение по претензиям Медицинских Страховых Компаний. 

 

2 этап. Ответственный за организацию ведомственного контроля качества лечения – 

зам.главного врача по КЭР – контролирует работу зав отделений по вопросам экспертизы 

качества лечения, 

− Оценивает УКЛ 15 % историй болезней по законченным случаям в 

гинекологическом, кардиологическом, терапевтическом отделениях. Во всех 

отделениях результаты экспертиз оформляет в «Журнале контроля качества 

лечения»,  

− Контролирует качество мед. помощи в ходе лечения пациента – 15 % 

историй болезней во всех отделениях при проведении ВК ГВК, осмотре и 



определении сроков лечения незастрахованных (так называемых 

«экстренных» больных) и иногородних больных, при определении 

необходимости в получении временного полиса МСК для стационарного 

долечивания; - совместно с зав. отделениями, леч. врачами рассматривает 

акты претензий мед. страховых компаний; -  организует встречи с 

экспертами МСК всех уровней (с представлением в главную МСК) при 

несогласии с заключениями; - проводит анализ по результатам 

ведомственного и вневедомственного контроля качества – 2 раза в год. 

− Участвует во врачебных конференциях по вопросам качества лечения, - 

представляет администрации предложения по устранению недостатков, 

влияющих на качество лечения, - проводит учебу с зав отделениями по 

методике экспертизы качества лечения. 

Зам главного врача по леч. части осуществляет экспертную оценку не  менее 15 % 

историй болезней пациентов, проходивших лечение в отделении гнойной хирургии, 

урологическом, ЛОР, неврологическом отделениях.  

Для повышения качества внутриведомственного контроля, с учетом специфики 

стационара (наличие маломощных отделений на 3 и менее коек, в которых  работают 2 

врача), делегируются права по проведению экспертной оценки историй болезней в 

оставшихся отделениях членам экспертной комиссии 3 – го уровня – заведующему 

отделениям гнойной хирургического. 

Результаты ОКЛ заносятся в «Акт ОКЛ». 

3 – й этап. Экспертная Комиссия 3 – го уровня (подкомиссия ВК по контролю 

качества) на основании представленных «Протоколов ОКЛ» по отделениям исчисляет 

среднюю ОКЛ отделения. Заседания ЭК – 3 уровня отражаются в «Протоколе», в котором 

указываются начисленные штрафные санкции (в соответствии с «Положением об ЭК 3 – 

го уровня»). 

III. Права 

Все заинтересованные лица на этапах проведения экспертизы качества лечения имеют 

право:  

− Знакомиться с результатами экспертиз, 

− Отстаивать свое мнение в вопросах  качества лечения,  

− Обращаться для решения спорных вопросов по качеству лечения в 

вышестоящие инстанции. 

 

IV. Обязанности. 

Лица осуществляющие ЭКЛ несут ответственность за принятие решений в 

определении качества лечения. Они обязаны: 

− Обосновывать и письменно отражать решение в ОКЛ,  

− Добросовестно вести документацию по вопросам контроля качества 

лечения, 

− Своевременно и в полном объеме представлять информацию по 

контролю качества лечения на проверку. 

 


