
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«КИСЛОВОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»  

 
ПРИКАЗ 

   

«____» ____________2015г.                           № ______ 

  

В целях совершенствования внутриведомственного контроля качества лечения, 

улучшения медицинской помощи в ЛПУ города Кисловодска, и на основании Федерального 

закона 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 дополнении в Федеральный Закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона  РФ № 323-ФЗ от 

21.11.2011г. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»; Приказ МЗ СР РФ от 05.05.12г. 

№ 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации»,  Приказ ФФОМС № 230 от 01.12.2010г. «Об утверждении 

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

предоставления медицинской помощи по ОМС», Приказ МЗ СК № 01-05/657 от 05.10.2010г. 

«Об утверждении Положения о системе управления качеством медицинской помощи в ЛПУ 

СК». 

  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

   

1.    Организовать работу подкомиссии по контролю качества  лечения (ВК III уровня) ВК 

ГБУЗ СК «Кисловодская ЦГБ» 
   

Председатель Витер О.Н. Зам. главного врача по КЭР 

Зам. председателя Халин Д.А. Зам. главного врача по медицинской 

части 

Члены комиссии Пасышин И.И. Зав. гнойной хирургии 

Члены комиссии Каспаров А.Ю. Зам.главного врача по 

поликлинической работе 

Члены комиссии Баташова Д.Б. Зам. главного врача по ЭВ 

Члены комиссии Кобзарь Л.В. Зам. главного врача по эпид. вопросам 

Члены комиссии Морозова А.В. Зав. неврологическим отделением 

поликлиники 

   

   

 
 
 
 

  

Главный врач  ГБУЗ СК «КЦГБ»                            С.Г. Егоров 

 
 
 
 

  

Исп. Витер О.Н.  

Тел.7-91-50 
  



Приложение №1 

УТВЕРЖДАЮ:  

Главный врач  

ГБУЗ СК «КЦГБ» 

Егоров С.Г. 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭК КЦГБ. 

 

1. Председатель ЭК – Витер О.Н. – Зам. главного врача по КЭР.  

 Отвечает за работу ЭК, принимаемые им решения и экспертные заключения. 

Проводит заседание комиссии, утверждает принимаемые решения. Планирует и 

координирует работу комиссии. Взаимодействует с другими ЛПУ по 

организационным и финансовым вопросам. Принимает решения по результатам 

экспертиз, проверок, проведенных членами ЭК, участвует в проведении разборов 

конфликтных, нештатных ситуаций. 

Организует и проводит плановые проверки структурных подразделений КЦГБ по 

всем вопросам лечебно- диагностического процесса. Привлекает для работы в 

комиссии необходимых специалистов. Взаимодействует с другими ЛПУ по 

организационным вопросам. 

2. Халин Д.А.- Зам. главного врача по медицинской части. 

 Организует и проводит плановые проверки структурных подразделений КЦГБ по 

вопросам экспертизы временной нетрудоспособности. Участвует в плановых 

проверках подразделений стационара по организации и осуществлению лечебно-

диагностического процесса. Представляет результаты проверок моделях результатов 

отделений. Определяет уровень качества работы отдельных врачей. Результаты 

проверок оформляет справкой и представляет для рассмотрения на заседании ВК 

ежемесячно. 

3. Члены ЭК: 

― Пасышин И.И. - зав. гнойным  хирургическим отделением. 

Принимает участие в плановых и целевых проверках по вопросам организации и 

осуществления лечебно- диагностического процесса в отделениях хирургического 

профиля. Представляет, совместно с представлением МСК, акты экспертных 

претензий МСК по блоку лечебно- диагностических мероприятий, по которым не 

достигнуто согласие. Принимает участие в разборе актов экспертиз МСК с 

заинтересованными лицами (зав. отделениями, врачами). Вносит предложения по 

улучшению лечебно- диагностического процесса, по результатам проверок.  

― Каспаров А.Ю. – зам.главного врача по поликлинической работе. 

Принимает участие в плановых и целевых проверках по вопросам организации и 

осуществления лечебно- диагностического процесса в отделениях терапевтического 

профиля. Участвует в рассмотрении, совместно с представителями МСК, актов 

(экспертных) претензий МСК, по которым не достигнуто согласия. Принимает участие 

в разборе актов экспертиз с заинтересованными лицами (зав. отделениями, врачами). 

Вносит предложения по улучшению лечебно- диагностического процесса, по 

результатам проверок.  

― Баташова Д.Б. - Зам. главного врача по ЭВ. 

Осуществляется финансовый контроль лечебно- диагностического контроля 

процесса в части соответствия тарифа, прейскуранту, объемам представленных к 

оплате мед. услуг. Проводить проверки хоз. деятельности структурных подразделений 

КЦГБ. Контролирует порядок и правильность заключения оформления договоров со 

структурными   подразделениями.   Обеспечивает  проверку   правильности   состояния 

реестров по оплате пролеченных иногородних больных. Определяет размер штрафных 

санкций   по  моделям  конечных  результатов  ежемесячно.   Производит  начисление 

штрафных санкций по подразделениям, по результатам ОКЛ. Проверяет правильность 

доплат в подразделениях.  



― Кобзарь Л.В. - зам. главного врача по эпид. вопросам. 

Осуществляет контроль за санитарным и противоэпидемиологическим режимам в 

КЦГБ. Организует и контролирует работу по профилактике инфекционных 

заболеваний. Осуществляет контроль за работой в отделениях по выявлению 

инфекционных заболеваний ежемесячно по графику. Результаты проверок оформляет 

актами и представляет в ЭК ежемесячно. Представляет в комиссию сведения о 

нарушениях санэпид. режима, выявленных при проверках специалистами ЦГСЭН.  

Организует сбор справок и актов проверок ЭК. Информирует членов комиссии. 

Оформляет и ведет протоколы заседаний ЭК. Выдает копии заключений ЭК в другие 

ЛПУ и инстанции по вопросам. Осуществляет накопление и хранение документации 

по работе ЭК. Проводит проверку работы среднего медперсон ала и проверку 

выполнения ими нормативных документов. Осуществляет контроль за санэпид. 

режимом во всех подразделениях КЦГБ. Акты проверок с выявленными нарушениями, 

представляет на рассмотрение комиссии ежемесячно. 

 - Морозова А.В. - зав. неврологическим отделением поликлиники. 

Организует и проводит плановые проверки структурных подразделений КЦГБ по 

вопросам экспертизы временной нетрудоспособности. Участвует в плановых 

проверках подразделений стационара по организации и осуществлению лечебно-

диагностического процесса. Представляет результаты проверок моделях результатов 

отделений. Определяет уровень качества работы отдельных врачей. Результаты 

проверок оформляет справкой и представляет для рассмотрения на заседании ВК 

ежемесячно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

УТВЕРЖДАЮ:  

Главный врач  

ГБУЗ СК «КЦГБ» 

____________________________ Егоров С.Г. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ. 

1. Оценка качества лечения производится по законченому случаю лечения. 

Оценивается не менее 10% историй болезни, закончивших лечение в 

отделении. Экспертизе подлежит   равное   количество   историй   болезни   

всех   врачей,   работающих   в отделении. По результатам проверки 

высчитывается средняя ОКЛ отделения и каждого врача в отдельности. 

2. По     результатам     экспертиз     ежемесячно     составляется     справка,     

которая представляется на заседании  экспертной комиссии  (ЭК)   III уровня; 

результаты обсуждения   оформляются   единым   актом   по   всем   отделениям   

с   указанием мероприятий по устранению недостатков. 

3. На основании актов ЭК III уровня применяются административные 

взыскания, проводятся врачебные конференции (ежеквартально). 

4. Критерии оценки качества лечения: 

Блок «А» 

1) Сбор информации о больном 

— Сбор анамнеза, полнота физического обследования; 

— Инструментальные    лабораторные    исследования    (полнота    

исследований, показанность, обоснованность); 

— Соответствие   обследований   режимным   приказам   (обследование   на   

ВИЧ, вирусные гепатиты, малярию, тифы, паратифы, кишечные инфекции, 

гнойно-септические инфекции, гельминты). 

— Отражение динамики патологического процесса в ходе лечения 

(обоснование расширения режима, описание приступов, кризисов - их 

купирование, этапныйэпикриз при переводе на дневной стационар). 

— Рекомендации для дальнейшего лечения (место лечения, трудовой 

прогноз и т.д.) 

2) Диагноз. 

— Обоснование диагноза; смена диагноза; 

— Соответствие диагноза МКБ,  рубрификации.  Полнота диагноза  

(отражение стадии процесса, степени тяжести, нарушение функции, 

осложнения и т.д.); 

— Сопутствующие диагнозы, их обоснование; 

— Расхождение клинического и паталого- анатомического диагнозов. 

Блок «Б»        Лечение 

1) Эффективность лечения (исход). 

2) Адекватность лечения (обоснование АБ- терапии, гормонального лечения, 

смены назначений). 

3) Взаимодействие лекарственных препаратов; полипрогмазия. 

4) Проведение    экстренной    специфической    профилактики    против    

столбняка, бешенства. 

5) Назначения наркотиков, применение их. 

6) Оформление оперативных вмешательств, манипуляций. 

7) Сроки лечения, обоснование удлинения сроков лечения. 



Замечания   по   практическим     подразделениям   отмечаются   отдельно,   после   

ОКЛ клинического отделения. 
 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ. 

Ранг ошибки IV 

0,9 - Ошибки незначительные,  не повлиявшие на состояние больного,  на исход 

лечения, на тактику дальнейшего лечения. 

Ранг ошибки  III 

 0,7 - Ошибки, не повлиявшие на состояние больного, но влияющие на исход лечения, 

сроки лечения, тактику дальнейшего лечения.  

Ранг ошибки  II 

0,5 - Ошибки, приведшие к удлинению сроков лечения, неправильной диагностике, 

повлиявшие на дальнейшее течение заболевания.  

      - Грубые ошибки, приведшие к ухудшению состояние больного. 

Ранг ошибки  I 

 0  -   Смерть  от  предотвратимых   причин;   осложнение  заболевания   по   вине   мед. 

учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

УТВЕРЖДАЮ:  

Главный врач 

 ГБУЗ СК «КЦГБ» 

_____________________________  Егоров С.Г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и порядке проведения  

ведомственного контроля качества лечения в ГБУЗ СК «Кисловодская ЦГБ» 

 

I. Общие положения. 

Данное «Положение» разработано во исполнение Приказ 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, Приказ МЗ СК № 01-05/657 от 05.10.2010г. «Об 

утверждении Положения о системе управления качеством медицинской помощи в ЛПУ 

СК». 

 

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 Гор. больницы 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 ЭВН – 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 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 по контролю качества 

лечения 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 

подкомиссии по ККЛ»). 

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. 

 

 

 


