
 

 

Примерная форма 

 

 Утверждаю: 

 Руководитель медицинской организации 

  
 (наименование медицинской организации) 

  
 (ФИО, подпись) 

 "    "      20     г. 

 

 

Положение о порядке проведения внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в медицинской организации 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в медицинской организации      "    " устанавливает порядок 

организации и проведения внутреннего контроля за соответствием качества 

выполняемых медицинских работ (услуг) установленным требованиям и 

безопасностью медицинской помощи, оказываемой гражданам в медицинской 

организации. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"; 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 291 "О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими 

в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

"Сколково")"; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2012 N 502н "Об утверждении порядка создания и деятельности 

врачебной комиссии медицинской организации". 

1.3. Целью внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности (далее - контроля качества медицинской деятельности) является 

обеспечение прав граждан на получение медицинской помощи необходимого объема и 

надлежащего качества в      "    " на основе стандартов медицинской помощи, 

установленных требований к оказанию медицинской помощи, а так же требований, 

предъявляемых к медицинской помощи в медицинской практике, с учетом 

современного уровня развития медицинской науки и медицинских технологий. 
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1.4. Задачами контроля качества медицинской деятельности являются: 

- выявление дефектов медицинской помощи, оказанной конкретным пациентам, 

установление причин их возникновения и степени их влияния на здоровье; 

- оценка организационных технологий оказания медицинской помощи, 

оптимальности использования кадровых и материально-технических ресурсов 

медицинской организации; 

- организация и проведение контроля качества медицинской деятельности по 

уровням его осуществления; 

- оценка выводов о качестве медицинской помощи, сделанных на нижестоящих 

уровнях контроля; 

- изучение удовлетворенности пациентов оказанной медицинской помощью; 

- анализ данных, полученных при проведении мониторинга показателей качества 

медицинской помощи в медицинской организации; 

- подготовка предложений для руководителя медицинской организации, 

направленных на устранение причин возникновения дефектов медицинской помощи, 

повышение качества и эффективности оказываемой медицинской помощи. 

1.5. Контроль качества медицинской деятельности осуществляется: 

1) руководителем медицинской организации; 

2) врачебной комиссией медицинской организации; 

3) заместителями руководителя медицинской организации в соответствии с 

распределением полномочий и должностными инструкциями; 

4) руководителями структурных подразделений медицинской организации в 

пределах установленных полномочий; 

5) иными работниками и (или) комиссиями, специальными структурными 

подразделениями медицинской организации, сформированными в том числе на 

функциональной основе. 

1.6. По итогам проведенного контроля качества медицинской деятельности в 

медицинской организации разрабатываются и реализуются мероприятия по 

управлению качеством медицинской помощи: 

- принятие руководителем медицинской организации управленческих решений, 

направленных на устранение причин возникновения дефектов медицинской помощи, 

повышение качества и эффективности оказываемой медицинской помощи, 

совершенствование организационных технологий оказания медицинской помощи; 

- планирование мероприятий, направленных на устранение причин возникновения 

дефектов медицинской помощи, повышение качества и эффективности оказываемой 

медицинской помощи, совершенствование организационных технологий оказания 

медицинской помощи; 

- осуществление контроля за реализацией принятых управленческих решений или 

выполнением плана мероприятий. 
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1.7. Организация и проведение контроля качества медицинской деятельности 

осуществляется за счет финансовых средств медицинской организации. 

 

2. Порядок организации и проведения внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

2.1. Контроль качества медицинской деятельности осуществляется работниками, 

назначенными приказом руководителя медицинской организации, ответственными за 

проведение контроля качества медицинской деятельности (далее - ответственными за 

проведение контроля). 

2.2. Контроль качества медицинской деятельности не может осуществляться 

ответственными лицами за проведение контроля в случаях, когда медицинская помощь 

оказывалась самими ответственными лицами за проведение контроля. 

2.3. Медицинской организацией обеспечивается прохождение работниками, 

осуществляющими проведение контроля качества медицинской деятельности, 

обучения в рамках программ дополнительного профессионального образования, 

включающих вопросы обеспечения, управления, контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

2.4. Приказом руководителя медицинской организации из числа его заместителей 

назначается работник, ответственный за организацию и проведение контроля качества 

медицинской деятельности в медицинской организации (при трех уровневой системе 

контроля качества медицинской деятельности). 

2.5. Для проведения контроля качества медицинской деятельности могут 

привлекаться (по согласованию) в качестве экспертов: работники медицинских вузов, 

работники медицинских научно-исследовательских институтов, работники других 

медицинских организаций. 

2.6. Контроль качества медицинской деятельности осуществляется по трех 

уровневой системе: 

первый уровень контроля - руководители (заведующие) структурными 

подразделениями медицинской организации; 

второй уровень контроля - заместители руководителя медицинской организации; 

третий уровень контроля - врачебная комиссия медицинской организации (ВК).
1
 

2.6.1. На первом уровне контроль качества медицинской деятельности проводится 

руководителем (заведующим) структурным подразделением медицинской организации 

путем: 

- оценки конкретных случаев оказания медицинской помощи; 

                                                           

1
 При наличии в медицинской организации структурного подразделения - службы контроля качества 

медицинской помощи или невозможности по объективным причинам проведения контроля качества 

медицинской помощи по трехуровневой системе контроля, контроль качества медицинской помощи 

осуществляется в соответствии со структурой и штатным расписанием медицинской организации. 
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- фиксирования результатов контроля качества медицинской помощи в Карте 

внутреннего контроля качества медицинской помощи (в стационаре и в амбулаторных 

условиях); 

- фиксирования результатов внутреннего контроля качества диагностических 

исследований, рентгеновских/функциональных методов исследования, 

эндоскопических/ультразвуковых методов исследования, проведения трансфузионной 

терапии в соответствующих Картах внутреннего контроля качества; 

- анализа выявленных недостатков в оказании медицинской помощи и 

представления их в виде служебных записок ежемесячно заместителю руководителя 

медицинской организации; 

- учета результатов в форме отчетов - ежемесячно (по форме Журнала 

внутреннего контроля качества медицинской деятельности). 

2.6.2. На втором уровне контроль качества медицинской деятельности 

осуществляется заместителем руководителя медицинской организации по 

советующему разделу деятельности путем: 

- проведения контроля качества случаев оказания медицинской помощи первого 

уровня; 

- оценки конкретных случаев оказания медицинской помощи (осмотр пациента, 

оценка тактики его ведения, др.) с оформлением результатов в Журнале внутреннего 

контроля качества медицинской деятельности (учет результатов в форме отчетов - 

ежеквартально). 

Результаты второго уровня контроля качества медицинской деятельности 

оформляются: 

1) ежемесячно - протоколом заседания подкомиссии врачебной комиссии 

медицинской организации; 

2) ежеквартально - по форме Отчета медицинской организации по организации и 

результатам внутреннего контроля качества медицинской деятельности по итогам 

квартала, календарного года. 

2.6.3. На третьем уровне врачебной комиссией медицинской организации 

проводится контроль качества наиболее сложных и конфликтных ситуаций, требующих 

комиссионного рассмотрения, вырабатывается и принимается решение по дальнейшей 

тактике ведения пациента, о профессиональном, должностном соответствии 

медицинских работников и другим вопросам путем оценки: 

- соблюдения структурным подразделением и медицинской организацией в целом 

порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; 

- соблюдения безопасных условий труда, требований по безопасному 

применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению); 

- соблюдения медицинскими работниками ограничений, применяемых к ним при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

Учет результатов оформляется в форме протокола - ежеквартально. 



 

 5 

На втором и третьем уровнях контроль качества медицинской деятельности 

может проводиться по совокупности случаев оказания медицинской помощи, 

отобранных по тематическому признаку, др. 

2.7. Контроль качества медицинской деятельности проводится по случаям 

медицинской помощи (законченным или незаконченным), оказанной в медицинской 

организации, независимо от источника финансирования оказанной медицинской 

помощи, должностей и квалификации работников, оказывавших медицинскую помощь, 

диагноза, возраста пациентов, оформления листка нетрудоспособности и других 

факторов. 

2.8. Контролю качества медицинской деятельности в обязательном порядке 

подлежат случаи оказания медицинской помощи: 

2.8.1. В амбулаторных условиях: 

1) летальных исходов у детей и лиц трудоспособного возраста; 

2) летальных исходов на дому от управляемых причин; 

3) сопровождающиеся ятрогенными осложнениями, внутрибольничным 

инфицированием, нежелательными реакциями на применение лекарственных 

препаратов, неблагоприятными событиями, связанными с применением, хранением, 

обработкой, обслуживанием, утилизацией медицинских изделий; 

4) первичного выхода на инвалидность детей и лиц трудоспособного возраста; 

5) заболеваний с удлиненным или укороченным сроком лечения более чем на 50% 

от установленного стандартом медицинской помощи; 

6) расхождения заключительного клинического диагноза, установленного в 

амбулаторных и стационарных условиях; 

7) расхождения заключительного клинического диагноза и 

патологоанатомического диагноза; 

8) первичного выявления у пациентов онкологических заболеваний в поздних 

стадиях; 

9) сопровождавшиеся жалобами граждан или их законных представителей на 

доступность и качество оказания медицинской помощи; 

10) выявления дефектов оказания медицинской помощи контролирующими 

органами и организациями. 

2.8.2. В стационарных условиях: 

1) летальных исходов; 

2) сопровождающиеся ятрогенными осложнениями, внутрибольничным 

инфицированием, нежелательными реакциями на применение лекарственных 

препаратов, неблагоприятными событиями, связанными с применением, хранением, 

обработкой, обслуживанием, утилизацией медицинских изделий; 

3) повторной госпитализации пациента по поводу одного и того же заболевания в 

течение 3 месяцев, если госпитализация не была ранее запланирована; 
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4) заболеваний с удлиненным или укороченным сроком лечения более чем на 50% 

от установленного стандартом медицинской помощи; 

5) расхождений заключительного клинического диагноза и 

патологоанатомического диагноза; 

6) расхождений клинического диагноза до и после проведения оперативного 

вмешательства; 

7) сопровождавшиеся жалобами граждан или их законных представителей на 

доступность и качество оказания медицинской помощи; 

8) выявления дефектов оказания медицинской помощи контролирующими 

органами и организациями. 

Случаи оказания медицинской помощи, подлежащие контролю качества 

медицинской деятельности в обязательном порядке, рассматриваются в первую 

очередь. 

Врачебной комиссией (подкомиссией) медицинской организации в обязательном 

порядке проводится контроль качества случаев оказания медицинской помощи, 

сопровождающихся жалобами граждан или их законных представителей на 

доступность и качество медицинской помощи; случаев, сопровождающихся 

ятрогенными осложнениями. 

2.9. Объемы проведения контроля качества медицинской деятельности 

определяются с учетом структуры, мощности структурных подразделений, объемов 

оказываемой медицинской помощи в медицинской организации. Устанавливаются 

следующие обязательные объемы проведения контроля качества медицинской 

деятельности: 

- для заведующих структурными подразделениями медицинской организации 

(при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях и вне медицинской 

организации), - ежемесячно не менее 0,5% от числа законченных случаев оказания 

медицинской помощи; 

- для заведующих структурными подразделениями медицинской организации 

(при оказании медицинской помощи в условиях дневного стационара и в стационарных 

условиях), - ежемесячно от 50% до 100% от числа законченных случаев оказания 

медицинской помощи; 

- для заместителей руководителя медицинской организации (по медицинской 

части, лечебной работе, а также должностей с иными наименованиями) - ежемесячно не 

менее 10% законченных случаев оказания медицинской помощи (в том числе случаев 

контроля качества медицинской деятельности первого уровня). 

Объем проведения контроля качества врачебной комиссии (подкомиссии) 

медицинской организации определяется приказом руководителя медицинской 

организации. 

2.10. В целях своевременного устранения причин дефектов медицинской помощи 

и обеспечения эффективной обратной связи с исполнителями медицинских услуг 
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рекомендуется обеспечивать проведение контроля качества медицинской деятельности 

в текущем режиме (не реже, чем 1 раз в неделю/месяц). 

Для оценки динамики показателей контроля качества медицинской деятельности 

в медицинской организации (в том числе ее структурных подразделениях) анализ 

результатов контроля качества медицинской деятельности проводится по итогам 

прошедшего месяца, квартала и года. 

2.11. Контроль качества медицинской деятельности осуществляется путем оценки 

конкретного случая оказания медицинской помощи, совокупности случаев оказания 

медицинской помощи, отобранных по тематическому признаку, на основании анализа 

первичной учетной медицинской документации, иной документации, 

непосредственного осмотра пациента: 

1) сбора жалоб, анамнеза, данных объективного осмотра; 

2) диагностических мероприятий; 

3) оформления и обоснования диагноза; 

4) лечебно-профилактических мероприятий, медицинской реабилитации; 

5) мероприятий медицинской экспертизы, медицинского освидетельствования; 

6) сроков оказания медицинской помощи; 

7) преемственности, этапности оказания медицинской помощи; 

8) результатов оказания медицинской помощи; 

9) оформления медицинской документации. 

2.12. При проведении контроля качества медицинской деятельности оцениваются 

соблюдение установленных порядков оказания и стандартов медицинской помощи, 

своевременность, эффективность и безопасность оказания медицинской помощи 

(оптимальность выбора медицинских технологий с учетом минимизации риска их 

применения, принятие адекватных мер профилактики ятрогенных осложнений, 

соблюдение правил хранения и применения лекарственных препаратов, расходных 

материалов, обеспечение санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, др.). 

2.13. При проведении контроля качества медицинской деятельности 

используются критерии оценки качества медицинской помощи, утвержденные 

приказом Минздрава России от 10.05.2017 N 203н. 

Критерии качества медицинской помощи используются ответственными лицами 

за проведение контроля при оценке каждой составляющей конкретного случая оказания 

медицинской помощи. 

2.14. По результатам статистической обработки Карт внутреннего контроля 

качества, рассчитываются (коэффициенты качества), характеризующие качество и 

эффективность медицинской помощи конкретным врачом, подразделением и 

медицинской организацией в целом. 

2.15. По результатам экспертизы случая оказания медицинской помощи 

ответственные за проведение контроля качества в Журналах внутреннего контроля 
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качества медицинской деятельности по каждой составляющей случая оказания 

медицинской помощи определяют коэффициент качества медицинской помощи и 

выносят итоговое заключение о качестве медицинской помощи на основании итогового 

коэффициента качества: 

- качественно оказанная медицинская помощь (КМП >0,8); 

- качественно оказанная медицинская помощь, сопровождавшаяся единичными 

дефектами медицинской помощи, которые не привели и не могли привести к 

ухудшению состояния здоровья пациента или его смерти (КМП 0,55-0,8); 

- некачественно оказанная медицинская помощь (КМП <0,55). 

2.16. Информация, полученная в результате оценки качества медицинской 

помощи, доводится до сведения руководителя медицинской организации и является 

предметом обсуждения среди сотрудников. 

2.17. Ответственными лицами за проведение контроля по результатам оценки 

качества медицинской помощи незамедлительно принимаются меры по недопущению 

повторения выявленных дефектов медицинской помощи в случаях, если принятие 

вышеназванных мер находится в пределах их полномочий. 

Если выполнение корректирующих и/или предупреждающих действий по 

результатам оценки качества медицинской деятельности требует участия руководства, 

то соответствующие данные по результатам контроля качества медицинской 

деятельности доводятся до сведения руководителя медицинской организации 

немедленно. 

2.18. В случаях, требующих проведения детальной экспертной оценки и анализа 

(например, в случаях жалоб пациентов), результаты проведенного контроля качества 

медицинской помощи оформляются отдельным Актом с регистрацией в Журнале 

внутреннего контроля качества медицинской деятельности. 

2.19. Заинтересованные лица вправе знакомиться с результатами оценки качества 

оказанной медицинской помощи и выражать свое согласие или несогласие с ними и с 

отдельными действиями лиц, ответственных за проведение контроля, а также 

обжаловать действия (бездействие) лиц, ответственных за проведение контроля, и 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании. 

2.20. Ответственные за проведение контроля качества медицинской деятельности, 

виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении требований настоящего 

Порядка, привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-

правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Ответственные за проведение контроля качества в установленном порядке несут 

персональную ответственность: 

- за качество и объективность проводимой оценки качества оказанной 

медицинской помощи при проведении контроля качества медицинской деятельности; 

- за умышленное сокрытие или искажение результатов оценки качества; 
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- за несвоевременное предоставление отчетных документов; 

- за несоблюдение врачебной и служебной тайны; 

- за создание препятствия основной деятельности медицинской организации. 

2.21. Ответственность за организацию и состояние контроля качества 

медицинской деятельности в медицинской организации несет руководитель 

медицинской организации. 

 

 

Порядок разработал:  

  ФИО 
(должность)  

 


