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Гибель 5,7 – 8,3 миллионов человек в год связана 
с дефектами оказания медицинской помощи 

В ЦИФРАХ В МИРЕ*

Дополнительно 15% расходов отрасли при 
текущей культуре безопасности стран ОЭСР

43 миллиона травм и суммарная потеря 28 
миллионов лет трудоспособности в год 

1 Летальный исход

Вред здоровью

«на волосок от 
смерти» 

(Near miss)

* - По подсчетам экспертов
ВОЗ и неправительственных
организаций

По данным Минздрава России, 258 медицинских 
работников скончались от COVID-19, более 71 тысячи –
заразились (по состоянию на сентябрь 2020 г.)

«Мы особенно озабочены сообщениями о большом 
количестве заражений среди медицинских работников. В 
ряде стран сообщения о том, что заражены до 10% 
медицинских работников. Это тревожная тенденция»

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
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3

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НЕ ДОЛЖНА ПРИЧИНЯТЬ ВРЕДА НИКОМУ

и тем не менее:

ПРЕДОТВРАТИМАЯ ОШИБКА 
«профилактика падения пациентов»
Пример: пациент склонен к падению вследствие 

«неврологического статуса»

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ 
СОБЫТИЕ 

«травма в результате 
падения»

Модель катастрофы «Швейцарский сыр»
ущерб \ смерть

Госпитализация

1

3

- отсутствие предотвратимых ошибок
в процессе оказания медицинской помощи
и снижение риска неблагоприятных
событий, связанных с оказанием
медицинской помощи, до приемлемого
минимума

РИСК 
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 

СОБЫТИЯ
«небезопасная среда»

Пример: поврежденное 
напольное покрытие

2

X небезопасное оказание медицинской помощи является одной из 10
основных причин смерти и инвалидности во всем мире

X неточная или несвоевременная постановка диагноза —
одна из наиболее распространенных причин причинения
вреда пациентам, от которой страдают миллионы человек

X 6-17% всех опасных событий в больницах являются
следствием ошибок при постановке диагноза

X из каждых 100 госпитализированных пациентов
внутрибольничными инфекциями заражаются 7-10
пациентов

X вред, причиняемый пациентам, в результате ряда
нежелательных событий, можно предотвратить
почти в 50% случаев!

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТА
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Государственный 
контроль

Ведомственный 
контроль Внутренний контроль

Статья 88. Государственный контроль качества 
и безопасности медицинской деятельности

Постановление Правительства Российской 
Федерации

от 12.11.2012 № 1152
«Об утверждении Положения о 

государственном контроле качества и 
безопасности медицинской деятельности»

Статья 89. Ведомственный 
контроль качества и 

безопасности медицинской 
деятельности

Приказ Минздрава России 
от 31.07.2020 №787н

«Об утверждении Порядка 
организации и проведения 
ведомственного контроля 
качества и безопасности 

медицинской деятельности»

Статья 90. Внутренний контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности

Приказ Минздрава России 
от 31.07.2020 № 785н

«Об утверждении Требований к организации и 
проведению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности»

Росздравнадзор
Государственные, 

муниципальные и частные 
медицинские организации

ФОИВ, ОИВ субъекта 
РФ в сфере 

здравоохранения

Статья 87.  Контроль качества и безопасности медицинской деятельности 
(323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»)

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется в 
следующих формах (трехуровневый контроль)



Приказ Минздрава России 
от 31.07.2020 №787н
«Об утверждении Порядка 
организации и проведения 
ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской 
деятельности»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАЧЕСТВА» 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Нормативные правовые акты, регулирующие проведение ведомственного 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
статья 89. Ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется:

1. Федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в подведомственных им органах и организациях посредством осуществления полномочий,
предусмотренных пп.3, 5 и 6 части 2 статьи 88 настоящего Федерального закона.

Статья 88. пункт 3) проведение проверок применения медицинскими организациями порядков оказания
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;

пункт 5) проведение проверок соблюдения медицинскими организациями требований по безопасному
применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению);

пункт 6) проведение проверок соблюдения медицинскими работниками, руководителями медицинских
организаций, фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к
ним при осуществлении профессиональной деятельности в соответствии с настоящим Федеральным законом.

2. Порядок организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 787н «Об утверждении Порядка организации и проведения
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности».

приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1340н  «Об утверждении Порядка организации и проведения 
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности» отменен с 1 января 2021 

года на основании постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2020  № 868
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В целях организации ведомственного контроля органы исполнительной власти 

определяют:

• должностное лицо (руководитель или заместитель руководителя органа 

исполнительной власти), ответственное за организацию и проведение 

ведомственного контроля

• подразделение, осуществляющее ведомственный контроль

• порядок и сроки хранения материалов проверки
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Задачи ведомственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности

1. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований к
обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности, установленных
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан;

2. Принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причин
нарушений, выявленных в рамках государственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности;

3. Обеспечение качества медицинской помощи, оказываемой в медицинских
организациях, подведомственных органам исполнительной власти;

4. Определение показателей качества деятельности подведомственных органов и
организаций;

5. Создание системы оценки деятельности медицинских работников, участвующих в
оказании медицинских услуг.
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1. Применения медицинскими организациями положений об организации оказания
медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядков оказания медицинской
помощи либо правил проведения лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных видов диагностических исследований, стандартов медицинской
помощи.

2. Соблюдения медицинскими организациями безопасных условий труда, требований по
безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации
(уничтожению)

3. Соблюдения медицинскими работниками, руководителями медицинских организаций,
фармацевтическими работниками и руководителями аптечных организаций ограничений,
применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности

4. Соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья граждан, в том числе доступности для
инвалидов объектов инфраструктуры и предоставляемых услуг в указанной сфере.

5. Соблюдения порядков проведения медицинских экспертиз, диспансеризации, медицинских
осмотров и медицинских освидетельствований

6. Соблюдения требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности



10

ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора Осуществление ведомственного контроля

Плановые Внеплановые

П.9 Плановые 
проверки в 
отношении 

подведомственного 
органа или 

организации 
осуществляются не 
чаще чем один 

раз в год.

Осуществляются в 
ряде случаев

Документарные Выездные

П.11 
Документарные 

проверки 
проводятся путем 

анализа 
документов, 

представленными 
подведомственным

и органами и 
организациями.

П. 24 Выездная проверка 
начинается с предъявления 
служебного удостоверения, 

обязательного ознакомления 
руководителя с приказом о 
назначении проверки (при 

наличии) и с полномочиями 
проводящих выездную проверку 

лиц с целями, задачами, 
основаниями проведения 

проверки, видами и объемом 
мероприятий по контролю, 

составом экспертов, 
представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к 

проверке, со сроками и с 
условиями ее проведения.

+ сбор и анализ 
показателей 

деятельности 
подведомственного 

органа и (или) 
организации, и 

предоставляемой ими 
статистической 

отчетности, в том числе 
характеризующей 

качество и безопасность 
медицинской 
деятельности

П. 8 План мероприятий по ведомственному контролю утверждается руководителем (уполномоченным должностным
лицом) органа исполнительной власти, не позднее чем за 1 месяц до начала календарного года.

Виды проверок
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• Поступление в ОИВ обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей с жалобами на нарушения прав и законных интересов
подведомственными органами и организациями.

• Контроль исполнения ранее выданных поручений либо предписаний.
• Проверка представленных подведомственными органами и организациями

статистической отчетности или мониторинга.
• Поручения Президента и Правительства Российской Федерации, требование

прокурора о проведении внеплановой проверки.
• Несоответствие показателей деятельности подведомственного органа или

организации установленным целевым показателям деятельности.
• Невыполнения подведомственным органом или организацией установленных

объемов государственного задания по оказанию медицинской помощи.
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 Не более 20 (двадцати) рабочих дней

 В случае необходимости срок проведения проверки может быть продлён руководителем ОИВ (или 
заместителем) не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней 

 В  отношении организаций, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
РФ,  срок устанавливается отдельно по каждому филиалу ( представительству, ОСП), при этом общий 
срок проведения проверки не должен превышать шестьдесят рабочих дней
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Перечень мероприятий, осуществляемых  при проверках деятельности 
медицинской организации  по соблюдению требований по организации 
оказания медицинской помощи

 рассмотрение документов, характеризующих организацию работы по соблюдению
положений об организации оказания медицинской помощи, порядков оказания
медицинской помощи, правил проведения лабораторных, инструментальных,
патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований, стандартов
медицинской помощи

 рассмотрение и анализ жалоб граждан

 осмотр зданий, строений, сооружений, помещений и территорий

 оценка соблюдения положений об организации оказания соответствующего вида
медицинской помощи

 оценка соблюдения стандартов медицинской помощи
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Перечень мероприятий при проверках соблюдения медицинскими 
организациями безопасных условий труда, требований по безопасному 
применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации 

 оценка соблюдения требований трудового законодательства РФ в части: соответствия численности
службы охраны труда; организации обучения работников безопасным методам и приемам труда;
соблюдения предоставления работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, компенсаций; обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты,
молоком или продуктами, его заменяющими, лечебно-профилактическим питанием

 оценка соблюдения требований, предусмотренных нормативной документацией производителя
медицинского изделия (МИ) по безопасности и утилизации (уничтожения) МИ

 оценка соблюдения установленных правил в сфере обращения МИ

 анализ выполнения обязанностей по сообщению сведений, обо всех случаях выявления побочных
действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации
медицинского изделия (часть 3 статьи 96 323-ФЗ)
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Перечень мероприятий при проверках соблюдения медицинскими (фармацевтическими) 
работниками, руководителями медицинских (фармацевтических, аптечных) организаций, 
ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности

 оценка организации работы по предупреждению нарушений ограничений, при осуществлении
медицинскими (фармацевтическими) работниками профессиональной деятельности,
установленных ст. 74 323-ФЗ

 рассмотрение порядка участия представителей организаций, занимающихся разработкой,
производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, МИ, в собраниях медицинских
работников и иных мероприятиях, связанных с повышением их профессионального уровня

 анализ обращений граждан по вопросам предоставлении недостоверной, неполной или
искаженной информации об используемых при назначении курса лечения лекарственных
препаратах, МИ, включая сокрытие информации о наличии лекарственных препаратов и МИ,
имеющих более низкую цену
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Перечень мероприятий  при проверках соблюдения прав граждан в сфере 
охраны здоровья, в том числе доступности для инвалидов объектов 
инфраструктуры и предоставляемых услуг в указанной сфере

 рассмотрение документов и материалов, характеризующих деятельность
проверяемой организации по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья,
в том числе доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и
предоставляемых услуг в указанной сфере

 рассмотрение документов и материалов, характеризующих организацию работы по
рассмотрению обращений граждан

 оценка соблюдения требований законодательства Российской Федерации к
размещению и содержанию информации об осуществляемой деятельности в сфере
охраны здоровья граждан
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Перечень мероприятий  при проверках соблюдения порядков 
проведения медицинских экспертиз, диспансеризации, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований

 рассмотрение документов и материалов, характеризующих организацию и
проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских
освидетельствований

 оценка соблюдения:

• порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и
медицинских освидетельствований, в том числе содержащих перечни
осмотров врачей-специалистов и медицинских исследований

• правил внесения записей в медицинскую документацию при проведении
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских
освидетельствований, а также оформления их результатов
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Перечень мероприятий  по оценке соблюдения требований к организации и 
проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности

• рассмотрение документов и материалов, характеризующих организацию
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности

• оценка:
o соблюдения установленного порядка проведения внутреннего контроля

качества и безопасности медицинской деятельности;
o соблюдения порядка оформления результатов внутреннего контроля качества и

безопасности медицинской деятельности;
o обоснованности мер, принимаемых по результатам проведения внутреннего

контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
• анализ эффективности проводимого внутреннего контроля качества и безопасности

медицинской деятельности
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора Порядок уведомления/информирования о проведении проверки

 Копия приказа о проведении проверки направляется проверяемой организации не позднее чем за 
три рабочих дня до начала ее проведения

 О проведении внеплановой выездной проверки, в целях контроля исполнения ранее выданных 
предписаний, организация уведомляются любым доступным способом не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения

 Предварительное уведомление о начале проведения внеплановой проверки не требуется в случае, 
если в результате деятельности проверяемой  организации причинен, или причиняется вред жизни, 
здоровью граждан 

 К проверкам могут привлекаться организации и/или специалисты, не состоящие с проверяемой 
организацией в трудовых или иных договорных отношениях
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институт качества» 
Росздравнадзора

Приказ руководителя (заместителя)  ОИВ  о проведении 
проверки должен содержать:

1. наименование органа ведомственного контроля
2. ФИО  должности должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций
3. сведения о медицинской организации, проверка которой проводится
4. цели, задачи, вид, предмет проверки и срок ее проведения
5. правовые основания проведения проверки
6. сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки
7. перечень нормативных актов, регулирующих проведение мероприятий по контролю
8. перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки
9. даты начала и окончания проведения проверки
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

При проведении ведомственного контроля 
должностные лица:

Имеют право Обязаны 

1. Получать, собирать и анализировать сведения о 
деятельности проверяемой организации.

2. Знакомиться с документами, включая 
медицинские документы граждан, снимать с них 
копии  и проводить фото- и видеосъемку в ходе 
проверки.

3. Доступа в используемые подведомственным 
органом и организацией при осуществлении 
деятельности территории, здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым 
оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам.

4. Организовывать проведение необходимых 
исследований, экспертиз, анализов и оценок, в 
том числе экспертиз качества медицинской 
помощи.

1. Соблюдать законодательство РФ, права и законные 
интересы проверяемых организаций.

2. Проводить проверку во время исполнения служебных 
обязанностей.

3. Предоставлять руководителю проверяемой 
организации информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки.

4. Знакомить руководителя проверяемой организации с 
результатами проверки, в том числе с актом 
проверки.

5. Соблюдать сроки проведения проверки.
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институт качества» 
Росздравнадзора

При проведении ведомственного контроля руководитель 
(уполномоченное лицо) проверяемого органа

Имеет право Обязан 

1. присутствовать при проведении проверки и  
давать объяснения по предмету проверки;

2. получать от ОИВ (их должностных лиц) 
информацию по предмету проверки;

3. знакомиться с результатами ведомственного 
контроля;

4. обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц, повлекшие за собой нарушение прав 
проверяемого органа или организации, при 
проведении ведомственного контроля.

1. предоставить копии документов и пояснения по 
запросу ОИВ при проведении проверки;

2. предоставить возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и 
предметом ведомственного контроля, а также 
обеспечить доступ проводящим выездную проверку 
должностным лицам на территорию, в используемые 
проверяемым органом или организацией при 
осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым 
оборудованию, подобным объектам, транспортным 
средствам.
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора Оформление результатов проверки 

Оформляется непосредственно после завершения проверки в двух
экземплярах - для ОИВ и проверяемой организации

Протоколы/заключения по результатам проведенных
исследований, экспертиз, анализов, оценок, объяснения
работников проверяемого органа, иные документы (копии)

Руководителю (уполномоченному лицу) проверяемой организации
выдается Предписание об устранении выявленных нарушений со
сроками их устранения

Направление информации о выявленных нарушениях в орган
государственного контроля по компетенции

В случае неисполнения предписания ОИВ принимаются меры по
привлечению к ответственности ответственных (виновных) лиц

Акт проверки 

Предписание об устранении 
выявленных нарушений

Приложение к Акту 
проверки

Информирование органа 
государственного контроля по 

компетенции

Привлечение к 
ответственности 
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора Требования к Акту проверки 

В акте проверки указываются:

1. дата, время и место составления акта проверки
2. наименование органа ведомственного контроля
3. дата и номер приказа руководителя, заместителя руководителя органа исполнительной власти о

проведении проверки
4. фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку
5. сведения о проверяемом органе или организации (наименование, юридический адрес, а также фамилия,

имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя,
присутствовавшего при проведении проверки)

6. дата, время, продолжительность и место проведения проверки
7. сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере и о лицах,

допустивших указанные нарушения
8. сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя проверяемого органа или организации,
присутствовавшего при проведении проверки

9. подписи должностных лиц, проводивших проверку



Приказ Минздрава России от 
31.07.2020 №785н «Об 
утверждении Требований к 
организации и проведению 
внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской 
деятельности»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАЧЕСТВА» 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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институт качества» 
Росздравнадзора

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности

Органами, организациями государственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения осуществляется внутренний контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности в соответствии с требованиями к его организации и 

проведению, утвержденными уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

С 1 января 2019 года

Ст. 90 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Органами, организациями государственной, муниципальной   и частной систем 
здравоохранения осуществляется внутренний контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности в порядке, установленном руководителями указанных 
органов, организаций.
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институт качества» 
Росздравнадзора

Приказ Минздрава России №381н от 07.06.2019 –
изменение реквизитов на №785н от 31.07.2020

Приказ устанавливает единые Требования к организации и проведению внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях 

Российской Федерации

Приказ Минздрава России 
№381н от 07.06.2019 

Приказ Минздрава России 
№785н от 31.07.2020 
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора Цель внутреннего контроля (дополнено)

Внутренний контроль осуществляется с целью обеспечения прав граждан на
получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи, правилами проведения
лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов
диагностических исследований, положениями об организации оказания медицинской
помощи по видам медицинской помощи, порядками организации медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения, порядками проведения
медицинских экспертиз, диспансеризации, диспансерного наблюдения, медицинских
осмотров и медицинских освидетельствований, с учетом стандартов медицинской
помощи и на основе клинических рекомендаций , а также соблюдения обязательных
требований к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора Задачи внутреннего контроля (дополнено)

• совершенствование подходов к осуществлению медицинской деятельности для предупреждения, выявления и
предотвращения рисков, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, и минимизации последствий их
наступления

• обеспечение и оценка соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья при осуществлении медицинской
деятельности

• обеспечение и оценка применения порядков оказания медицинской помощи, правил проведения
лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований,
положений об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядков
организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, стандартов медицинской помощи;

• обеспечение и оценка применения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи

• обеспечение и оценка соблюдения порядков проведения медицинских экспертиз, диспансеризации,
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований

• обеспечение и оценка соблюдения медицинскими работниками и руководителями медицинских организаций
ограничений, налагаемых на указанных лиц при осуществлении ими профессиональной деятельности

• выполнение медицинскими работниками должностных инструкций в части обеспечения качества и безопасности
медицинской деятельности
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора Задачи внутреннего контроля

• предупреждение нарушений при оказании медицинской помощи, являющихся результатом:
‒ несоответствия оказанной медицинской помощи состоянию здоровья пациента с учетом степени поражения

органов и (или) систем организма либо нарушений их функций, обусловленной заболеванием или
состоянием либо их осложнением

‒ невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения необходимых пациенту
профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе
клинических рекомендаций

‒ несоблюдения сроков ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, включая сроки
ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических
обследований и консультаций врачей-специалистов

• принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причин нарушений, выявленных в
рамках государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности,
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, объемов, сроков и
условий оказания медицинской помощи, выявленных в рамках контроля качества медицинской
помощи фондами обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими
организациями

• принятие управленческих решений по совершенствованию подходов к осуществлению медицинской
деятельности
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора Разработка локальных актов (дополнено)

По решению руководителя медицинской организации разрабатываются
иные локальные акты в рамках внутреннего контроля (стандартные
операционные процедуры, алгоритмы действий работников организации)
в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими
вопросы организации медицинской деятельности, в том числе порядками
оказания медицинской помощи, а также с учетом стандартов
медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций, критериев
оценки качества медицинской помощи.
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Росздравнадзора

Структура внутреннего контроля в медицинской 
организации

Руководитель / заместитель руководителя 
медицинской организации

Врачебная 
комиссия

Комиссия (Служба) 
по внутреннему 

контролю / 
(уполномоченное 
лицо по качеству и 

безопасности 
медицинской 
деятельности)

Руководители 
структурных 

подразделений

Организация и проведение внутреннего контроля осуществляется с учетом вида медицинской 
организации, видов, условий и форм оказания медицинской помощи и перечня работ (услуг), 

указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности.
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институт качества» 
Росздравнадзора

В состав Комиссии (Службы) по внутреннему 
контролю могут входить: 

• Врачебный персонал

• Сестринский персонал

• Технический персонал

• Ответственные руководители структурных подразделений

• Заместители главного врача

• Профильные специалисты (в соответствии с оцениваемыми показателями)
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Росздравнадзора Функции остающиеся за врачебной комиссией:

 Определение трудоспособности граждан

 Продление листков нетрудоспособности

 Принятие решения по вопросу о направлении пациента на МСЭК

 Проведение экспертизы профессиональной пригодности некоторых категорий работников

 Вынесение медицинского заключения о наличии (отсутствии) медицинских показаний и
медицинских противопоказаний для медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения граждан

 Выдача справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
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Общие функции врачебной комиссии и Комиссии 
(Службы) по внутреннему контролю 

 Оценка качества, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических мероприятий,
в том числе назначения лекарственных препаратов

 Оценка соблюдения в медицинской организации установленного порядка ведения
медицинской документации

 Разработка мероприятий по устранению и предупреждению нарушений в процессе
диагностики и лечения пациентов

 Изучение каждого случая смерти пациента в целях выявления причины смерти, а также
выработки мероприятий по устранению нарушений в деятельности медицинской
организации и медицинских работников в случае, если такие нарушения привели к смерти
пациента

 Рассмотрение обращений (жалоб) по вопросам, связанным с оказанием медицинской
помощи граждан в медицинской организации
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Положение о порядке организации и проведения внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
регламентирует:

• функции и порядок взаимодействия Комиссии (Службы) и (или) Уполномоченного 
лица, руководителей и (или) уполномоченных работников структурных 
подразделений медицинской организации, врачебной комиссии медицинской 
организации в рамках организации и проведения внутреннего контроля

• цель, задачи, объемы и сроки проведения внутреннего контроля

• основания для проведения внутреннего контроля

• права и обязанности лиц, участвующих в организации и проведении внутреннего 
контроля

• порядок регистрации и анализа результатов внутреннего контроля

• порядок использования результатов внутреннего контроля в целях управления 
качеством и безопасностью медицинской деятельности
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Росздравнадзора Мероприятия внутреннего контроля

оценка качества и безопасности медицинской деятельности медицинской организации, её 
структурных подразделений путем проведения плановых и целевых (внеплановых) проверок

сбор и анализ целевых показателей качества и безопасности медицинской деятельности

учет нежелательных событий при осуществлении медицинской деятельности (фактов и 
обстоятельств, создающих угрозу причинения или повлекших причинение вреда жизни и 
здоровью граждан и (или) медицинских работников, а также приведших к удлинению сроков 
оказания медицинской помощи)

мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий в соответствии с 
действующими порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи и на основе клинических рекомендаций; 

анализ информации о побочных действиях, нежелательных реакциях, серьезных 
нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях  при применении 
лекарственных препаратов, об индивидуальной непереносимости, отсутствии эффективности 
лекарственных препаратов, а также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни или здоровью человека при применении лекарственных препаратов и 
выявленных на всех этапах обращения лекарственных препаратов, сообщаемой медицинской 
организацией в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
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Мероприятия внутреннего контроля 
(дополнено)

анализ информации обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в
инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о
нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских
изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью
граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий,
сообщаемой медицинской организацией в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
порядке

мониторинг наличия у медицинских работников документов об образовании и сертификата
специалиста либо свидетельства об аккредитации специалиста
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Проверки организации проведения внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности

• Плановые проверки
• в соответствии с ежегодным планом, не реже 1 раза в квартал
• предмет в соответствии с направлениями контроля (соблюдение прав граждан, 

применение порядков оказания медицинской помощи и т.д.)

• Целевые (внеплановые) проверки
• при наличии отрицательной динамики показателей качества и безопасности 

медицинской деятельности
• при поступлении жалоб граждан
• во всех случаях:

‒ летальных исходов

‒ внутрибольничного инфицирования и осложнений, вызванных медицинским 

вмешательством
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‒ Проверки включают анализ случаев оказания медицинской помощи, отобранных методом случайной
выборки и (или) по тематически однородной совокупности случаев.

‒ Проверка по тематически однородной совокупности случаев проводится в отношении определенной
совокупности случаев, отобранных по тематическим признакам.

‒ Выбор тематики для проведения проверки осуществляется на основании показателей деятельности
медицинской организации, ее структурных подразделений.

‒ Анализ случаев оказания медицинской помощи в ходе плановых и целевых (внеплановых) проверок
осуществляется для оценки качества и безопасности медицинской деятельности медицинской
организации, в том числе для оценки характера, частоты и причин возможных нарушений при
оказании медицинской помощи пациенту в соответствии с порядками оказания медицинской помощи,
с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций, приведших к
ухудшению состояния здоровья пациента, создавшего риск прогрессирования имеющегося
заболевания, создавших риск возникновения нового заболевания, приведших к инвалидизации, к
летальному исходу, а также к неэффективному использованию ресурсов медицинской организации,
неудовлетворенности пациента медицинской помощью.

‒ Срок проведения плановых и целевых (внеплановых) проверок устанавливается руководителем
медицинской организации либо уполномоченным им заместителем руководителя в зависимости от
предмета проверки и особенностей деятельности медицинской организации, но не должен превышать
10 рабочих дней.
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При проведении плановых и целевых (внеплановых) проверок Комиссия (Служба) и
(или) Уполномоченное лицо имеют право:

 осуществлять получение, сбор и анализ сведений о деятельности структурных
подразделений подведомственной организации;

 знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом внутреннего
контроля, в том числе с медицинской документацией, снимать копии
с указанных документов, а также производить в необходимых случаях фото-
и видеосъемку при осуществлении осмотра и обследования;

 знакомиться с результатами анкетирования и устных опросов пациентов
и (или) их законных представителей, членов семьи пациента, работников медицинской
организации, а также результата анализа жалоб и обращений граждан;

 доступа в структурные подразделения медицинской организации, а также
в здания, строения, сооружения, помещения, к используемому оборудованию
и транспортным средствам;

 организовывать проведение необходимых исследований, экспертиз, анализов и оценок.
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Порядок разбора случаев, требующих 
проведения целевой (внеплановой) проверки 

Летальный исход 
/ жалоба

Разбор на заседании 
врачебной комиссии

Анализ поступивших 
материалов 

Комиссией (Службой) 
по внутреннему 

контролю

Реализация 
корректирующих 
мероприятий по 
итогам анализа

Доведение информации о 
результатах анализа до 
сведения сотрудников 

медицинской организации

Учет результатов при 
формировании системы 

оценки медицинских 
работников

Сведения о 
летальном 

исходе/ 
жалобе

• Лечение выполнено в 
соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи, 
с учетом стандартов 
медицинской помощи, на основе 
клинических рекомендаций

• Соответствие критериям оценки 
качества медицинской помощи

• Оценка своевременности 
оказания медицинской помощи, 
правильности выбора методов 
профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации при 
оказании медицинской помощи, 
степени достижения 
запланированного результата

• Анализ фактов и 
обстоятельств, повлекших 
причинение вреда 
пациенту и или 
медицинскому работнику

Протокол 
решения 

врачебной 
комиссии

Отчет об анализе 
события, в т.ч. перечень 

корректирующих 
мероприятий с 

указанием сроков и 
ответственных

• Проведение целевой 
(внеплановой) 
проверки по 
тематически 
однородной 
совокупности случаев, 
отобранных по 
тематическим 
признакам
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Сбор и анализ статистических данных, характеризующих 
качество и безопасность медицинской деятельности

Для проведения сбора и анализа данных, характеризующих качество и
безопасность медицинской деятельности медицинской организации, необходимо
разработать отдельный локальный акт.

Локальный акт должен содержать:

• перечень показателей, их целевые и/или пороговые значения

• порядок сбора, анализа и дальнейшего применения в целях принятия управленческих

решений

• исполнители и ответственные за сбор и анализ показателей
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Мероприятия по сбору и анализу статистических 
данных

1) Определить применимые для медицинской организации показатели, характеризующие
качество и безопасность медицинской деятельности

Требования к показателям статистических данных формируются по:
‒ по условиям оказания медицинской помощи (амбулаторные условия, условия дневного

стационара, стационарные условия)
‒ по группам заболеваний или состояний

2) Закрепить во внутреннем документе медицинской организации (положении о порядке
организации и проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности или отдельный локальный акт) порядок сбора и анализа статистических данных

3) Проводить информирование/инструктаж ответственных сотрудников медицинской
организации о порядке сбора и анализа статистических данных
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Мероприятия по сбору и анализу статистических 
данных

4) Проводить мероприятия необходимо проводить в соответствии с ежегодным планом не 
реже 1 раза в квартал

5) Оценивать динамику показателей статистических данных

6) Определить приемлемый для конкретной медицинской организации уровень порога
колебания статистических данных

7) Результаты по проведению сбора и анализу статистических данных необходимо доводить
до сведения сотрудников медицинской организации на проводимых совещаниях,
конференциях (в том числе клинико-анатомических конференциях, клинических разборах) и
иных организационных мероприятиях
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Показатель (норматив) Расчёт показателя

Частота вентилятор-ассоциированных
пневмоний (оценивается в динамике)

1/1000 пациенто/часов

Частота катетер-ассоциированных инфекций
кровотока (оценивается в динамике)

1/1000 пациенто/часов

Частота катетер-ассоциированных инфекций
мочевыводящих путей (оценивается в
динамике)

1/1000 пациенто/часов

Частота инфекций послеоперационных ран
(оценивается в динамике)

1/1000 пациенто/часов

Частота случаев выявления инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи
(оценивается в динамике)

1/1000 госпитализаций

Дезинфекция постельных принадлежностей
(100%)

продезинфицированные постельные
принадлежностей / подлежащие
дезинфекции постельные
принадлежности

Раздел «Эпидемиологическая безопасность 
(профилактика инфекций, связанных с осуществлением 

медицинской деятельности)»

Показатель (норматив) Расчёт показателя

Своевременность охвата
диспансерным наблюдением
вновь выявленных больных
(оценивается в динамике)

число больных, состоящих на диспансерном учете в
течение года из числа лиц с вновь установленным
диагнозом / число лиц с вновь установленным
диагнозом

Доля госпитализированных
диспансерных больных
(оценивается в динамике)

количество госпитализированных пациентов,
находящихся на диспансерном наблюдении / общее
количество больных, находящихся на диспансерном
наблюдении

Раздел «Диспансерное наблюдение за больными, 
страдающими хроническими заболеваниями»
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Учет нежелательных событий при осуществлении 
медицинской деятельности

Нежелательными событиями при осуществлении медицинской
деятельности (далее - нежелательные события) являются факты и
обстоятельства, создающие угрозу причинения или повлекшие
причинение вреда жизни и здоровью граждан и (или) медицинских
работников, а также, приведшие к удлинению сроков оказания
медицинской помощи.
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1. Факты или обстоятельства, создавшие угрозу причинения вреда, но не повлекшие причинение
вреда жизни и здоровью граждан и не приведшие к удлинению сроков оказания медицинской
помощи.

2. Факты или обстоятельства, создавшие угрозу причинения вреда, повлекшие незначительное
причинение вреда жизни и здоровью граждан, но не приведшие к удлинению сроков оказания
медицинской помощи.

3. Факты или обстоятельства, создавшие угрозу причинения вреда, повлекшие причинение вреда
жизни и здоровью граждан, приведшие к удлинению сроков оказания медицинской помощи и/или
временной утрате трудоспособности.

4. Факты или обстоятельства, создавшие угрозу причинения вреда, повлекшие причинение вреда
жизни и здоровью граждан, приведшие к удлинению сроков оказания медицинской помощи и
стойкой утрате трудоспособности.

5. Факты или обстоятельства, приведшие к летальному исходу.
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Учет нежелательных событий при осуществлении 
медицинской деятельности

Необходимо обратить внимание, что учёту нежелательных событий при осуществлении
медицинской деятельности подлежат не только факты и обстоятельства, относящиеся к
группам 2-5.

Группу 1 следует рассматривать как событие, которое не достигло пациента по
случайности или благодаря активным действиям медицинских работников, но которое могло
бы привести к нанесению вреда. В качестве примеров нежелательных событий в этой группе
представим:

- выявленное нарушение продолжительности введения антибактериального препарата;

- ошибочное введение лекарственного препарата;

- нарушение режима дозировки;

- ошибка при идентификации пациента, повлекшая проведение манипуляции «не тому»
пациенту;

- падение пациента.
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Мероприятия по организации системы учёта 
нежелательных событий

1. Разработка и согласование перечня нежелательных событий

2. Разработка и внедрение порядка сбора информации о нежелательных событиях, в том 
числе подачи сообщений о нежелательных событиях. 

3. Проведение информирования/инструктажа медицинских работников по вопросам 
активного выявления неблагоприятный событий 

4. В целях формирования эффективной системы подачи сообщений о нежелательных 
событиях целесообразно внедрение системы стимулирования медицинских работников 

5. Разработать порядок проведения и анализа нежелательных событий 

6. Учесть нежелательные события в сводном отчёте. Отчёт формируется не реже 1 раза в 
полугодие, а также по итогам года

7. Результаты учёта нежелательных событий доводятся до сведения сотрудников.
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Мероприятия по учёту нежелательных событий при 
осуществлении медицинской деятельности

Формы подачи сообщений о нежелательных событиях
 бумажная 
 электронная 

Разделы для заполнения: 
• дата события
• отделение (подразделение)
• что произошло
• где произошло
• как произошло
• кто участвовал в инциденте
• подтверждающие аудио-, видео- и фотоматериалы (при наличии).
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Мероприятия по учёту нежелательных событий при 
осуществлении медицинской деятельности

Служба (комиссия) по внутреннему контролю по результатам мероприятий
должна:
• Проводить регулярную актуализацию перечня мер, необходимых для

предотвращения нежелательных событий и сведения к минимуму их
возможных последствий

• Вносить изменения в локальную документацию, утверждать её руководством
• Доводить до сведения сотрудников медицинской организации
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Показатели для оценки качества и безопасности 
медицинской деятельности (дополнены)

1. Наличие в медицинской организации нормативных правовых актов,
регламентирующих вопросы организации медицинской деятельности, включая:
• преемственность оказания медицинской помощи на всех этапах
• оказание медицинской помощи, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций
• маршрутизацию пациентов, включая организацию консультаций, дополнительных

методов обследования в иных медицинских организациях
• перевод пациента в другие медицинские организации, включая перечень

медицинских показаний и медицинские организации для перевода

2. Обеспечение оказания медицинской помощи в медицинской
организации в соответствии с порядками оказания медицинской помощи,
правилами проведения лабораторных, инструментальных,
патологоанатомических и иных видов диагностических исследований,
положениями об организации оказания медицинской помощи по видам
медицинской помощи, порядками организации медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения, порядками проведения
медицинских экспертиз, диспансеризации, диспансерного наблюдения,
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, с учетом
стандартов медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций*

*Ст. 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Раздел Предложений 
«Преемственность 

медицинской помощи. 
Передача клинической 

ответственности за пациента 
в рамках одной МО и 

трансфер в другие МО»

Раздел Предложений 
«Организация оказания 

медицинской помощи на 
основании данных 

доказательной медицины. 
Соответствие клиническим 

рекомендациям 
(протоколам лечения)»
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Показатели для оценки качества и безопасности 
медицинской деятельности

3. Обеспечение взаимодействия медицинской организации с
медицинскими организациями, оказывающими скорую, в том
числе скорую специализированную, медицинскую помощь,
центрами медицины катастроф*, в том числе:

• передача информации из медицинских организаций,
оказывающих скорую, в том числе скорую
специализированную, медицинскую помощь, центров
медицины катастроф

• ведение медицинской документации медицинскими
работниками скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, центров
медицины катастроф и медицинскими работниками
медицинской организации, в которую осуществляется
медицинская эвакуация пациента, включая журналы
поступления (в электронной форме при наличии)

4. Соблюдение безопасных условий при транспортировке
пациента (в пределах медицинской организации и (или)
переводе в другую медицинскую организацию)

*Приказ Минздрава России от 6 августа 2013 г. № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций»

Раздел Предложений 
«Преемственность медицинской 
помощи. Передача клинической 

ответственности за пациента в рамках 
одной МО и трансфер в другие МО»
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Показатели для оценки качества и безопасности 
медицинской деятельности

5. Обеспечение преемственности оказания медицинской помощи на
всех этапах (в том числе при переводе пациента, выписке из
медицинской организации, передаче дежурства и иных
обстоятельствах) с соблюдением требований к ведению медицинской
документации
6. обеспечение получения информированного добровольного
согласия гражданина или его законного представителя на
медицинское вмешательство на основании предоставленной
медицинским работником в доступной форме полной информации о
целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его
последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания
медицинской помощи*
7. Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих работу
приемного отделения медицинской организации, в том числе при
оказании медицинской помощи в экстренной форме (с учетом
особенностей деятельности структурных подразделений)
8. Осуществление сортировки пациентов при поступлении и (или)
обращении в зависимости от тяжести состояния и перечня
необходимых медицинских вмешательств

Раздел Предложений 
«Преемственность медицинской 
помощи. Передача клинической 

ответственности за пациента в рамках 
одной МО и трансфер в другие МО»

Раздел Предложений «Организация 
экстренной и неотложной помощи в 

стационаре. Организация работы 
приемного отделения»

*Ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
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Показатели для оценки качества и безопасности 
медицинской деятельности

9. Обеспечение своевременного оказания медицинской
помощи при поступлении и (или) обращении пациента, а
также на всех этапах ее оказания
10. Обеспечение экстренного оповещения и (или) сбора
медицинских работников, не находящихся на дежурстве
(при необходимости)
11. Обеспечение возможности вызова медицинских
работников к пациентам, в том числе в палаты
12. Обеспечение готовности медицинских работников к
оказанию медицинской помощи в экстренной форме*,
включая проведение регулярного обучения (тренингов),
наличие в медицинской организации лекарственных
препаратов и медицинских изделий для оказания
медицинской помощи в экстренной форме

Раздел Предложений «Организация 
экстренной и неотложной помощи в 

стационаре. Организация работы 
приемного отделения»

*Ст. 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
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Показатели для оценки качества и безопасности 
медицинской деятельности (дополнены)

13. Обеспечение возможности круглосуточного проведения
лабораторных и инструментальных исследований в
медицинских организациях, оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях (в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи, правилами проведения
лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и
иных видов диагностических исследований)
14. Организация безопасной деятельности клинико-
диагностической лаборатории (отделения), наличие системы
идентификации образцов и прослеживаемости результатов
15. Обеспечение соблюдения врачебной тайны, в том числе
конфиденциальности персональных данных, используемых в
медицинских информационных системах медицинских
организаций*, при осуществлении медицинской деятельности
16. Соблюдение прав пациентов при оказании медицинской
помощи, в том числе, обеспечение комфортных условий
пребывания пациентов в медицинских организациях,
включая организацию мест ожидания для пациентов,
законных представителей и членов семей пациентов

Раздел Предложений «Организация 
экстренной и неотложной помощи в 

стационаре. Организация работы 
приемного отделения»

Раздел Предложений «Организация 
экстренной и неотложной помощи в 

стационаре. Организация работы 
приемного отделения»

Раздел Предложений «Идентификация 
и прослеживаемость»

*Ст. 13, 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
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Показатели для оценки качества и безопасности 
медицинской деятельности (дополнены)

17. Осуществление мероприятий по организации безопасного применения лекарственных препаратов, в
том числе (дополнен):

• обеспечение контроля сроков годности лекарственных препаратов
• обеспечение контроля условий хранения лекарственных препаратов, требующих особых условий

хранения
• хранение лекарственных препаратов в специально оборудованных помещениях и (или) зонах для

хранения
• соблюдение требований к назначению лекарственных препаратов, а также учет рисков при

применении лекарственных препаратов (в том числе, аллергологического анамнеза, особенностей
взаимодействия и совместимости лекарственных препаратов) с внесением соответствующих
сведений в медицинскую документацию

• осуществление контроля качества письменных назначений лекарственных препаратов, в том числе
использование унифицированных листов назначения

• организация лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан , в том числе
предоставление сведений о таких гражданах в Федеральный регистр лиц, инфицированных
вирусом иммунодефицита человека, Федеральный регистр лиц, больных туберкулезом*,
Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни
граждан или их инвалидности**, Федеральный регистр лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом,
гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,
мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей***,
апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII
(лабильного), X (Стюарта – Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей****

*Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2017 г. № 426 «Об утверждении Правил ведения Федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и Федерального регистра лиц, больных туберкулезом»
**Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента»
***Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и 
(или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
****Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, 
наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Раздел Предложений 
«Лекарственная 
безопасность. 

Фармаконадзор»
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Показатели для оценки качества и безопасности 
медицинской деятельности

18. Осуществление мероприятий по обеспечению эпидемиологической
безопасности*, в том числе:

• профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (в том числе
внутрибольничных инфекций)

• проведение микробиологических исследований (включая случаи подозрения и (или)
возникновения внутрибольничных инфекций)

• организация дезинфекции и стерилизации медицинских изделий
• обеспечение эпидемиологической безопасности среды (включая расчет потребности в

дезинфицирующих и антисептических средствах, контроль их наличия в медицинской
организации; рациональный выбор дезинфицирующих средств и тактики дезинфекции;
обращение с отходами)

• соблюдение технологий проведения инвазивных вмешательств
• обеспечение условий оказания медицинской помощи пациентам, требующим изоляции (с

инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, особо опасными инфекциями), в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи, санитарными правилами

• соблюдение правил гигиены медицинскими работниками, наличие оборудованных мест для
мытья и обработки рук

• профилактика инфекций, связанных с осуществлением медицинской деятельности, у
медицинских работников (включая использование индивидуальных средств защиты и
спецодежды)

• рациональное использование антибактериальных лекарственных препаратов для профилактики
и лечения заболеваний и (или) состояний

• проведение противоэпидемических мероприятий при возникновении случая инфекции

*Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 «Об утверждении 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

Раздел Предложений 
«Эпидемиологическая 

безопасность (профилактика 
инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 
(ИСМП))»
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Показатели для оценки качества и безопасности 
медицинской деятельности

19. Проведение мониторинга длительности пребывания пациента в
медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных
условиях
20. Подтверждение соответствия на всех этапах оказания медицинской помощи
(включая применение лекарственных препаратов и медицинских изделий)
личности пациента его персональным данным, содержащимся в том числе в
документах, удостоверяющих личность (фамилия, имя, отчество, пол, возраст), и
в медицинской документации
21. Осуществление мероприятий по безопасному применению медицинских
изделий*, в том числе:

• применение медицинских изделий в соответствии с технической и (или)
эксплуатационной документацией, в соответствии с которой осуществляются
производство, изготовление, хранение, транспортировка, монтаж, наладка,
применение, эксплуатация, в том числе техническое обслуживание, а также ремонт,
утилизация или уничтожение медицинского изделия

• обучение работников медицинской организации использованию, эксплуатации
медицинских изделий

Раздел Предложений 
«Эпидемиологическая безопасность 
(профилактика инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП))»

Раздел Предложений 
«Идентификация личности 

пациента»

Раздел Предложений «Контроль 
качества и безопасности обращения 

медицинских изделий»

*Ст. 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Показатели для оценки качества и безопасности 
медицинской деятельности (новый пункт)

22. Осуществление мероприятий при хирургических вмешательствах
(подготовка пациента к оперативному вмешательству, ведение пациента в
периоперационном периоде, в палате пробуждения и
послеоперационном периоде, при проведении перевязок) и
профилактика рисков, связанных с ними, в том числе на основе
клинических рекомендаций
23. Контроль за трахеостомическими и эндотрахеальными трубками;
24. Осуществление мероприятий по облегчению боли, связанной с
заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством,
методами и лекарственными препаратами
25. Осуществление мероприятий по обращению донорской крови и
(или) ее компонентов в медицинской организации (деятельность по
заготовке, хранению, транспортировке и клиническому использованию
донорской крови и (или) ее компонентов, а также утилизации), в том
числе:

• анализ случаев реакций и осложнений, возникших в связи с трансфузией
(переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов*

• предупреждение развития реакций и осложнений, возникающих в связи
трансфузией (переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов

Раздел Предложений 
«Хирургическая безопасность. 

Профилактика рисков, связанных с 
оперативными вмешательствами»

Раздел Предложений 
«Профилактика рисков, связанных с 
переливанием донорской крови и 

ее компонентов, препаратов из 
донорской крови»

*Приказ Минздрава России от 2 апреля 2013 г. № 183н «Об утверждении правил клинического использования донорской крови 
и (или) ее компонентов »
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Показатели для оценки качества и безопасности 
медицинской деятельности

26. Осуществление мероприятий по организации безопасной среды для пациентов и
работников медицинской организации, в том числе:

• создание рациональной планировки структурных подразделений медицинской организации
(включая их размещение друг относительно друга, планировку помещений входной группы и
приемного отделения, планировку внутри структурных подразделений)

• проведение мероприятий по снижению риска травматизма
и профессиональных заболеваний

• обеспечение защиты от травмирования элементами медицинских изделий*

• оснащение медицинской организации оборудованием для оказания медицинской помощи с
учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными
возможностями здоровья**

• наличие и исправность систем жизнеобеспечения (включая резервное электроснабжение)

• соблюдение внутреннего распорядка медицинской организации

• обеспечение охраны и безопасности в медицинской организации (включая организацию доступа
в медицинскую организацию и ее структурные подразделения, предотвращение и принятие мер в
случаях нападения
на медицинских работников, угрозах со стороны пациентов или посетителей,
в случаях суицида)

• соблюдение мероприятий по обеспечению безопасности при угрозе
и возникновении чрезвычайных ситуаций

• обеспечение беспрепятственного подъезда транспорта для медицинской эвакуации
на территорию медицинской организации

• сбор и анализ информации обо всех случаях нарушения безопасности среды
(включая падения пациентов) в медицинской организации

Раздел Предложений «Безопасность 
среды в медицинской организации. 
Организация ухода за пациентами. 

Профилактика пролежней. 
Профилактика падений»

*Ст. 70 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
**Ст. 10 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Показатели для оценки качества и безопасности 
медицинской деятельности

27. Осуществление мероприятий по обеспечению ухода при оказании
медицинской помощи, в том числе:

• оценка риска возникновения пролежней
• проведение мероприятий по профилактике и лечению пролежней
• анализ информации о случаях пролежней
• осуществление ухода за дренажами и стомами
• кормление пациентов, включая зондовое питание

28. Организация мероприятий по профилактике неинфекционных
заболеваний и формированию здорового образа жизни соответствующими
структурными подразделениями медицинской организации (отделением
(кабинетом) медицинской профилактики, центром здоровья, центром
медицинской профилактики), в том числе информирование пациентов о
методах профилактики неинфекционных заболеваний, основах здорового
образа жизни
29. Организация мероприятий по раннему выявлению онкологических
заболеваний, в том числе:

• создание условий для раннего выявления онкологических заболеваний;
• проведение обучения медицинских работников по вопросам раннего выявления

онкологических заболеваний;
• мониторинг своевременности установления клинического диагноза, анализа

эффективности деятельности по раннему выявлению и наблюдению пациентов с
онкологическими заболеваниями;

• информирование пациентов по вопросам раннего выявления онкологических
заболеваний и динамического наблюдения

Раздел Предложений «Безопасность 
среды в медицинской организации. 
Организация ухода за пациентами. 

Профилактика пролежней. 
Профилактика падений»

Раздел Предложений «Организация 
профилактической работы. 

Формирование здорового образа 
жизни среди населения»
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Показатели для оценки качества и безопасности 
медицинской деятельности (скорректированы)

30. Организация работы регистратуры*, включая:
• деятельность структурных подразделений регистратуры, в том числе «стойки информации», «фронт-

офиса», «картохранилища», контакт-центра, «call-центра»
• оформление листков временной нетрудоспособности, их учет и регистрация**
• предварительную запись пациентов на прием к врачу
• прием и регистрацию вызовов на дом
• соблюдение порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской

помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи***

• систематизацию хранения медицинской документации и ее доставки в кабинеты приема врачей-
специалистов

• обеспечение навигационной информации для пациентов с учетом характера расположения
помещений

• взаимодействие регистратуры со структурными подразделениями поликлиники**, детской
поликлиники****

• коммуникация работников регистратуры с пациентами, в том числе наличие «речевых модулей» на
разные типы взаимодействия, порядка действия в случае жалоб пациентов и конфликтных ситуаций

31. Организация управления потоками пациентов, в том числе при первичном
обращении (скорректирован):

• распределение потоков пациентов, требующих оказания медицинской помощи в плановой,
неотложной и экстренной формах

• направление пациентов в другие медицинские организации
• маршрутизация пациентов в особых случаях: в период эпидемий гриппа, иных острых респираторных

вирусных инфекций и других инфекционных заболеваний
• порядок записи и отмены записи пациентов на прием при непосредственном обращении в

поликлинику медицинскую организацию, по телефону, через медицинскую информационную систему
• порядок уведомления пациента об отмене приема по инициативе организации

*Приказ Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»
**Приказ Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011 г. № 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности»
***Приказ Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2012 г. № 406н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»
****Приказ Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

Раздел Предложений 
«Организация работы 

регистратуры»
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Показатели для оценки качества и безопасности 
медицинской деятельности

32. Обеспечение функционирования медицинской
информационной системы медицинской организации*, включая
информационное взаимодействие с государственными
информационными системами в сфере здравоохранения субъектов
Российской Федерации и единой государственной информационной
системой в сфере здравоохранения, размещение в них сведений в
соответствии с законодательством Российской Федерации

33. Проведение информирования граждан в доступной форме, в
том числе с использованием сети «Интернет», об осуществляемой
медицинской деятельности и о медицинских работниках
медицинской организации, об уровне их образования и об их
квалификации

Раздел Предложений 
«Организация работы 

регистратуры»

*Ст. 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Показатели для оценки качества и безопасности 
медицинской деятельности (дополнены)

34. Организация проведения профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации, диспансерного наблюдения, в том числе за женщинами в период
беременности

35. Организация диспансерного наблюдения, в том числе за женщинами в период
беременности

35. Организация проведения вакцинации населения в соответствии с национальным
календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок
по эпидемическим показаниям

37. Организация работы дневного стационара в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи

36. Осуществление мероприятий по организации системы оценки работников
медицинской организации, их непрерывному обучению, формированию и развитию
кадрового потенциала, использованию административных методов управления
обеспечению профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации медицинских работников в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации

37. Обеспечение доступа работников медицинской организации к информации,
содержащей клинические рекомендации, порядки оказания медицинской помощи,
стандарты медицинской помощи, а также осуществление мероприятий по
информированию работников медицинской организации об опубликовании новых
клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и их
пересмотре

Раздел Предложений «Диспансеризация 
прикрепленного населения», «Диспансерное 

наблюдение за пациентами, страдающими 
хроническими заболеваниями»

Раздел Предложений «Организация 
профилактической работы. Формирование 
здорового образа жизни среди населения»

Раздел Предложений «Управление персоналом. 
Медицинские кадры. Компетентность и 

компетенции»

Раздел Предложений «Организация оказания 
медицинской помощи на основании данных 

доказательной медицины. Соответствие 
клиническим рекомендациям (протоколам 

лечения)»
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ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора Результаты организации внутреннего контроля

 По результатам плановых и целевых (внеплановых) проверок Комиссией (Службой) и (или)
Уполномоченным лицом составляется отчет, включающий в том числе выработку мероприятий по
устранению выявленных нарушений и улучшению деятельности медицинской организации и
медицинских работников

 Мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий проводится по решению
руководителя медицинской организации, но не реже, чем 1 раз в квартал

 По итогам проведенных мероприятий внутреннего контроля осуществляются:
• разработка предложений по устранению и предупреждению нарушений в процессе диагностики и лечения пациентов и их

реализация

• анализ результатов внутреннего контроля в целях их использования для совершенствования подходов к осуществлению
медицинской деятельности

• обеспечение реализации мер, принятых по итогам внутреннего контроля

• формирование системы оценки деятельности медицинских работников

 Комиссией (Службой) и (или) Уполномоченным лицом не реже 1 раза в полугодие, а также по итогам
года формируется сводный отчет, содержащий информацию о состоянии качества и безопасности
медицинской деятельности в медицинской организации, на основании которого руководителем
медицинской организации при необходимости утверждается перечень корректирующих мер.



Внедрение Предложений 
(практических рекомендаций) 
Росздравнадзора по организации 
внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской 
деятельности в медицинской 
организации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАЧЕСТВА» 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



69

ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Хронология разработки Практических рекомендаций 
Росздравнадзора

Предложения (практические 
рекомендации) 

Росздравнадзора по 
организации внутреннего 

контроля качества и 
безопасности медицинской 

деятельности в 
медицинской организации 

(стационаре)

Предложения (практические 
рекомендации) 

Росздравнадзора по 
организации внутреннего 

контроля качества и 
безопасности медицинской 

деятельности в медицинской 
организации (поликлинике)

Предложения (практические 
рекомендации) 

Росздравнадзора по 
организации внутреннего 

контроля качества и 
безопасности медицинской 

деятельности в медицинской 
лаборатории

Предложения (практические 
рекомендации) по организации 

внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской 

деятельности в медицинских 
организациях, оказывающих 
медицинскую помощь при 

стоматологических заболеваниях в 
амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара

Разработка рекомендаций по отдельным специализациям: 

 скорая медицинская помощь
 онкологическая помощь
 вспомогательные репродуктивные технологии 
 перинатальная помощь
 заготовка и переливание донорской крови
 и др.

Предложения (практические 
рекомендации) по 

организации внутреннего 
контроля качества и 

безопасности медицинской 
деятельности в медицинской 
организации, оказывающей 
нефрологическую помощь
(заместительная почечная 

терапия)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Разработанные 
Практические рекомендации 
доступны для скачивания на 

странице Национального 
института качества
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• Международные задачи 
обеспечения безопасности 
пациентов 

• Доступность и преемственность 
лечения 

• Права пациентов и их семей 
• Оценка состояния пациентов 
• Лечение пациентов 
• Анестезия и хирургическая помощь 
• Контроль и применение 

лекарственных препаратов 
• Обучение пациентов и их семей
• Повышение качества лечения и 

безопасности пациентов
• Профилактика и контроль 

инфекций 
• Руководство, (оперативное) 

управление и наставничество
• Эксплуатация и безопасность 

зданий и оборудования
• Квалификация и образование 

сотрудников
• Управление взаимодействием и 

информацией

• Управление персоналом
• Идентификация личности 

пациентов
• Эпидемиологическая безопасность
• Лекарственная безопасность. 

Фармаконадзор
• Контроль качества и безопасности 

обращения медицинских изделий
• Организация экстренной и 

неотложной помощи
• Преемственность организации 

медицинской помощи
• Хирургическая безопасность
• Безопасность среды в 

медицинской организации
• Организация ухода за пациентами, 

профилактика пролежней и 
падений

Предложения Росздравнадзора разработаны с учетом требований передовых 
международных стандартов организации медицинской деятельности

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
РОСЗДРАВНАДЗОРА

РАЗДЕЛЫ СТАНДАРТА JCI 

• Управление безопасностью и 
качеством в МО 

• Пациентоориентированность 
• Профилактика ИСМП 
• Лекарственная безопасность 
• Идентификация личности пациентов 
• Передача пациентов. 

Преемственность 
• Переливание крови и ее 

компонентов 
• Предотвращение и профилактика 

пролежней
• Оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи
• Предотвращение падений и вреда от 

них

РАЗДЕЛЫ СТАНДАРТА 
NSQHS (АВСТРАЛИЯ)
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Организация профилактической работы.
Формирование здорового образа жизни среди
населения

Организация работы регистратуры

Диспансеризация прикрепленного населения

Диспансерное наблюдение за хроническими
больными

Стационарзамещающие технологии (Организация
работы дневного стационара, «стационара на дому»)



72

ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора

Практические рекомендации Росздравнадзора для 
медицинских лабораторий

Изменения в процессе внедрения 
Предложений РосздравнадзораАктуальные проблемы

− Отсутствие стандартизации процедур и
процессов как внутри лаборатории, так и на
уровне «медсестра – лаборант», «врач
клиницист – врач КДЛ»

− Процедурные кабинеты не относятся к
лаборатории и сотрудники лаборатории не
могут выстраивать преаналитический процесс
совместно с нелабораторным персоналом

− Недостаточная квалификация и низкий
уровень компетенций процедурных
медицинских сестер в лабораторном процессе

− Лаборатория требует много финансовых
затрат и не приносит прибыль: 30%
лабораторных анализов имеют
недостаточное и неверное использование

− Лаборатория - исполнитель услуг… не больше

− Выстраивание процесса назначений на
исследования, снижающее неоправданные
финансовые потери лаборатории

− Обучение медсестер процедурных кабинетов
преаналитическим лабораторным процессам
(«медсестра-сотрудник лаборатории» на этапе
преаналитики)

− Более глубокое понимание требований
аналитической точности и воспроизводимости на
этапе аналитики (внутри лаборатории при
выполнении исследований)

− Более глубокое и конструктивное взаимодействие
«врач клиницист-врач КДЛ» при интерпретации
критических для пациента результатов и для
постановки диагноза
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Предложения (практические рекомендации) по организации 
внутреннего контроля в медицинской организации, оказывающей 
нефрологическую помощь (заместительная почечная терапия)

• Сокращены неприменимые разделы:
‒ Хирургическая безопасность 
‒ Безопасность при переливании крови и компонентов 

• Исключены отдельные неприменимые требования:
‒ Сокращение времени госпитализации
‒ Организация работы приемного отделения 

• Добавлен раздел «Обеспечение безопасности воды для диализа»

Отличия Предложений (практических рекомендаций) 
Росздравнадзора от базовых версий 

Ожидаемые результаты внедрения:

• Оценка деятельности диализных центров по единым параметрам, характеризующим 
уровень качества и безопасности медицинской деятельности

• Формирование рейтинга диализных центров на региональном уровне на основе 
единых показателей

• Использование объективных параметров для распределения ресурсов в диализные 
центры 
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235 МО в проекте

40 субъектов

58 сертифицировано:
26 поликлиник32 стационара
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Результаты внешней оценки на соответствие 
требованиям Предложений

По результатам 154 
внешних аудитов за 

период с 2016 по 
2020 гг.

15%

19,8%

25%

27,4%

36,2%

37,7%

48,2%

51,8%

54,8%

72,3%

Управление персоналом

Эпидемиологическая безопасность

Идентификация пациентов

Экстренная и неотложная помощь

Переливание донорской крови и ее компонентов

Лекарственная безопасность

Преемственность медицинской помощи

Обращение медицинских изделий

Безопасность среды и уход за пациентами

Хирургическая безопасность
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Проблемы (на основе опыта реализации пилотного проекта в 
172 МО)

 Доминирование архаичного подхода к контролю качества,
направленного на поиск и наказание виновных, а не решения
системных проблем

 Недостаток квалифицированных управленцев в сфере
здравоохранения, в том числе управления качеством; имеющиеся
компетенции по практическим вопросам управления качеством
недостаточны

 Непрозрачная и малоэффективная система сбора и учета статистической
информации. Низкий уровень достоверности получаемой информации

 Низкая эффективность управления ресурсами
 Сохраняется структурный и функциональный подход к оказанию

медицинской помощи; игнорирование процессного и системного
подходов
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Измеримые результаты внедрения Практических 
рекомендаций Росздравнадзора

Предложения Росздравнадзора являются основой для построения эффективной системы управления медицинской
организацией, обеспечивающей высокое качество и безопасность медицинской деятельности

Республика Бурятия
 снижение досуточной летальности от инфаркта миокарда с 68% до 32%

за 2 года
Республика Татарстан
 Снижение госпитальной летальности от ОНМК с 10.5 до 7.8 за 2 года
 Снижение госпитальной летальности от ИМ с 5,5 до 5,1 за 2 года
 Снижение летальности от сочетанной травмы с 18,4 до 11,8 за 2 года

Республика Татарстан
 снижение среднего койко-дня с 8,9 дн. до 8,3 дн. за 2 года
г. Москва
 сокращение длительности пребывания пациента на койке с 8,4 дн. до 7,1

дн. за 2 года

Республика Бурятия
 Повышение удовлетворенности пациентов с 59% до 91% за 2 года
Республика Татарстан
 повышение удовлетворенности пациентов с 75% до 87,3% за 2 года
Иркутская область
 повышение удовлетворенности с 81,2% до 91,7 % за 2 года

г. Москва
 Сокращение объемов штрафных санкций со стороны СМО и ФОМС до 1,0-

0,7% (случаев)
Республика Бурятия
 Сокращение объемов штрафных санкций с 0,57% до 0,46% за 2 года

(доля штрафных санкций от заработанных финансовых средств за
оказанные медицинские услуги)

 Уменьшение числа дублирующих анализов на 10% за 2 года

Снижение летальности: общей летальности,
досуточной летальности от ОИМ, летальности от
ОНМК, сочетанной тяжелой травмы и др.

Увеличение показателей удовлетворенности
пациентов качеством оказываемой медицинской
помощи

Увеличение эффективности оборота койки, снижение
койко-дня, оптимизация коечного фонда в медицинских
организациях

Оптимизация ресурсного управления (снижение
неэффективных финансовых затрат в результате
рационального использования лекарственных средств,
уменьшение числа дублирующих клинических анализов,
снижение количества штрафных санкций)
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Непрерывное обучение медицинских 
работников

→ Дополнение, актуализация и разработка 
отдельных образовательных программ 
тематиками по качеству и безопасности 
медицинской деятельности

→ Обучение преподавателей высших и 
средних профессиональных учебных 
заведений современным подходам к 
обеспечению качества и безопасности 
медицинской деятельности

→ Формирование квалификационных 
требований к специалисту по 
внутреннему контролю

Средне-специальное и высшее 
профессиональное образование

Непрерывное обучение на 
рабочем месте с использованием 
симуляционных технологий

Постдипломное образование, в 
т.ч. повышение квалификации
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РИА 
«Стандарты и 

качество»
https://ria-stk.ru/books/361



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАЧЕСТВА» 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Спасибо за внимание!

ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора
www.nqi-russia.ru

тел.8(495)980-29-35
expert@nqi-russia.ru, info@nqi-russia.ru


