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Нормативная ссылка: 

Приказ Минздрава от 07.06.2019 № 381н «Об утверждении Требований к организации и 

проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности». 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Определение: 

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности (далее – 

внутренний контроль) осуществляется с целью обеспечения прав воспитанников и 

сотрудников ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» на получение медицинской помощи 

необходимого объема и надлежащего качества в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, а также соблюдения 

обязательных требований к обеспечению качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

2. Организация и проведение внутреннего контроля качества в ГБУ ЛО «Тихвинский 

ресурсный центр» направлены на решение следующих задач: 

 совершенствование подходов к осуществлению медицинской деятельности для 

предупреждения, выявления и предотвращения рисков, создающих угрозу жизни 

и здоровью сотрудников и воспитанников учреждения, и минимизации 

последствий их наступления; 

 обеспечение и оценка соблюдения прав сотрудников и воспитанников 

учреждения в сфере охраны здоровья при осуществлении медицинской 

деятельности; 

 обеспечение и оценка применения порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи; 

 соблюдение сроков ожидания и оказания медицинской помощи. Включая сроки 

ожидания проведения отдельных диагностических обследований и консультаций 

врачей-специалистов; 

 обеспечение и оценка соблюдения порядков проведения медицинских экспертиз, 

диспансеризации, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований; 

 обеспечение и оценка соблюдения медицинскими работниками при 

осуществлении ими профессиональной деятельности в соответствии с 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

 обеспечение и оценка соответствия оказываемой медицинскими работниками 

медицинской помощи критериям оценки качества медицинской помощи, а также 

рассмотрение причин возникновения несоответствия качества оказываемой 

медицинской помощи указанным критериям; 

 выполнение медицинскими работниками должностных инструкций в части 

обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности; 

 предупреждение нарушений при оказании медицинской помощи, являющихся 

результатом: 
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o несоответствия оказанной медицинской помощи состоянию здоровья 

сотруднику и воспитаннику учреждения с учетом степени заболевания или 

состоянием здоровья; 

o невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения 

необходимых профилактических, диагностических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

 принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причин 

несоответствий, выявленных в рамках государственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 принятие управленческих решений по совершенствованию подходов к 

осуществлению медицинской деятельности. 

3. Ответственным за организацию и проведение внутреннего контроля является 

директор ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр», который организует и контролирует 

порядок внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

4. Функции и порядок взаимодействия 

Приказом директора назначаются уполномоченные компетентные лица для проведения 

внутреннего контроля качества (далее – ВКК) в структурных подразделениях ГБУ ЛО 

«Тихвинский ресурсный центр». Проведение ВКК осуществляется посредством 

внутренних аудитов. По итогам ВКК при выявлении несоответствий разрабатывается акт 

корректирующих действий и передается директору учреждения. 

5. По решению директора разрабатываются иные локальные акты в рамках внутреннего 

контроля (стандартные операционные процедуры, алгоритмы действий работников 

учреждения) в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

вопросы организации медицинской службы, в том числе порядками оказания 

медицинской помощи, а также с учетом стандартов медицинской помощи, на основе 

клинических рекомендаций. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В 

РАМКАХ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Внутренний контроль включает следующие мероприятия: 

 оценку качества и безопасности медицинской деятельности ГБУ ЛО 

«Тихвинский ресурсный центр», ее структурных подразделений путем 

проведения плановых и целевых (внеплановых) аудитов; 

 сбор статистических данных, характеризующих качество и безопасность 

медицинской деятельности медицинской службы, и их анализ не реже одного 

раза в год. Ответственный – заместитель директора по безопасности; 

 учет нежелательных событий при осуществлении медицинской деятельности 

(фактов и обстоятельств, создающих угрозу причинения или повлекших 
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причинение вреда жизни и здоровью воспитанникам и сотрудникам учреждения, 

а также приведших к удлинению сроков оказания медицинской помощи. 

Ответственный – фельдшер; 

 мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий в ГБУ 

ЛО «Тихвинский ресурсный центр». Ответственный – директор учреждения; 

 сбор информации (при возникновении случая) и 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. Ответственный – сотрудники медицинской службы 

учреждения; 

 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 воспитанников и 

сотрудников учреждения при применении и эксплуатации медицинских изделий. 

Ответственный – врач-педиатр, фельдшер. 

2. Плановые внутренние аудиты проводятся в соответствии в санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и с 

ежегодным планом, утверждаемым директором учреждения, не реже одного раза в год. 

3. Целевые (внеплановые) внутренние аудиты проводятся: 

 при наличии отрицательной динамики статистических данных, характеризующих 

качество и безопасность медицинской деятельности в учреждении; 

 по поручению директора учреждения; 

 при поступлении жалоб по вопросам качества и доступности медицинской 

помощи, а также жалоб по иным вопросам осуществления медицинской 

деятельности в учреждении, содержащим информацию об угрозе причинения и 

(или) причинении вреда жизни и здоровью воспитанников и сотрудников 

учреждения; 

 при инфицировании и осложнении, вызванных медицинским вмешательством. 

4. При проведении плановых и целевых (внеплановых) проверок комиссия по контролю 

качества и безопасности медицинской деятельности и уполномоченные лица имеют право: 

 осуществлять получение, сбор и анализ сведений о деятельности медицинской 

службы; 

 знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 

внутреннего контроля, в том числе с медицинской документацией, снимать 
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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 воспитанников и 

сотрудников учреждения, а также результатами анализа жалоб и обращений; 

 предоставлять директору учреждения выявленные несоответствия в рамках 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

5. Плановые и целевые (внеплановые) аудиты, осуществляемые в рамках внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности, в зависимости от вида 

медицинской организации, видов, условий и форм оказания медицинской помощи, 

перечня работ, указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривают оценку следующих показателей: 

1) наличие в медицинской организации нормативных правовых актов (в том числе 

изданных федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления), 

регламентирующих вопросы организации медицинской деятельности. 

2) обеспечение оказания медицинской помощи в учреждении в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

3) обеспечение взаимодействия медицинской службы учреждения с медицинскими 

организациями, оказывающими скорую, в том числе скорую специализированную, 

медицинскую помощь; 

4) обеспечение получения информированного добровольного согласия 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; 

5) наличие локальных нормативных актов, регламентирующих работу приемного 

отделения медицинской службы, в том числе при оказании медицинской помощи в 

экстренной форме; 

6) обеспечение своевременного оказания медицинской помощи при поступлении и 

(или) обращении воспитанника или сотрудника учреждения, а также на всех этапах ее 

оказания; 

7) обеспечение экстренного оповещения и (или) сбора медицинских работников, не 

находящихся на дежурстве (при необходимости); 

8) обеспечение наличия в медицинской службе лекарственных препаратов и 

медицинских изделий для оказания медицинской помощи по медицинским показаниям и в 

экстренной форме; 
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9) обеспечение своевременного проведения лабораторных и инструментальных 

исследований; 

10) обеспечение соблюдения врачебной тайны, в том числе конфиденциальности 

персональных данных, используемых в медицинских журналах, личных медицинских 

книжках, информационных системах учреждения, при осуществлении медицинской 

деятельности; 

11) обеспечение комфортных условий пребывания воспитанников в приемном 

отделении; 

12) осуществление мероприятий по организации безопасного применения 

лекарственных препаратов, в том числе: 

 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. 

 

13) осуществление мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности, в 

том числе: 

 профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.  

 организация дезинфекции и стерилизации медицинских изделий; 

 обеспечение эпидемиологической безопасности среды (включая расчет 

потребности в дезинфицирующих и антисептических средствах, контроль их 

наличия в медицинской службе; рациональный выбор дезинфицирующих 

средств и тактики дезинфекции; обращение с отходами); 

 соблюдение технологий проведения инвазивных вмешательств; 

 обеспечение условий оказания медицинской помощи воспитанникам учреждения, 

требующим изоляции (с инфекциями, передающимися воздушно-капельным 

путем, особо опасными инфекциями), в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, санитарно-гигиеническими требованиями; 

 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); 
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 рациональное использование антибактериальных лекарственных препаратов для 

профилактики и лечения заболеваний и (или) состояний; 

 проведение противоэпидемических мероприятий при возникновении случая 

инфекции. 

14) 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 службы применению, эксплуатации 

медицинских изделий; 

15) осуществление мероприятий по организации безопасной среды для воспитанников 

и работников учреждения, в том числе: 

 проведение мероприятий по снижению риска травматизма и профессиональных 

заболеваний; 

 обеспечение защиты от травмирования элементами медицинских изделий; 

 оснащение медицинской службы 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 службы; 

 соблюдение мероприятий по обеспечению безопасности при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 обеспечение беспрепятственного подъезда транспорта для медицинской 

эвакуации на территорию учреждения; 

 сбор и анализ информации обо всех случаях нарушения безопасности среды 

(включая падения) в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр»; 

16) организация мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и 

формированию здорового образа жизни медицинской службой учреждения, медицинской 

профилактики, в том числе информирование воспитанников и сотрудников о методах 

профилактики неинфекционных заболеваний, основах здорового образа жизни; 

17) обеспечение функционирования медицинской информационной системы «Честный 

знак», включая информационное взаимодействие с государственными информационными 

системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации; 

18) организация проведения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации; 
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19) организация проведения вакцинации работников и воспитанников учреждения в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям; 

20) организация работы стационара в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи; 

21) осуществление мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации медицинских работников в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации, а также по формированию системы 

оценки деятельности и развитию кадрового потенциала работников учреждения; 

III. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. По итогам проведенных мероприятий внутреннего контроля осуществляются: 

 оформление акта аудита; 

 доведение информации о выявленных несоответствиях до директора учреждения 

под подпись; 

 разработка предложений по устранению и предупреждению нарушений 

комиссией по контролю качества и безопасности медицинской деятельности и их 

реализация руководителями структурных подразделений; 

 анализ результатов внутреннего контроля для совершенствования подходов к 

осуществлению медицинской деятельности (ответственный – директор 

учреждения); 

 обеспечение реализации мер, принятых по итогам внутреннего контроля 

(ответственные – сотрудники медицинской службы); 

 формирование системы оценки деятельности медицинских работников. 

2. Комиссией по контролю качества и безопасности медицинской деятельности 

формируется сводный отчет, содержащий информацию о состоянии качества и 

безопасности медицинской деятельности в учреждении, на основании которого 

директором ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» при необходимости утверждается 

перечень корректирующих мер. 


