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Положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности в Таврической духовной семинарии (далее по тексту - Положение) устанавливает 

порядок Организации и проведения внутреннего контроля за соответствием качества 

выполняемых медицинских работ (услуг) установленным требованиям и безопасностью 

медицинской помощи, оказываемой работникам в Семинарии.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: - Федеральным законом от 

21.11.2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; - 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей"; - 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. N 291 "О 

лицензировании медицинской деятельности"; - Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.10.2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг"; - Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2012 г. N 502н "Об утверждении порядка 

создания и деятельности врачебной комиссии медицинской Организации". назад к оглавлению 

 

 2. Основные цели и задачи внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности  

2.1. Целью внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

(далее по тексту - Внутренний контроль качества медицинской помощи) является обеспечение 

прав граждан на получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего 

качества в Таврической духовной семинарии (далее по тексту - Семинария), на основе 

стандартов медицинской помощи, установленных требований к оказанию медицинской 

помощи, а также требований, обычно предъявляемых к медицинской помощи в медицинской 

практике, с учетом современного уровня развития медицинской науки и медицинских 

технологий.  

2.2. Объектом Внутреннего контроля качества медицинской помощи является 

медицинская помощь, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на 

поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление 

медицинских услуг.  

2.3. Задачами Внутреннего контроля качества медицинской помощи являются: - 

проведение контроля качества медицинской помощи, оказанной конкретным пациентам; - 

выявление дефектов медицинской помощи, установление причин их возникновения и степени 

их влияния на здоровье конкретных пациентов; - регистрация результатов проведенного 

Внутреннего контроля качества медицинской помощи; - оценка оптимальности использования 

кадровых и материально-технических средств при оказании медицинской помощи; - изучение 



удовлетворенности граждан оказанной медицинской помощью; - анализ данных, полученных 

при проведении мониторинга качества оказания медицинской помощи; - подготовка 

предложений, направленных на устранение причин возникновения дефектов медицинской 

помощи, повышение качества эффективности оказываемой медицинской помощи. назад к 

оглавлению  

 

3. Порядок Организации и проведения Внутреннего контроля качества медицинской 

помощи  

3.1. Внутренний контроль качества медицинской помощи осуществляется работниками, 

назначенными приказами руководителя Семинарии ответственными за проведение 

Внутреннего контроля качества медицинской помощи (далее по тексту - Ответственные за 

проведение контроля).  

3.2. Внутренний контроль качества медицинской помощи не может проводиться 

Ответственными за проведение контроля в случаях, когда медицинская помощь оказывалась 

самими Ответственными за проведение контроля.  

3.3. Ответственные за проведение контроля несут ответственность за объективность 

оценки качества оказанной медицинской помощи при проведении Внутреннего контроля 

качества медицинской помощи в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

должностными инструкциями.  

3.4. Ответственным за Организацию Внутреннего контроля качества медицинской 

помощи в Организации является медицинский работник, назначенный приказом.  

3.5. При проведении Внутреннего контроля качества медицинской помощи 

Ответственные за проведение контроля руководствуются федеральными стандартами 

медицинской помощи, региональными стандартами медицинской помощи, протоколами 

ведения больных, другими нормативными правовыми документами, клиническими 

рекомендациями, формулярными статьями и другими источниками доказательной 

медицинской практики.  

3.6. Внутренний контроль качества медицинской помощи проводится по методике 

экспертной оценки конкретного случая оказания медицинской помощи, заключающейся в 

проведении последовательной оценки каждой составляющей конкретного случая оказания 

медицинской помощи, с учетом его клинических особенностей: - сбор жалоб и анамнеза; - 

проведение диагностических мероприятий; - проведение диагноза; - проведение лечебных 

мероприятий; - проведение профилактических мероприятий; - проведение медицинской 

экспертизы или медицинского освидетельствования; - оформление медицинской документации. 

3.8. Результаты проверки каждого случая оказания медицинской помощи 

регистрируются в журналах контроля качества медицинской помощи, которые ведутся каждым 

ответственным за проведение контроля на первом и втором уровнях контроля. Учет результатов 

Внутреннего контроля качества медицинской помощи, проведенного комиссией, 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми документами 

Российской Федерации.  

3.9. Журналы контроля качества медицинской помощи хранятся в Семинарии не менее 

3 лет.  

 


