
Прlt"ltоrttение 1

у,гвЕрх(дЕно
приказом ГБУЗ CIt кГородская больница>

г. )ltелезноводска
от <_1 2_>> я}IварrI 201 5 г JYs _03_

положение

о системе управления качеством медиr(инской помощи в Г'БУЗ L'lt <Городская

больни ца г. Пtелезtловодск

настояш{ее положение <о.внутриведомственном контроле качестt]а медицинской

помощи в гБуз ск <Городская больница> г. пtелезноводска) на основаниИ

приказа N{инистерства здравооХранения Ставрополъского края от 05.10.2010 г J\Ъ

ot-osuosz (об утверждении положениrI о системе управJIеI-1ия качеством

медицинской помоши в Лпу Ставропольского края>

общие поло)t(ения

1.1. В соответСтвиИ с ФЗ рФ J\Ъ 32Зот 21.11.2011г <об основах охраны

здоровья граждан в Российской федерашии> медицинскI,1е учреждения несут

oTBeTcTBeHIlocTb за обеспечеlлие достугIностИ FIасеJiениlо гараIlтированного

объема медицинской помощИ и осуществjIяюТ контроJIЬ за KaLIecTBoM оказания

медицинской помоши.
|,2. Под обеспечением качества следует пониматъ медицинсltие мероприятия,

направленные на достижение заданного уровня качестtsа медицинской помощи и

удовлетВоренностИ гIациента медицигtской услугой. Щелыо деятельности

медицинского учрех{дения является оказание качествеl,tной и безошасной

,aдrц"пской помощи населению. обеспеI]ение вьlсокого качества медицинской

Гrо*о*, необходимо не само гlо себе, а как средс,гво решения наиболее

актуалъных проблем управления, т. е. дости}кение l]ысоких финансовых
поiазателей, снижение издер}кек, уменьшение чисJlа производственных

конфликтов] решение проблем удовлетворенности пациен,гов 1,I 
,г, II,

i.з. кuч.Ство медицинской помощи (КN4П) - это харак'герисТИКа, ОТРаЖа]ОrЦаЯ

стегIенЬ адекватНостИ технолоГий, выбРанных для дости)I(ения поставленнои цели

и соблюдения профессиональных стандартов при данном вI1де патологии с учетом
индивидуальных особенностей пациента и уровня кtll]кретllогО медицинскогО

учрея(дения.
1.4. Система кон.гроля качесl,ва медiицинскоЙ llомоiIlИ подразуМевае"Г

объективную оценку качества и повьlшение эффективнос,i,и медLlцинской помоши

nuaanarro. Это совокупность медицинских подразделеrtий, обеспечиваIощих

планомерную деятельность по сбору и анализу Щ&НlfьlХ О состояниИ К}v{П,

разрабоiке и реализации управленческих решений по уJlуtlшениlо кN,{п в целях

обеспечения законных интересов граждан в полуLIении медицинской помощи

надле}кащего качества.



1.5. Управление качеством медицинской помошl1,1 соI]окупностъ мер

орГанИЗационнОГо,ЭконоМИческоГо'ПраВоВоГо,tlаУLII'1оГоиМеДиЦИнскоГо
Xapa*Tepu, ,urrpuin.r,oui, на обеспечение правилъно'о вьIгjоJII{ения медицинских
,]]ехнологий, снижение риска ухудшения состояниrI пациегl,гоl] и неблагоприятного

социального прогноза вследствие медицинской поп,{оLци, оптимизацию

расходо в ания р..ур с о u меди цинс ких уч р е_я<ден и й,

1.6. в основе методов контролrl"кьдп на территориI{ с,гавроttольского края

ле}кат многофакторный анализ технологического процессtl оказания"Y.:gli::,:"й

ПоМоЩИИконцеПЦИИТехнолоГИЧескихсТаНДарТо]]каLIес1.1]|lМеДиЦИНскоиПоМошИ
по профилю, утвержденных приказами Министерс,гва з/{равоохранения и

социального рuiurrйо рФ, которые coo,1,BeTcTByIoT гара1l,гированLIоl\{у объему

кN4П гБуЗ Clt кГородскаrI болl,ttttцll г. )Itелезноводск>

включает:
- осуществление когtтрольной оцеrIки качества Ilроведения лечебно-

диагносТического 
процесса и его результатов; 

л6лтJтI.r п{дпт,IттLтIJr.кпй помоIIIи.
_ осуществление экСпертной оценки качества оказания медIiцигtской помощи,

планирование Itонечных результатов ;

- статистr"..оуо обрабоЪку n uruпrз получегlной игrфорNlации;

- ;;;;"r;. д.ф.пrов технологиИ лечебно-диагносТи'еского I]роцесса и их

ПреДУПреЖДенИе' 
- ллапIf,lllrаlr.I,

-ПоДГоТоВкУЦреДложенийLоуЛУЧшенj4ЮкаЧесТВаМеДl]ЦИн0l(ои
главномУ врачу iьуЗ СК <Городская больница г, )Itелезгtоt]одсit))

2,ЗаДачиУПраВЛенИякаЧесТВоММеДициrrскоiiПоМошlИ.

2.1.обеспечение гарантированного объема при Lia/]Jle)IialLteN4 качестве и

безопасНостИ длЯ пациеFIта шцедицинской поN,{оtци вьIпо,]ltIеllие дан}Iого

направления реализуется
2.IJ.ВвеДенияtсИсТеМыгарантийныхобязательствГlообъемУ,каЧесТВУИ
безопасности медицинской помощи,
1-.|.z, Р:uзработки и внедрения методов, методик, техt{]4чесlil]х и програм\4ных

средстВ проведениЯ экспертизь1 качест}]а И безопасносl,tl N"lеllицинских услуц

обеспе.tиВаЮЩИхобъек.гивНуIоИоПераТИ]]НУIоЭкOПер.ГИЗУl(аlЧесТВамеДицинской
помоLци.
2,|,з. Стимулирования _внедрения новых медицинских и иrrформационных

техtлологий, высокоэффективного оборулования, Nlеl{ицинской техники,

инструмеI-Iтов, материалов, лекарственных с|:дств, биопlэеttаратов, улучшающих

качество и безопасность медицинскои помоп]и.

2.1.4, Контроля и надзора за соблюдецием требований с,ган/tар,гов и порядItов

оказания мед. помош{и.
2.2 Обеспечение доступности медицинской помоши возN,Iо)1(1 lo I tpl] :

2.2.1.Предоставлении r.аран,гированного об,ьешца ме.ItицинсttсlЙ гIOмоlllи населению,

2.2.2.Рёалъной возможности выбора пацие'том лечашеl,() l]pt*Ia t,1 ]\,Iедицинского

медицинской помощи.
l .7.Система управления

учрехцения.
2.2,З.Предоставлении
страховых услугах, о

помоши

необходимой и достоIrерной инфорNlаlt1,11,I о медицинских и
- 
nu"a.rua и безопасности услуг о указаниеNI сведений о



сертификации и лицензировании исполнитеJIей услуц о правах и обязанностях

пациентов.

3. организация системы управления качеством медицинской помощи

З.1. Контроль качества медицинской помоши является tIеот,ьемлемой ее частъю и

осущестВJIяетQя путеМ оценкИ качества (ана.lrиза) технолоt,ии проведения лечебно-

диагностического процесса непосредственно в процессе оказанt,lя медицинской

помоши всеми участниками системы - лечащий врач, заведуIошиЙ отделением,

заместитель главного врача и т.д. основными задачами контроля являются

iii"unБ"r. о.фЙЬв Й оЙибок и устранение их в процессе с,каrзания меДИЦИНСКОЙ

помQши.
32 Эrrcпертиза качества медицинской помоши исслед!оваItие законченного

случая (случаев) оказания медицинской помощи, выполFlяемое экспертом кN4п,

на основе анаJIиза отклонения от установленной нормы (с,гаlrдар,гов), В задачи

эксперта входит выявление дефектов и ошибок, доllуш{еtlFtых ,]чi 
::111"Y""

,aдrцrrraкой помОшИ, С описанием их реальных и возможнLIх последствии, с

ВыясненИеМПрИЧИнИхВоЗнИкноВенИ'I'сосТаВЛеI{ИеММо.гИВИроВанноГо
заключения о 

^'"uiп.жащем/ненадлежащем 
качестве оI(азания медицинской

помощи.


