
министерство здравоохранения Ставропольского края

государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ставрополъского края

<городская б олъница) города-курорта хtелезноводска

прикАз

лг9 0j

о б организации_в_нутреннего контроля каче ства и безопасности медицинскоri
деятельности в гъузtк <городсriая больница) г. хtелезноводска

IJ соответствии и во исполнение ст. 89-90 Федералъного закона от 21 . l 1 .20 1 l

гtrд J\Г1] З23-ФЗ <Об основах охраны здоровъя граждан в Российской Ф,А,чlч,п.,],

llрl.tказа N4инистерства здравоохранения Ставропольского края от 05,10,2i]]()

гr;.ц дГ! 0 l- 05/657 (об утверждении положения о систеМе управпения качес,tilоп{

Niсл11ц!lнской помощи 
" 

печеб"о - профилактических учреждениях (далее -Гп ly)

С.,гавропОлъскогО края)), приказоМ Министерства здравоохранения социальrl()г()

разL}ития Российской Федерации от 05.05 .2012 год М 502-н <Об yTBepжjtertи14

гtорядка создания И деятелъности врачебной комиссии медици}tсл,сlй

оi]ганизации)), Постановление Правительства Российской Федерации от l2
,,,;r,бllя 2о12 год I.{ 1152 , приказа Министерства здравоохранения Россиl"лсr<сiй

сJ,с;rсрации от 20.|2.2012 год Jt 1175н <об утверждении порядка назначеItlIя 1,1

вL]п}lсъlв аниялекарственных препаратов, а также форьл рецептурных бланкоi{ }la

jlсцаl]ственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учеl,ii l,{

хl)ilнеj-tиЯ>. ЗаконОм Российской Федерации "об обязательном медициilс}iоNl

с.граховании граждан в Российской Федерации" J'Is З26 ОТ 29.t|.201C 1-1,-)jt.

Заltоном рФ ,io защите прав потребителей) Ns 2з00_1 от 07.02j992 i,од,

пi]l{казом lvlЗСР Jф 1З3O-н от 07.11.2011год (Об утверя(леr]11и

д/tл,tинистративного регJIамента Федеральной службы по надзору в сr];ере

з.lil].tвоохранения и социального развития по исполнению государствеt,lьсlй

(l;rгrr<rrии по контролю за порядком проведеншI медицинской экспертизы",

ilI'ИкАЗЫВАЮ:
l. У,гвердить:
l,1. Положение о системе управления качеством медицинской помоши в

I ljуЗ СК <Городская больница> r Железноводска (далее Положение),

(rrрилоiкение J\Ъ1).

1,2. ИнструкциЮ пО ведениЮ журнала контроля качества медицинсiсой

поN{ошlи и протокол оКл первого уровня (приложение Jtfч 4),

l.j. 14нструкциЮ пО ведениЮ журнаJIа контроля качества медициiлской

г]оNlоцJ}л и протокол оКЛ второго уровня (приложение Jф З),



2, Назначить ответственного за организациrо сис,геN4ы управления
качеством медицинской помощи в гБуз ск кгородская больница> г,

}Келезноводска заместителя гJlавного врача по клинико-экспертной работе н.А,

Алымову
2,2. ЗаместителЮ гJIавного врача по клинико-экспертной рабо,ге

н.д. длымовой при организации сисТемы управJIениЯ качеством медицинской

помошIи руководствоваться <Полоя<ением о системе уIlравления качеством

медицинской гIомощи в гБуЗ сК <Городская болъница> г, пtелезноводска

(Приложение ЛЬ 1).

внутренний контроль качества медицинской деятельнос,ги осуlцес,гвлятъ в

соотвествии с положением на трёх уровнях.
з. Назначить отвественными за проведение перl]ого уровня контроля

качества и экспертизц медицинской помощи заведу}ошlих отделениями:

- заведующая терапевтическим отделением

- заведуюший хирургическим отделением - N,{.N,{. Калъченко

- заведуюший отделением эндоскопи.tеской хирургии - A.l\,{. Андреянова

- заведующая гинекологическим отделением - Е.с. Ita:tb,leHlto

- заведующая родильным отделени л.м, Губскуrо
- заведуЮщая детСким отделением 

- 
о.ю, Зайцеву

- заведуЮщая инфекционнЫм отделеНием - Л.А.Чупалаеву
З.1 . Заведующим отдеJIениями при проведени I(oH,l,poJIrI

экспертизы медицинской помоrци следовать требованиям
качества и

"Положения"

представлять результаты контроля качества медицинской помощи на контроль

второго уровня не позднее 7 числа следующего за отчетныN,l месяцем"

4. Назначить отвественными за шроведение второго уровня контроля

качества и экспертизы медицинской помощи заместитеJIя главного врача по

медицинской части
4.|. Заместителя главного врача по медицинской LIасти представлять

результаты контроля качества медицинской по]vlоши второго уровня
заместителю главного врача по клинико-экспертной работ,е н.А. Алымовой до

15 числа месяца следуюшего за отчетным.
5, Назначить отвественной за организацию тре,гьего уровня контроля

качества медицинской помоtци заместителя главного врача по клинико-

экспертной работе Н.А.Алымову
5.1 Заместителю главного врача по клинико-экспертной работе н.А.

длымовой на заседаниях подкомиссии врачебноЙ коМиссИИ ПО КЛИНИКО-

экспертной работе раесматривать случаи полежащие контролю врачебной

комиссии и решением комиссии направлять его в соответствующию

подкомиссию, устанавливать срок разбора и лицо отвественное за проведение

экспертИзы КN4П о чеМ делаетсЯ записЬ в журнаЛе формы )rГэ 35/у-02. После

расмотрения случая отвественное лицо предоставлrIет IIa подкомиссию

клинико_экспертной работе результат разбора, который заносиl,ся форму N
35ly-02.

6. Секретарю N4,Io. N{артыновой ознакомитъ всех указанных в приказе лиц

под роспись.
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приказа возложитъ на заместителя гJIавного
l- Кокгролъ за исполнением

врча по медицинской части

I.rавный врач
Е.П. Матвиенко

Ознакомлены:, 7V62a4,P-r-+-- { r

щ fu,,
/а

Il ,A. Алымова


