
Сводный отчет  

по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской  

деятельности в государственных учреждениях здравоохранения края 

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой медицинский центр амбулаторного 

диализа»  
(наименование медицинской организации) 

за 2020 г 

(отчетный период) 
 
 

   № 
п/п 

Разделы/ уровни  Наименование направления деятельности  Количество % 

1. Работа Службы (отдела, уполномоченного лица) по внутреннему контролю  
качества и безопасности медицинской деятельности  

 

1.1 Плановая работа Количество плановых проверок  36 100,0 
Количество выявленных нарушений/несоответствий -  
Количество разработанных корректирующих 
мероприятий/ предписаний 

-  

Контрольные мероприятия: количество выполненных 
предписаний*  
 

-  

1.2 Внеплановая 
Работа 

 

Количество целевых (внеплановых) проверок  8 100,0 
в том числе: 
-внутренние аудиты                                                                      6 
при наличии отрицательной динамики статистических 
данных 

-  

при поступлении жалоб и обращений граждан   
по результатам работы комиссии по летальности   
в случаях внутрибольничного инфицирования и 
осложнений, вызванных медицинским 
вмешательством 

0  

Количество выявленных нарушений/несоответствий 0  
Количество разработанных корректирующих 
мероприятий/ предписаний 

  

Контрольные мероприятия: количество выполненных 
предписаний* 
 

-  

1.3 Тематические  
проверки 

Количество тематических проверок  38 100,0 
Количество выявленных нарушений/несоответствий 6 15,78 
Количество разработанных корректирующих 
мероприятий/ предписаний 

6 100,0 

Контрольные мероприятия: количество выполненных 
предписаний* 
 

- - 

1.4 Учет нежелательных 
событий при 

осуществлении 
медицинской 
деятельности 

Количество выявленных 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 

-  

Количество разработанных корректирующих 
мероприятий/ предписаний 

-  

Контрольные мероприятия: количество выполненных 
предписаний* 
 
 
 
 
 
 
 

-  

 2. Работа врачебной комиссии 



2.1 Работа ВК 
Количество заседаний: 

Отчет прилагается в 
аналитической 

справке 

врачебной комиссии  4  

врачебных подкомиссий 141  

количество протоколов заседаний по разбору 
внутрибольничных инфекций 

0  

количество протоколов заседаний по разбору 
внутрибольничного травматизма 

0  

количество протоколов заседаний по разбору 
ятрогенных осложнений  

0  

Общее количество заседаний 145  

2.2 КИЛИ Количество заседаний 0  

2.3  
III уровень контроля  

- количество  
проведенных  

экспертиз 

 
амбулаторных карт 

 
135 

 

историй болезни 439  
карта вызова скорой медицинской  
помощи 

-  

отрывные талоны сопроводительных  
листов 

-  

заключение экспертиз (СМЭ) -  
актов СМО 23  

стандартных операционных процедур (СПК)   
2.4 Структура дефектов 

на 3 уровне  
внутреннего  

контроля 

сбора жалоб, анамнеза 0  
диагностических мероприятий 0  

оформления диагноза 0  

лечебных мероприятий 0  
профилактических мероприятий 0  

экспертизы или освидетельствования 0  
оформления медицинской документации 0  
описание (СМЭ) 
 

0  

2.5 Взаимодействие с 
страховыми 
медицинскими 
организациями, 
ТФОМС СК по 
вопросам дефектов 
оказания мед. 
помощи, выявленных 
вследствие экспертиз 
качества 
медицинской помощи 
 

  Расчет количества случаев оказания медицинской  
  помощи с нарушениями по результатам 
  экспертизы качества медицинской помощи 
  производится от общего количества проведенных 
  экспертиз качества за истекший период текущего  
  года  

 
 
 
 
 
 

0 

 

2.6 Взаимодействие с 
страховыми 
медицинскими 
организациями, 
ТФОМС СК (по 
межтерриториальным 
расчетам за 
инокраевых граждан) 
по вопросам 
дефектов оказания 
медицинской 
помощи, выявленных 
вследствие экспертиз 
качества 
медицинской помощи 

 

 

   
Расчет количества случаев оказания медицинской  
  помощи с нарушениями по результатам 
  экспертизы качества медицинской помощи 
  производится от общего количества проведенных 
  экспертиз качества за истекший период текущего 
  года 

 
 

0 

 

3. Удовлетворенность пациентов 



 
 

3.1 

 
 

Работа с  
обращениями  

граждан 

Количество обращений граждан всего 
 
      4 

в том числе количество жалоб 
      0 

Структура жалоб: 
 

на организацию медицинской помощи   
на доступность медицинской помощи   
на качество медицинской помощи   
на этику и деонтологию   
на лекарственное обеспечение   

на оказание ВМП   
на оказание платных услуг   
из общего количества жалоб –  
обоснованных * 

  

Принятые меры по разбору обращений и жалоб 
граждан: 

 

проведено служебных расследований   
вынесено дисциплинарных взысканий -  

проведено семинаров по профилактике жалоб и 
конфликтов 

  

3.2 Анкетирование 
пациентов 

(стационар, дневной 
стационар, 

поликлиника,  
неотложная помощь) 

количество анкет за анализируемый  
период 

  

в том числе:  
в медицинской организации  
(бумажные / «обратная связь») 

337 96% 

интерактивное    
количество разборов результатов анализа 
анкетирования граждан на общих планерках, 
совещаниях. 

0  

3.3 Независимая оценка 
качества условий 

оказания 
медицинских услуг 

(НОК) 

Средневзвешенная сумма по критериям оценки 
(количество баллов) * 

 х 

4. Работа с персоналом медицинской организации  

4.1 Анкетирование 
работников 

медицинской 
организации 

Количество анкет за анализируемый  
период 

102 95% 

Количество разработанных корректирующих 
мероприятий по результатам анкетирования 
работников медицинской организации* 

  

Количество выполненных мероприятий   
4.2 Коммуникация 

работников 
медицинской 
организации с 
пациентами 

Количество проведенных тренингов по 
взаимодействию  

 
4 

 
100,0 

5. Работа Советов 

5.1 Работа Советов 
Количество заседаний: 

медицинский совет  

совет сестер  

 

 
8 
4 
4 
 

 
100,0 
100,0 
100,0 

 

 

Главный врач                                                                              К. Ф. Шелудько  

 
Исполнитель  
Пасечникова Е. А. 

 

 


