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1. общие положения
1.1. Настоящее положение о внутреннем контроле качества

безопасности медицинской деятелъности в муницип€Lльном дошкольном

образовательном учреждении <<,,Щетский сад J\b 10) (далее - Положение,

деiский саД) устанавливает порядок проведения вЕутреннего контроля

соответствия качества выпопняемых медицинских работ установленным
требованиям и безопасности медицинской помощи,

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 2| 11.2011 N9 З23-ФЭ (об основах охраны

здоровъя граждан в Российской Федерации>>;

- Законом Российской Федерации от 07.02. t992 г. Ns 2300_1 <<О защите

прав потребителей>;
- ПостаНовление ПравитеЛьства Российской Федерации

<< 29 ! <<О лицеНзированИи медицИнской деятельности) ;

- ПостаНовление Правителъства Российской Федерации

J\b 1006 (об утверждении Правил предоставлениrI.

организациями платных медицинских услуг);
- Приказом Министерства здравоохранения и соци€tпьного развития

Российской Федерации от 05.05.20t2 г. Ns 502-н <<Об утверждении порядка

созданиЯ 
" д."r.ЙностИ врачебнОй комисСии медицинской Организации>>,

2. Основные цели и задачи внутреннего контроля качества и

безопасности медицинской деятельности
2.|. Щелью внутреннего контроля качества и безопасности

медицинской деятельности (далее по тексту - Внутренний контролъ качества

медицинской помощи) является обеспечение прав воспитанников на

получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего

качества В детском саду на основе стандартов медицинской помощи,

установпенных требований к оказанию медицинской помощи, а также

,ребований, обычно предъявляемых к медицинской помощи в медицинской
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медицинскими



практике , с учетоIu сорременного уровня медицинскоЙ науки и медицинСКИХ
технологий.

2.2. Объектом Внутреннего контроля качества медицинскоЙ ПОМОЩИ

является медицинск€ш помощь, представляющая собой комплекс
мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление
здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг.

2.З. Задачами Внутреннего контроля качества медицинскоЙ ПОМОЩИ

являются:
2.З.|. Обеспечитъ проведение контроля качества медицинскоЙ поМОЩИ,

оказанной конкретным воспитанникам;
2.З.2. Своевременно вьuIвлять дефекты медицинской помощи,

устанавливать причины их возникновения и степени их влияния на Здоровъе
конкретного воспитанника;

2.З.З. Регистрировать результаты проведенного Внутреннего контролЯ
качества медицинской помощи;

2.З.4. Проводить оценку оптимаlrьности использования кадровых и

материаJIьно-технических средств при ок€вании медицинской помощи;
2.З.5. Изучать удовлетворенностъ родителей (законных

представителей) ок€ванной медицинской помощи;
2.З.6. Осуществлять анаJIиз данных, полученных при проведении

мониторинга качества ок€ваниrI медицинской помощи;
2.З.7. Представлять предложения, направлены на устранение причИН

возникновения дефектов медицинской помощи, повышение качества
эффективности ок€вываемой медицинской помощи.

3. Порядок организации и проведения впутреннего контроля
качества медицинской помощи

3. 1. Внутренний контроль осуществляется путем:
3.1.1. Проведения проверок соблюдения медицинскими работниками

осуществляющими медицинскую деятельностъ, прав воспитанников в сфере
охраны здоровъя воспитанников;

3.|.2. Проведения проверок соблюдения медицинскими работниками,

3.1.3. Проведения проверок соблюдения медицинскими работниками
осуществляющими медицинскую деятелъность, порядка проведениrI
медицинских осмотров, оформления соответствующей документации;

3.|.4. Проведения проверок соблюдения медицинскими работниками
осуществляющими медицинскую деятельностъ, безопасных условий труда,
требований по безопасному применению к эксплуатации медицинских
изделии и их утилизации;

. 3.1.5. Проведения проверок соблюдения медицинскими работниками
осуществляющими медицинскую деятельностъ, соответствие лекарственных
препаратов, находящихся в обращении установленным обязательныМ



требованиям к их качеству, правилам храЕения, срокам годности, ведение

необходимоЙ документации.
з.2. ,.Щолжностными лицами, уполномоченными осуществлять

внутренний контроль, являются члены комиссии по внутреннему контропю

качества и безопасности медициЕской деятельности детского сада.

з.з. Внутренний контроль осуществляется посредством плановых

проверок ежекварт€rльно по графику.
з.4. При проведении проверок, осуществляются следующие

мероприятия:
3.4.|. Рассмотрение документов и материЕtлов, характеризующих

деятепьность проверяемых медработников по собпюдению прав

воспитанников 
" 

Ъ6.ръ охраны здоровья; ок€вания экстренной медицинской

помощи В соответствии с требованиями порядка оказания медицинской

помощи; проведение диспансеризации воспитацников;
з.4.2. Проверка своевременной информации законных представитепей

несовершеннолетних о
мероприятиях;

планируемых диспансеризации и других

з.4.з. Оценка качества наблюдений состояния здоровья воспитанников

находящихся на диспансерном rIете;
3.4.4. Оценка соб11юдения правил внесения записей в медицинск1по

документацию при проведении диспансеризации и оформлениrI результатов,
З.4.5. Оценка правил хранения, испоJIъзования, сроков годности

средств и изделийоформления документации, утилизации лекарственных
медицинского н€вначения.

3.5. По результатам внутреннего контропя на заседании комиссии
журнаJI по внутреннему контролювыносится решение, которое вносится в журн€LII по внутрýннему ItUtl|P\,JlttJ

качества и безопасности медицинской деятельности и оформляется в виде

протокола.
3.6. На основе результатов внутреннего контроля разрабатываются и

реаJIизуютсЯ соответСтвующие мероприятия по устранению нарушений

требованиЙ.
3.7. ответственность за организацию внутреннего контроля возлагается

на представителя комиссии по внутреннему контролю качества безопасности

медицинской деятельности детского сада.

3.8. отчеты о проведенном внутреннем контроле качества медицинской

помощИ по итогаМ прошедШего года хранятся в детском саду не менее 1 года.


