
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

П Р И К А З

« / У » У/Г’ 2019 г. №  с /?

г. Владикавказ

О введении
требований к организации и проведению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 07 июля 2019 г. № 381н «Об утверждении требований к 
организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности», п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям медицинских организаций Республики Северная 
Осетия-Алания принять к исполнению приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 07 июля 2019 г. № 381н «Об 
утверждении требований к организации и проведению внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности» (зарегистрирован в 
Минюсте России 04.09.2019 г. № 55818), текст приказа размещен на 
официальном сайте Минздрава РСО-Алания (http://minzdravrso.ru).

2. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 
руководителей медицинских организаций Республики Северная 
Осетия-Алания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра С.К. Цгоеву.

/  Министр Т. Г огичаев

http://minzdravrso.ru
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗДРАВООХ  
РО С С И Й С К О Й  ФЕДЕРА  

(Минздрав России)

П Р И К А З

Щ М т и д а  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
РеГйетвЛцйоийЫЙ KfxS&JjSL- 

№

М о с к в а

Об утверждении 
Требований к организации и проведению 

внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности

В соответствии со статьей 90 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, 
№ 26, ст. 3442; 2018, № 53, ст. 8415) п р и к а з ы в а ю :

Утвердить Требования к организации и проведению внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности согласно приложению.

Министр В.И. Скворцова
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обеспечение и оценка применения порядков оказания медицинской 
помощи и стандартов медицинской помощи;

обеспечение и оценка соблюдения порядков проведения медицинских 
экспертиз, диспансеризации, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований;

обеспечение и оценка соблюдения медицинскими работниками 
и руководителями медицинских организаций ограничений, налагаемых 
на указанных лиц при осуществлении ими профессиональной деятельности5 
в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

обеспечение и оценка соответствия оказываемой медицинскими 
работниками медицинской помощи критериям оценки качества медицинской 
помощи, а также рассмотрение причин возникновения несоответствия качества 
оказываемой медицинской помощи указанным критериям6;

выполнение медицинскими работниками должностных инструкций 
в части обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности;

предупреждение нарушений при оказании медицинской помощи, 
являющихся результатом:

несоответствия оказанной медицинской помощи состоянию здоровья 
пациента с учетом степени поражения органов и (или) систем организма либо 
нарушений их функций, обусловленной заболеванием или состоянием либо 
их осложнением;

невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения 
необходимых пациенту профилактических, диагностических, лечебных 
и реабилитационных мероприятий в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе 
клинических рекомендаций;

несоблюдения сроков ожидания медицинской помощи, оказываемой 
в плановой форме, включая сроки ожидания оказания медицинской помощи 
в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических 
обследований и консультаций врачей-специалистов;

принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причин 
нарушений, выявленных в рамках государственного контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности, ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности, объемов, сроков и условий 
оказания медицинской помощи, выявленных в рамках контроля качества 
медицинской помощи фондами обязательного медицинского страхования 
и страховыми медицинскими организациями в соответствии

5 Статья 74 Федерального чакона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 48, ст. 6165; 2017, № 31, ст. 4791).
6 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 203н «Об утверждении 
критериев оценки качества медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 17 мая 2017 г., регистрационный № 46740).
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35) организация проведения вакцинации населения в соответствии 
с национальным календарем профилактических прививок и календарем 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям35;

36) организация работы дневного стационара в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи;

37) осуществление мероприятий по обеспечению профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских 
работников в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации36, а также по формированию системы оценки деятельности 
и развитию кадрового потенциала работников медицинской организации;

38) обеспечение доступа работников медицинской организации 
к информации, содержащей клинические рекомендации, порядки оказания 
медицинской помощи, стандарты медицинской помощи, а также осуществление 
мероприятий по информированию работников медицинской организации 
об опубликовании новых клинических рекомендаций, порядков оказания 
медицинской помощи и их пересмотре.

18. Мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских 
изделий проводится по решению руководителя медицинской организации, 
но не реже, чем 1 раз в квартал.

19. Анализ информации, указанной в абзацах шестом и седьмом пункта 9 
настоящих Требований, проводится Комиссией (Службой) и (или) 
Уполномоченным лицом не реже 1 раза в квартал.

III. Оформление результатов проведения мероприятий внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности

20. По результатам плановых и целевых (внеплановых) проверок 
Комиссией (Службой) и (или) Уполномоченным лицом составляется отчет, 
включающий в том числе выработку мероприятий по устранению выявленных 
нарушений и улучшению деятельности медицинской организации 
и медицинских работников.

21. По итогам проведенных мероприятий внутреннего контроля 
осуществляются:

35 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 
2014 г., регистрационный № 32115), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 16 июня 2016 г. № 370н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 4 июля 2016 г., регистрационный № 42728), от 13 апреля 2017 г. № 175н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2017 г., регистрационный № 46745), от 19 февраля 
2019 г. № 69н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2019 г., 
регистрационный № 54089), от 24 апреля 2019 г. № 243н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 15 июля 2019 г., регистрационный № 55249).
36 Пункт 8 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724).
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оказания медицинской помощи, а также с учетом стандартов медицинской 
помощи, на основе клинических рекомендаций.

8. По решению руководителя медицинской организации 
для осуществления мероприятий внутреннего контроля могут привлекаться 
научные и иные организации, ученые и специалисты.

II. Организация проведения мероприятий, осуществляемых в рамках 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности

9. Внутренний контроль включает следующие мероприятия:
оценку качества и безопасности медицинской деятельности медицинской 

организации, ее структурных подразделений путем проведения плановых 
и целевых (внеплановых) проверок;

сбор статистических данных, характеризующих качество и безопасность 
медицинской деятельности медицинской организации, и их анализ;

учет нежелательных событий при осуществлении медицинской 
деятельности (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);

мониторинг наличия лекарственных препаратов и медицинских изделий 
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, с учетом 
стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций;

анализ информации о побочных действиях, нежелательных реакциях, 
серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях 
при применении лекарственных препаратов, об индивидуальной 
непереносимости, отсутствии эффективности лекарственных препаратов, 
а также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или 
здоровью человека при применении лекарственных препаратов и выявленных 
на всех этапах обращения лекарственных препаратов, сообщаемой 
медицинской организацией в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти8;

анализ информации обо всех случаях выявления побочных действий, 
не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации 
медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, 
об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах 
и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан 
и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских

8 Часть 3 статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 16, ст. 1815; 2014, № 52, ст. 7540).
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оформление листков временной нетрудоспособности, их учет 
и регистрация28;

предварительную запись пациентов на прием к врачу; 
прием и регистрацию вызовов на дом;
соблюдение порядка выбора гражданином медицинской организации при 

оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи29;

систематизацию хранения медицинской документации и ее доставки 
в кабинеты приема врачей-специалистов;

обеспечение навигационной информации для пациентов с учетом 
характера расположения помещений;

взаимодействие регистратуры со структурными подразделениями 
поликлиники, детской поликлиники30;

коммуникация работников регистратуры с пациентами, в том числе 
наличие «речевых модулей» на разные типы взаимодействия, порядка действия 
в случае жалоб пациентов и конфликтных ситуаций;

30) организация управления потоками пациентов, в том числе 
при первичном обращении:

распределение потоков пациентов, требующих оказания медицинской 
помощи в плановой, неотложной и экстренной формах;

направление пациентов в другие медицинские организации; 
маршрутизация пациентов в особых случаях: в период эпидемий гриппа, 

иных острых респираторных вирусных инфекций 
и других инфекционных заболеваний;
порядок записи и отмены записи пациентов на прием 

при непосредственном обращении в поликлинику, по телефону, через 
медицинскую информационную систему;

28 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г.
№ 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 7 июля 2011 г., регистрационный № 21286), с изменениями, внесенными
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 января 2012 г. 
№ 31н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 г., регистрационный 
№ 23739), приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 июля 2014 г. № 348н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2014 г., регистрационный 
№ 33162), от 2 июля 2014 г. № 349н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июля 
2014 г., регистрационный № 33147), от 28 ноября 2017 г. № 953н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 28 марта 2018 г., регистрационный № 50556), от 10 июня 2019 г. № 386н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 2019 г., регистрационный 
№55162).
29 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. 
№ 406н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2012 г., 
регистрационный № 24278). Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 
2012 г. № 1342н «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации (за исключением 
случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации,
в котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 12 марта 2013 г., регистрационный № 27617).
30 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2018 г., регистрационный № 50801).
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при оказании медицинской помощи пациенту, приведших к ухудшению 
состояния здоровья пациента, создавшего риск прогрессирования имеющегося 
заболевания, создавших риск возникновения нового заболевания, приведших 
к инвалидизации, к летальному исходу, а также к неэффективному 
использованию ресурсов медицинской организации, неудовлетворенности 
пациента медицинской помощью.

15. Срок проведения плановых и целевых (внеплановых) проверок 
устанавливается руководителем медицинской организации либо 
уполномоченным им заместителем руководителя в зависимости от предмета 
проверки и особенностей деятельности медицинской организации, 
но не должен превышать 10 рабочих дней.

16. При проведении плановых и целевых (внеплановых) проверок 
Комиссия (Служба) и (или) Уполномоченное лицо имеют право:

осуществлять получение, сбор и анализ сведений о деятельности 
структурных подразделений подведомственной организации;

знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
внутреннего контроля, в том числе с медицинской документацией, снимать 
копии с указанных документов, а также производить в необходимых случаях 
фото- и видеосъемку при осуществлении осмотра и обследования;

знакомиться с результатами анкетирования и устных опросов пациентов 
и (или) их законных представителей, членов семьи пациента, работников 
медицинской организации, а также результата анализа жалоб и обращений 
граждан;

доступа в структурные подразделения медицинской организации, а также 
в здания, строения, сооружения, помещения, к используемому оборудованию 
и транспортным средствам;

организовывать проведение необходимых исследований, экспертиз, 
анализов и оценок.

17. Плановые и целевые (внеплановые) проверки, осуществляемые 
в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности, в зависимости от вида медицинской организации, видов, условий 
и форм оказания медицинской помощи, перечня работ (услуг), указанных 
в лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривают 
оценку следующих показателей:

1) наличие в медицинской организации нормативных правовых актов 
(в том числе, изданных федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления), регламентирующих вопросы организации 
медицинской деятельности, включая:

преемственность оказания медицинской помощи на всех этапах; 
оказание медицинской помощи, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций;



23) осуществление мероприятий по облегчению боли, связанной 
с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами 
и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными 
препаратами и психотропными лекарственными препаратами21;

24) осуществление мероприятий по обращению донорской крови и (или) 
ее компонентов в медицинской организации, в том числе:

анализ случаев реакций и осложнений, возникших в связи с трансфузией 
(переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов22;

предупреждение развития реакций и осложнений, возникающих в связи 
трансфузией (переливанием) донорской крови и (или) ее компонентов;

25) осуществление мероприятий по организации безопасной среды 
для пациентов и работников медицинской организации, в том числе:

создание рациональной планировки структурных подразделений 
медицинской организации (включая их размещение друг относительно друга, 
планировку помещений входной группы и приемного отделения, планировку 
внутри структурных подразделений);

проведение мероприятий по снижению риска травматизма 
и профессиональных заболеваний;

обеспечение защиты от травмирования элементами медицинских 
изделий23;

оснащение медицинской организации оборудованием для оказания 
медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп 
населения с ограниченными возможностями здоровья24;

наличие и исправность систем жизнеобеспечения (включая резервное 
электроснабжение);

соблюдение внутреннего распорядка медицинской организации; 
обеспечение охраны и безопасности в медицинской организации 

(включая организацию доступа в медицинскую организацию и ее структурные 
подразделения, предотвращение и принятие мер в случаях нападения 
на медицинских работников, угрозах со стороны пациентов или посетителей, 
в случаях суицида);

соблюдение мероприятий по обеспечению безопасности при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций;

обеспечение беспрепятственного подъезда транспорта для медицинской 
эвакуации на территорию медицинской организации;

сбор и анализ информации обо всех случаях нарушения безопасности 
среды (включая падения пациентов) в медицинской организации;

11
I

21 Пункт 4 части 5 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2019, № 10, ст. 888).
22 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 183н «Об утверждении 
правил клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 12 августа 2013 г., регистрационный № 29362).
23 Пункт 13 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724).
24 Пункт 9 статьи 10 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2014, № 49, ст. 6928).

8) осуществление сортировки пациентов при поступлении и (или) 
обращении в зависимости от тяжести состояния и перечня необходимых 
медицинских вмешательств;

9) обеспечение своевременного оказания медицинской помощи при 
поступлении и (или) обращении пациента, а также на всех этапах ее оказания;

10) обеспечение экстренного оповещения и (или) сбора медицинских 
работников, не находящихся на дежурстве (при необходимости);

11) обеспечение возможности вызова медицинских работников 
к пациентам, в том числе в палаты;

12) обеспечение оказания гражданам медицинской помощи в экстренной 
форме13, включая проведение регулярного обучения (тренингов), наличие 
в медицинской организации лекарственных препаратов и медицинских изделий 
для оказания медицинской помощи в экстренной форме;

13) обеспечение возможности круглосуточного проведения лабораторных 
и инструментальных исследований в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях (в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи);

14) организация безопасной деятельности клинико-диагностической 
лаборатории (отделения), наличие системы идентификации образцов 
и прослеживаемости результатов;

15) обеспечение соблюдения врачебной тайны, в том числе 
конфиденциальности персональных данных, используемых в медицинских 
информационных системах медицинских организаций14, при осуществлении 
медицинской деятельности;

16) обеспечение комфортных условий пребывания пациентов 
в медицинских организациях, включая организацию мест ожидания 
для пациентов, законных представителей и членов семей пациентов;

17) осуществление мероприятий по организации безопасного применения 
лекарственных препаратов, в том числе:

обеспечение контроля сроков годности лекарственных препаратов;
обеспечение контроля условий хранения лекарственных препаратов, 

требующих особых условий хранения;
хранение лекарственных препаратов в специально оборудованных 

помещениях и (или) зонах для хранения;
соблюдение требований к назначению лекарственных препаратов, а также 

учет рисков при применении лекарственных препаратов (в том числе, 
аллергологического анамнеза, особенностей взаимодействия и совместимости

13 Пункт 1 части ! статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724).
14 Статья 13, пункт 4 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 30, ст. 4038; № 48, 6165; 2014, № 23, 
ст. 2930; 2015, № 14, ст. 2018; № 29, ст. 4356).


