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положение

о проведении внутреннего контроля качества и безопасности

медицинской деятельности в филиале до )rнпП <<Молния>> -

ДДОУ <<.Щетский сад NЬ 192)

1. Общие положения
1.1.Настоящее положение разработано для филиала Ао унпП <<Молния> -

ДДОУ <,Щетский сад J\Гs |92>> в соответствии
- ФедераJIьным Законом рФ (оý основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации) от 21.11.2011 г. Ns 323-ФЗ;

- Положением о государственном контроле качества и безопасности

медицинской деятельности, утвержденным Постановлением Правительства

Российской Федерации от |2ноября2Ot2 г. Jtlb ||52;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.20L2 г. Jф

970 (об утверждении положения о государственном контропе за обращением

медицинских изделии)) ;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г.

J\b 1043 <Об утверждении положения о Федерutльном государственном надзоре

в сфере обращения лекарственных средств).

1.2.настоящее положение определяет порядок организации и проведения

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности

(далее - внутренний контроль).
2. Щель внутреннего контроля

2.1. I_\елью внутреннего контроля является обеспечение прав граждан на

получение медицинской помощи; предупреждение, выявление и пресечение

нарушений медицинским работником, осуществляющего медицинскую

деятельностъ, требований к обеспечению качества и безопасности

медицинской деятельности, установленных законодательством Российской

Федерации.
3. Задачи внутреннего контроля

З.1. Задачами внутреннего контроля явJшются:

- проведение KoHTpoJuI качества, медицинской помощи, оказанной

воспитанникам; !

- выявление дефектов медицинской помощи, установление шричин их

возникновения и степени их влиянияна здоровье воспитанников;



- регистрация результатов проведенного контроля качества медицинскои
помощи;
- оценка оптимzlJIьности использования кадровых и матери€lпьно-технических
средств при окЕвании медицинской помощи;
- изучение удовлетворенности оказанной медицинской помощи со стороны

родителей (законных представителей) воспитанников детского сада;

- анаJIиз данньIх, полу{енных при проведении мониторинга качества ок€}зания

медицинской помощи;
- подготовка предложений, направленных на устранение причин
возникновениjI дефектов медицинской помощи, повышение качества
эффективности ок€tзываемой медицинской помощи.

4. Порядок осуществления внутреннего контроля
4. 1. Внутренний контроль осуществляется путем:
- проведения проверок соблюдения медицинским работником,
осуществляющего медицинскую деятеJIьность прав воспитанников в сфере
охраны здоровья воспитанников;

проведения проверок соблюдения медицинским работником,
осуществляющего медицинскую деятельность порядка ок€вания
помощи;
- проведения проверок соблюдения медицинском
осуществляющего медицинскую деятельность порядка
медицинских осмотров,

документации;
- проведениrI проверок
осуществляющего медицинскую

оформления соответствующей

соблюдения медицинским работником,
деятельность, безопасных условий труда,

также требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских
изделий и их утилизации;
- проведениrI проверок соблюдения медицинским работником,
осуществляющего медицинскую деятельность, соответствия лекарственных
средств, находящихся в обращении, установленным обязательным
требованиям к их качеству, правилам хранения, срокам годности и ведение
необходимой документации.
4.2.,Щолжностными лицами, уполномоченными осуществлять внутренний
контроль являются:

о Руководитель образовательного rIреждениrI
о Старший воспитатель

4.3. Внутренний контроль осуществляется посредством плановых и
внеплановых проверок ежекварт€lJIьно.

медицинскои

работником,
проведениrI

медицинской



5. Мероприятия по внутреннему контролю
5. 1. При проведении проверок, осуществJUIются следrющие мероприятия:

/ Рассмотрение дочментации и матери€Lлов, характеризующих
ДеЯТеЛЬность проверяемого медицинского работника по соблюденrло
прав воспитанников в сфере охраны здоровья; ок€вание экстренной
медицинской помощи, в соответствии с требованиями порядков
ок€ваниjI медицинской помощи, проведения медицинских осмотров;

/ Оценка соблюдения требований законодателъства Российской
содержанию информации обФедерации к р€вмещению

ОСУЩеСТВЛЯеМОЙ Деятельности в сфере охраны здоровья воспитанников;
У ПРОВеРка своевременной информированности родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего о планируемой
иммунопрофилактике' профилактических осмотрах И Других
медицинских мероприятий воспитанников и проведение их после
пол}п{ениrI рiврешения ;

/ РаССМОТрение и анализ жалоб родител,ей (законных представителей),
СВЯЗаННых с окЕlзанием медицинской помощи воспитанникам, в том
числе содержащих сведения о не предоставленной заранее информации
о планируемых медицинских мероприlIтиях (иммунопрофилактика,
осмотр узкими специалистами, стоматолог и др.), н€LIIичие
лекарственных препаратов и медицинских изделий;

/ Оценка соблюдения порядка проведения медицинских осмотров
вр ачами специ€lJIистами и медицинских ис следов аний;

/ Пра"ип внесения записей в медицинскую документацию при
проведении медицинских осмотров, а также оформление их результатов;

/ Оценка правил хранения, использования, сроков годности, оформления
документации, Утилизации лекарственных средств, Медицинских
изделий.

8. ПО РеЗУльтатам внутреннего контроля составляется соответствующий
акт.


