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СТАНДАРТЫ JCI 

ОСНОВНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ  

 



 Стандарты JCI (Joint Commission International)  - 

2000 год -  компания Joint Commission 

International .  

 Компания Joint Commission International была 

создана в 1994 году двумя американскими 

компаниями, занимающимися вопросами 

качества и безопасности в медицинской 

деятельности:   

 Quality Healthcare Resources и  

 Joint Commission .  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  



 Цель создания компании Joint Commission 

International  -  создание условий для обучения и 

консалтинга на международном рынке.  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  



 

Компания Joint Commission International 

занимается  

разработкой стандартов качества и 

безопасности медицинской деятельности JCI,  

проведением обучения по этим стандартам  

аккредитацией медицинских учреждений по 

стандартам JCI. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  



 Эти стандарты устанавливают единые требования к 

процессам медицинских организаций разного 

профиля и видов деятельности.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  



 Основной акцент в аккредитации медицинских 

учреждений эта компания делает на повышение 

безопасности обслуживания пациентов.  

 

 На сегодняшний день по стандартам JCI 

аккредитовано более 600 медицинских учреждений 

в 57 странах мира.  

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  



 Стандарты JCI являются специализированными 

стандартами качества медицинской деятельности.  

 

 

 

РОЛЬ СТАНДАРТОВ JCI  



 Для медицинских организаций с низким уровнем 

развития стандарты JCI не принесут эффективных 

результатов, а внедрение может оказаться 

формальным процессом.  

 

 Кроме того, весь персонал организации должен 

знать, понимать и применять в работе основные 

элементы менеджмента качества . 

 

РОЛЬ СТАНДАРТОВ JCI  

http://www.kpms.ru/General_info/Quality_management.htm


Менеджмент качества  - это  

 скоординированная и взаимосвязанная 

деятельность по управлению,  

 выстроенная таким образом,  

 чтобы обеспечить надежную и бесперебойную 

работу организации.  

 

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА  



Менеджмент качества включает в себя четыре 

основных составляющих:  

 контроль качества;  

 обеспечение качества;  

 планирование качества;  

 улучшение качества.  

 

ЧЕТЫРЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  



 Контроль качества  - это деятельность по оценке 

соответствия объекта контроля установленным 

требованиям.  

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  



 Обеспечение качества  представляет собой 

систематическую (регулярную) деятельность, за 

счет которой можно выполнить установленные 

требования.  

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА  



 Планирование качества  – это действия, 

предусматривающие определение необходимых 

характеристик объекта и установление их целевых 

значений.  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА  



 Улучшение качества  заключается в реализации 

действий, за счет которых можно повысить 

возможности организации выполнить требования, 

предъявляемые к объекту.  

 

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА  



 Эффективное применение стандартов JCI 

возможно в организациях, которые в своем 

развитии прошли этапы  внедрения ISO 9001  и 

совершенствование деятельности на основе 

премий по качеству.  

 

РОЛЬ СТАНДАРТОВ JCI 

http://www.kpms.ru/Vnedrenie.htm


 ISO 9001 позволяет внедрить в практику работы 

медицинской организации процессный подход и 

циклы совершенствования деятельности.  

 Премии по качеству (премия EFQM , премия 

Деминга, премия правительства РФ , премия 

Болдриджа и пр.) дают возможность организации и 

ее персоналу повысить дисциплину работы за счет 

применения методов самооценки.  

РОЛЬ СТАНДАРТОВ JCI 

http://www.kpms.ru/General_info/EFQM_model.htm
http://www.kpms.ru/General_info/Deming_Prize.htm
http://www.kpms.ru/General_info/Deming_Prize.htm
http://www.kpms.ru/General_info/RF_Award.htm
http://www.kpms.ru/General_info/Baldrige_Award.htm
http://www.kpms.ru/General_info/Baldrige_Award.htm


 Для того, чтобы применять стандарты JCI , 

организация должна пройти этапы внедрения и 

работы со стандартами ISO 9001 и премиями по 

качеству. 

 

РОЛЬ СТАНДАРТОВ JCI 
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ПРЕМИИ ПО КАЧЕСТВУ  

 



 Премия Деминга была учреждена  Союзом 

Японских ученых и инженеров ( JUSE )  в 1951г.  

 С момента учреждения и до 1984 г. она 

присуждалась только Японским компаниям.  

 В 1984 году JUSE было принято решение 

присуждать премию и иностранным компаниям.  

 Премия Деминга является первой и наиболее 

престижной из всех существующих на сегодняшний 

день наград за качество.  

 

ПРЕМИЯ ДЕМИНГА 



 Цель премии Деминга –  

 способствовать развитию систем всеобщего 

менеджмента качества ( TQM ) в организациях, а  

 также применению и развитию инструментов 

качества или  

 статистических методов, позволяющих 

совершенствовать работу.  

 

ПРЕМИЯ ДЕМИНГА 



 Премия Деминга присуждается в 4 -х номинациях:  

 Персональная премия Деминга. В этой номинации 

премия присуждается отдельным людям (или 

группе лиц), которые внесли выдающийся вклад в 

изучение и развитие всеобщего менеджмента 

качества ( TQM ) или статистических методов в 

Японии. 

ПРЕМИЯ ДЕМИНГА 



 Премия Деминга за выдающие заслуги в 

распространении и продвижении TQM (для 

иностранцев).   

 Эта номинация учреждена в 2009 г.  

ПРЕМИЯ ДЕМИНГА 



 Премия Деминга. Присуждается организациям, 

которые применяют TQM, соответствующую своей 

философии управления, области (виду) бизнеса и 

окружению.  

 

ПРЕМИЯ ДЕМИНГА 



 Премия Деминга (высшая ступень).   

 Эта номинация присуждается организациям, 

которые уже победили в номинации Премия 

Деминга и продолжают развивать свою систему 

TQM .  

 

ПРЕМИЯ ДЕМИНГА 



 Рассмотрение заявок кандидатов и присуждение 

премии выполняется несколькими комитетами:  

 Комитет премии Деминга – определяет 

победителей среди кандидатов на основании 

экзаменационных отчетов. 

 Комитет по персональной премии Деминга – 

рассматривает и выбирает кандидатов на премию 

Деминга в индивидуальной номинации. 

 

ПРЕМИЯ ДЕМИНГА 



 Экзаменационный комитет премии Деминга – 

рассматривает и выбирает кандидатов на 

номинацию премии Деминга и премию Деминга 

высшей ступени.  

 Управляющий комитет премии Деминга – 

определяет политику и схему работы, координирует 

деятельность комитетов 

ПРЕМИЯ ДЕМИНГА 



 Оценка на соответствие условиям премии Деминга 

среди организаций осуществляется по ряду 

критериев.  

 Состав критериев делится на три вида –  

 «базовые категории»,  

 «специфические действия» и  

 «роль высшего руководства».  

 

ПРЕМИЯ ДЕМИНГА 



 1. Видение высшего руководства, бизнес стратегии 

и лидерство . В рамках этого критерия оценивается 

участие высшего руководства в системе TQM , 

наличие и реализации видения будущего состояния 

организации и стратегий по достижению этого 

состояния. 

 2. Ценность для потребителя . По данному критерию 

оценивается деятельность организации, связанная 

с развитием системы менеджмента качества, 

созданием ценности для потребителя, развитие 

технологических систем для создания новых 

продуктов и услуг.  

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  



 Организация  

 подает заявку на участие в премии и  

 заполняет необходимые документы 

 документы рассматриваются комитетом и  

 оцениваются по определенной шкале.  

 

УЧАСТИЕ В ПРЕМИИ ДЕМИНГА 



 Отчеты, набравшие наибольшее количество баллов 

рассматриваются в качестве кандидатов на 

премию Деминга.  

 

 После проверки отчетов и выбора лучших из них, 

выполняется проверка на территории организации.  

 

 После выбора лучших кандидатов происходит 

присуждение премии.  

 

УЧАСТИЕ В ПРЕМИИ ДЕМИНГА 



 Чтобы принять участие в премии частное лицо 

может быть рекомендовано членами комитета 

премии или самостоятельно подать заявку.  

 

 Если частное лицо является «самовыдвиженцем», то 

ему необходимо заполнить и предоставить в 

комитет отчет.  

 

УЧАСТИЕ В ПРЕМИИ ДЕМИНГА 



 Комитет проводит оценку и сравнение кандидатов 

на основании имеющихся сведений о деятельности 

и отчетов.  

 Лучшему из претендентов присуждается премия 

для частных лиц.  

 Более подробную информацию о  премии 

Деминга можно посмотреть на сайте JUSE.  

 

УЧАСТИЕ В ПРЕМИИ ДЕМИНГА 
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ПРЕМИИ ПО КАЧЕСТВУ 

В РФ  

 



Премия правительства РФ в области 

качества была учреждена в 1996 году.  

Эта премия является национальной.  

Цель Российской премии – стимулировать 

отечественные предприятия и организации 

совершенствовать качество выпускаемой 

продукции и предоставляемых услуг, а также 

повышать эффективность своих систем 

управления. 

 

ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В 

ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА  



 Российская премия в области качества построена на 

базе Европейской награды за качество 

 

 В основе Российской премии лежат те же критерии, и 

те же правила оценки организаций  

 Все организации, участвующие в конкурсе, 

подразделяются по численности работающего 

персонала.  

 Всего существует три категории конкурсантов – с 

численностью до 250 человек, с численностью от 250 

до 1000 человек и, с численностью свыше 1000 

человек. 

 

ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В 

ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА  



 Премия проводится ежегодно. В отличие от награды EFQM, 

Российская премия в области качества не предусматривает 

единственного победителя.  

 

 В Российской премии по итогам конкурса 

определяются  лауреаты  и  дипломанты  премии.  

 

 Лауреаты премии могут повторно принять участие в 

конкурсе только через пять лет.  

 

 Дипломанты могут принять участие в премии на следующий 

год на общих основаниях.  

 

ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В 

ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА  
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ВИДЫ СТАНДАРТОВ JCI 

И ПОДГОТОВКА К 

АККРЕДИТАЦИИ 

  

 



 Стандарт аккредитации JCI для поликлиник .  Этот стандарт 

определяет требования и рекомендации к организации 

работы медицинских учреждений, оказывающих 

амбулаторную помощь.  

 

 Стандарт аккредитации JCI для стационаров .  Этот стандарт 

определяет требования к больницам и стационарам.  

ВИДЫ СТАНДАРТОВ JCI  



 Стандарт аккредитации JCI для оказания медицинской 

помощи на дому.  Данный стандарт определяет требования к 

медицинским организациям, оказывающим услуги 

медицинской помощи на дому, в том числе и услуги по уходу 

за престарелыми пациентами  

 

 Стандарт аккредитации JCI для центров оказания первичной 

медицинской помощи .  Требования этого стандарта 

распространяются на организации здравоохранения, 

которые оказывают первичную амбулаторно -

поликлиническую помощь  

ВИДЫ СТАНДАРТОВ JCI  



 Стандарт аккредитации JCI для медицинских 

лабораторий .  Медицинские лаборатории являются особо 

важной областью медицинской деятельности, которая 

нуждается в жестких правилах и стандартах.  

 

 Стандарт аккредитации JCI для услуг по транспортировке 

пациентов .  Этот стандарт предназначен для медицинских 

учреждений и экстренных служб, осуществляющих 

транспортировку пациентов и пострадавших.  

ВИДЫ СТАНДАРТОВ  



 Стандарт аккредитации JCI для долгосрочной медицинской 

помощи .  Этот стандарт предназначен для организаций, 

осуществляющих медицинскую помощь пациентам, 

нуждающимся в длительном лечении и уходе.  

 

 Стандарт JCI для сертификации программ медицинской 

помощи .  С помощью этого стандарта медицинские 

организации могут сертифицировать отдельные программы 

медицинской помощи.  

ВИДЫ СТАНДАРТОВ  



 Аккредитация по стандартам JCI дает возможность 

медицинской организации  

 повысить культуру работы,  

 создать условия безопасности предоставления услуг 

пациентам и  

 существенно повысить качество медицинского 

обслуживания.  

 

 Кроме того, аккредитация по стандартам JCI подтверждает 

соответствие организации стандартам медицинского 

обслуживания мирового уровня.  

 

АККРЕДИТАЦИЯ ПО СТАНДАРТОМ JCI  



 Как правило, аккредитация по стандартам JCI позволяет:  

 повысить уровень доверия пациентов к медицинской 
организации;  

 обеспечить безопасную и эффективную среду для пациентов и 
работников медицинской организации;  

 повысить удовлетворенность пациентов за счет более высоко 
качества обслуживания и качества медицинской помощи;  

 учитывать ожидания и потребности всех заинтересованных 
сторон (пациента, его семьи, персонала медицинского 
учреждения, общественных организаций);  

 

 Медицинские организации, успешно прошедшие аккредитацию 
по стандартам JCI, получают отличительный знак соответствия 
стандартам JCI. Этот знак может использоваться в 
маркетинговых целях .  

 

 

АККРЕДИТАЦИЯ ПО СТАНДАРТОМ JCI  
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ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПРИ 

АККРЕДИТАЦИИ ПО 

СТАНДАРТАМ  JCI 

  

 



 1. Определение стандарта аккредитации и планирование 

дальнейших действий.   

 На этом этапе медицинская организация должна оценить 

свои услуги и определить, какие стандарты JCI наиболее 

подходят к ее деятельности.  

 

ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПО АККРЕДИТАЦИИ  



 2. Получение стандартов и руководств.   

 Для начала работ по внедрению стандартов JCI 

медицинская организации должна приобрести необходимые 

стандарты и руководства у компании Joint Commission 

International и пройти процесс предварительной 

регистрации.  

 

ОСНОВНЫЕ ШАГИ  



 3. Проведение обучения.  Успешное внедрение стандартов 

JCI предполагает знание этих стандартов сотрудниками 

медицинской организации.  

 

 4 .  Первоначальная оценка .  В ходе данного этапа команда 

внедрения проводит первоначальную оценку соответствия 

требованиям стандартов JCI.  

ОСНОВНЫЕ ШАГИ  



 5. Внедрение требований стандартов JCI .  Этот этап является 

самым длительным. В ходе данного этапа организация 

должна разработать множество процессов и процедур, 

позволяющих выполнить требования стандартов JCI .  

 

 6. Регистрация в системе JCI .  После завершения внедрения, 

для подтверждения готовности к прохождению 

аккредитации, организация должна зарегистрироваться в 

электронной системе  на сайте компании Joint Commission 

International.  

 

ОСНОВНЫЕ ШАГИ  



 7. Проведение аккредитации.  В ходе данного этапа эксперты 

JCI осуществляют проверку медицинской организации на 

соответствие требованиям стандартов JCI.  

 

 8. Повторная аккредитация .  Период действия аккредитации 

по стандартам JCI составляет три года. После завершения 

этого периода медицинская организация должна пройти 

повторную аккредитацию.  

ОСНОВНЫЕ ШАГИ  
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СТРУКТУРА 

СТАНДАРТОВ  JCI 

  

 





СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА  

 
 
 
 
 
 
Стандарты систематизированы по функциональному 

принципу: 
- Раздел 1 – стандарты, связанные с пациентами 
- Раздел 2 – стандарты управления медицинской 

организацией 
 
 

 
Измеряемые элементы стандарта – это те требования 
к стандарту и показатели, приводимые в заявлении о 
намерениях, которые проверены и оценены 
количественно при инспектировании в процессе 
аккредитации 
 

 

 



СТРУКТУРА  СТАНДАРТА  

                    НАМЕРЕНИЯ 

ТЕКСТ СТАНДАРТА 

                  ИЗМЕРЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 



 Международные цели обеспечения безопасности пациентов 

(IPSG) 

 Доступность и преемственность лечения (ACC)  

 Права пациентов и их семей (PFR)  

 Осмотр и оценка состояния пациента (AOP)  

 Лечение пациентов (COP)  

 Анестезия и Хирургическое лечение (ASC)  

 Управление лекарственной терапией и использование 

медикаментов (MMU)  

 Обучение пациентов и членов их семей (PFE)  

 

СТАНДАРТЫ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА 

ПАЦИЕНТОВ 

 



 Повышение качества и безопасности лечения (QPS)  

 Профилактика и лечение инфекционных осложнений (PCI)  

 Управление, руководство и наставничество (GLD)  

 Административно -хозяйственное управление и техника 

безопасности (FMS)  

 Квалификация и образование персонала (SQE)  

 Управление информацией (MOI  

 

СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

Пример 1 – 
Критический 
инцидент 

 

Простое решение о добавлении очистителя в 
водопроводную воду способно вызвать цепную 
реакцию неблагоприятных происшествий.  
 
В 2008 году в Великобритании один 
гемодиализный пациент скончался, а еще 
четырем потребовалось переливание крови 
после того, как в водопровод больницы был 
добавлен очиститель.  
 
То есть не было учтено или же должным 
образом доведено до сведения лиц, принимавших 
это решение, что водяные фильтры, 
установленные в нефрологическом отделении, 
не способны задерживать данное вещество, в 
результате чего оно беспрепятственно 
проникает в кровоток пациента. 
 



Что в результате? 

Специально уполномоченные 
сотрудники или орган регулярно 
контролируют качество воды СТАНДАРТ FMS.10.1 

НАМЕРЕНИЯ FMS.10 – 
10.2 

ИЗМЕРЯЕМЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 

 

 

 

Качество воды является 
существенным фактором лечебной 
деятельности, имеющим 
критическое значение при 
хроническом гемодиализе. 
Организация устанавливает процесс 
регулярного контроля качества воды, 
включая постоянное биологическое 
тестирование воды, используемой 
при гемодиализе 

1. За качеством воды осуществляют 
регулярный контроль 

2. Воду, используемую при 
гемодиализе, регулярно 
проверяют 



«Повысить эффективность 
взаимодействия»  

Организация разрабатывает подход для 
повышения эффективности 
взаимодействия между специалистами, 
оказывающими медицинские услуги. 

СТАНДАРТ IPSG.2 

НАМЕРЕНИЯ IPSG.2 

ИЗМЕРЯЕМЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 

 

 

 

Эффективное взаимодействие 
характеризуется своевременностью, 
полнотой, проявлением должного 
внимания, пониманием и 
недвусмысленностью и способствует 
повышению безопасности пациента. 
Наиболее часто ошибки  
наблюдаются в тех случаях, когда 
инструкции или рекомендации 
даются по телефону. 

1. Инструкции, полученные в 
устной форме или по телефону, 
должны быть записаны 

2. Записанные инструкции должны 
быть прочитаны человеком, 
который их выслушал 

3. Инструкции должны быть 
подтверждены лицом, давшим 
их 

4. Установлена практика 
верификации 
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ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
 

 

(ЖУБРИКОВ  С. –  ВНЕШНИЙ ЭКСПЕРТ НАЦПА ЛАТЫ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ,  АСТАНА ,  2015)  

  

 



 Исполнительным  Комитетом  Международного  сообщества  

по  качеству  в  здравоохранении  ( ISQua) в  2012 году  

казахстанские  стандарты  аккредитации  стационаров  были  

признаны  соответствующими  международным  принципам  

безопасности  и  качества  в  здравоохранении .  

 

 В  феврале  2013 года  получили  международное  признание  и  

казахстанские  стандарты  аккредитации  медицинских  

организаций ,  оказывающих  амбулаторно -поликлиническую  

помощь .  

 



 Стандарты  аккредитации  у тверждены :  

 Приказом  Министра  здравоохранения  Республики  Казахстан  от  2 
октября  2012 года  №676 «Об  у тверждении  стандартов  аккредитации  
для  субъектов  здравоохранения» (Зарегистрирован  в  Министерстве  
юстиции  Республики  Казахстан  8 ноября  2012 года  № 8064) и  
включают  стандарты  аккредитации  раздельно  для  медицинских  
организаций ,  оказывающих  стационарную ,  амбулаторно -  
поликлиническую ,  скорую  медицинскую  помощь ;  

 Приказом  и.о .  Министра  здравоохранения  Республики  Казахстан  от  6 
января  2014 года  №2 (зарегистрирован  с  Реестре  государственной  
регистрации  нормативных  правовых  актов  за  № 9148), включающем  
стандарты  аккредитации  для  организаций  здравоохранения ,  
осуществляющих  деятельность  в  сфере  службы  крови .  

 Каждый  из  стандартов  включает  4 раздела  ( «Руководство»,  
«Управление  ресурсами», «Управление  безопасностью», «Лечение  и  
уход  за  пациентом»),  отличие  заключается  в  содержании  данных  
разделов  и  глав  под  задачи  медицинских  организаций .  

 

НОРМАТИВНО -ПРАВОВАЯ БАЗА  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1400009148


 Основная  часть  усовершенствованных  стандартов  

аккредитации  медицинских  организаций  базируется  на  

требованиях  нормативных  правовых  документов ,  

регламентированных  в  Республике  Казахстан .  

 

 Обновление  стандартов  осуществляется  с  

непосредственным  участием  специалистов  Международной  

объединенной  комиссии  (JCI) с  периодичностью  1 раз  в  три  

года .  

 



 Процедура  аккредитации  определена  Приказом  Министра  

здравоохранения  и  социального  развития  Республики  

Казахстан  от  10 марта  2015 года  № 127 «Об  утверждении  

Правил аккредитации  в  области  здравоохранения» 

(Зарегистрирован  в  Министерстве  юстиции  Республики  

Казахстан  15 апреля  2015 года  № 10735)  

 Аккредитация  субъектов  здравоохранения  проводится  на  

основе  внешней  комплексной  оценки  на  соответствие  их  

деятельности  установленным  стандартам  аккредитации  для  

повышения  имиджа  и  статуса  субъекта  здравоохранения ,  а  

также  возможности  принять  участие  в  размещении  

государственного  заказа .  

 



 До  подачи  заявления  в  аккредитующий  орган  субъект  
здравоохранения  проводит  самооценку  в  
автоматизированной  базе  данных  «Система  управления  
качеством  медицинских  услуг» (далее  –  СУКМУ) 
самостоятельно  или  с  привлечением  независимых  
экспертов  

 

 

 Для  прохождения  аккредитации  субъекты  здравоохранения  
представляют  в  территориальные  подразделения  
аккредитующего  органа  следующие  документы :  

 заявление об аккредитации; 

 копию лицензии на медицинскую и фармацевтическую 
деятельность с приложением/ приложениями. 

 

ВНУТРЕННЯЯ САМООЦЕНКА  



 Внешняя  комплексная  оценка  на  соответствие  организаций  

здравоохранения  стандартам аккредитации  включает  

следующие  этапы :  

 кабинетное  исследование  (изучение  документов  на  основе  

результатов  самооценки  и  других  представленных  

документов  о  субъекте  здравоохранения );  

 анкетирование ,  интервьюирование  медицинских  

работников  и  пациентов ;  

 экспертная  оценка  соответствия  стандартам  аккредитации  

путем  заполнения  листов  

 оценки  на  основе  бальной  системы .  

 

ВНЕШНЯЯ КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1200008064


 Этап подготовки - Стандарты семейства ИСО 9001 

(процессный подход) + Премии по качеству 

(развитие МО)  

 

 Возможность разработки национального стандарта 

(международный стандарт + НПА)  

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 


