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 Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения, д.м.н. 

Нормативные основы государственной 

системы контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

Внутренний контроль 



Государственный 
контроль 

Ведомственный 
контроль 

Внутренний контроль 

Росздравнадзор 
Государственные, 

муниципальные и частные 
медицинские организации 

ФОИВ, ОИВ субъекта РФ в 
сфере здравоохранения 

Статья 87  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» 
«Контроль качества и безопасности медицинской деятельности» 

Формы контроля  
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Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 291  
«О лицензировании медицинской деятельности…» 

отсутствие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
является грубым нарушением лицензионных требований и предусматривает наказание вплоть до 

административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток. 

Статья 88. Государственный 
контроль качества и 

безопасности медицинской 
деятельности 

 

Статья 89. Ведомственный 
контроль качества и 

безопасности медицинской 
деятельности 

 

Статья 90. Внутренний контроль 
качества и безопасности 

медицинской деятельности 
Осуществляется в порядке, 

установленном руководителем 
медицинской организации 



Результаты анализа организации внутреннего контроля 
 в медицинских организациях РФ 

[ПРОЦЕНТ]  
отсутствуют  

в 26 
субъектах  

[ПРОЦЕНТ]  
разработан

ы в 59 
субъектах  

Из 59-субъектов только в 12 (20%) региональные 
рекомендации имеют следующие разделы: 
 
1. Критерии  
2. Организационные технологии 
3. Структура  
4. Порядок проведения (процесс) 
5. Регистрация результатов 
6. Деятельность по итогам контроля качества  
7. Взаимодействие с надзорными органами 

Задачи внутреннего контроля  

Для пациентов 
Получение медицинской помощи надлежащего качества и 
безопасности в любой медицинской организации 

Для медицинской организации 
Оптимизация ресурсного управления (планирование и оценка 
эффективности) медицинской организацией в условиях 
современной системы финансирования.  
Улучшение системы мотивирования сотрудников и внедрение 
объективных критериев качества работы персонала 

 
Для органов управления 

здравоохранением субъектов РФ 
Повышение качества и эффективности лечебно-
профилактической работы и построение понятной для всех 
системы управления качеством и безопасностью на уровне 
субъекта РФ 
Своевременное прогнозирование возможных рисков, 
связанных с качеством и безопасностью своей 
деятельности, и управление ею 



При проведении 856 проверок (27,8% от общего количества проведенных 
проверок)… 

…выявлено 1533 нарушения организации и проведения внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности 
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За 9 месяцев 2017 года Росздравнадзором проведено  
3072 проверок организации и осуществления внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности  

Результаты контрольных мероприятий в 2017 г. 

Виды нарушений Кол-во Структура нарушений 

Несоблюдение установленного 

порядка проведения ВКК 
604 39,4 

Несоблюдение порядка оформления 

результатов ВКК 
240 15,7 

Необоснованность мер, принимаемых 

по результатам проведения ВКК 
140 9,1 

Недостатки в работе врачебных 

комиссий медицинских организаций 
549 35,8 

В с е г о 1533 100,0 
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За 9 месяцев 2017 года (35,8% нарушений от общего количества выявленных 
нарушений) структура нарушений в работе врачебных комиссий распределена 

следующим образом: 

Нарушения в работе врачебных комиссий в 2017 г. 

Виды нарушений Кол-во 

отсутствие приказа о создании врачебной комиссии 24 

отсутствие положения о работе врачебной комиссии 15 

отсутствие утвержденного состава врачебной комиссии 21 

отсутствие утвержденного плана-графика заседаний 

врачебной комиссии 
46 

отсутствие протоколов заседаний врачебной комиссии 90 

отсутствие отчета председателя о работе врачебной 

комиссии (ежеквартального, ежегодного) 
77 

отсутствие решений врачебной комиссии в первичных 

медицинских документах 
117 

отсутствие необходимого обучения по контролю 

качества у членов врачебной комиссии 
57 

нарушения в ведении журналов учета заседаний 
врачебной комиссии 

102 

В с е г о 549 



Из них 2833 внеплановых (73,1%), включая:  

995 на основании обращений граждан, 
содержащих       сведения о возникновении 
угрозы жизни и здоровью 

646 на основании обращений граждан, 
содержащих сведения о причинении вреда жизни 
и здоровью   

874 в целях контроля исполнения ранее 
выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений  

В деятельности 1488 проверенных МО (43,1%) 
выявлен 2081 случай нарушений прав граждан в 
сфере охраны здоровья, в том числе: 

927 – низкая доступность и качество медицинской            
помощи  

576 – медицинское вмешательство без получения 
добровольного информированного согласия  

250 - нарушение права на медицинскую помощь в 
гарантированном объеме, оказываемую без 
взимании платы 

234 – отказ в оказании медицинской помощи   
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В I-м полугодии 2017 года Росздравнадзором проведено  
3873 проверки  

По результатам проверок выдано 1488 предписаний 

Составлено 470 протоколов об административном нарушении 

В 353 случаях материалы проверок направлены в органы прокуратуры  

В 69 случаях в правоохранительные органы  

Качество и доступность медицинской помощи  



Стандартизация — это деятельность по установлению правил и характеристик в целях 
их обязательного и добровольного многократного использования, направленная на 
достижение упорядоченности в сфере оказания медицинской помощи.  

Н.Б. Найговзина и соавт. «Стандартизация в здравоохранении» 

Стандартизации в здравоохранении подлежат: 

СТРУКТУРА ПРОЦЕСС РЕЗУЛЬТАТ 

Стандартизация медицинской деятельности 

1. охватывают все основные классы 
заболеваний, более 90% основных 
нозологических форм и более 6 тысяч 
моделей пациентов с учетом тяжести 
и особенностей течения заболевания. 
2. являются основой для выбора 
тактики оказания медицинской 
помощи и включаются в порядки 
оказания медицинской помощи (по 
профилям) 

Клинические рекомендации 
(протоколы лечения) 

(утверждено 1202) 

Порядки оказания медицинской 
помощи 

(утверждено 66) 

1. этапы оказания медицинской 
помощи 

2. правила организации деятельности 
медицинской организации  

3. стандарт оснащения МО, ее 
структурных подразделений 

4. рекомендуемые штатные 
нормативы МО, ее структурных 
подразделений 

5. иные положения исходя из 
особенностей оказания 
медицинской помощи 

Приказ Минздрава России от 
10.05.2017 № 203н  

«Об утверждении критериев 
оценки качества 

медицинской помощи 

Критерии сформированы:  
- по условиям оказания 
медицинской помощи: 
• в амбулаторных условиях; 
• в условиях дневного 

стационара; 
• в стационарных условиях 
- по группам заболеваний или 
состояний. 



Внутренний контроль 

 Практические рекомендации по организации внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности Росздравнадзора  
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№ РОСС RU.В1589.05.ОЧНО 

Система добровольной сертификации 
«Качество и безопасность медицинской 

деятельности»  



Внутренний контроль 

 Практические рекомендации по организации внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности Росздравнадзора  
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Результаты аудитов медицинских организаций 
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1. Организация работы регистратуры 

2. Стационарзамещающие 

технологии (организация работы 

дневного стационара, 

«стационара на дому») 

3. Диспансеризация 

прикрепленного населения 

4. Диспансерное наблюдение за 

хроническими больными 

5. Организация профилактической 

работы. Формирование здорового 

образа жизни среди населения 

Внутренний контроль 

Организации амбулаторно-поликлинического звена 
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Внедрение Предложений Росздравнадзора 

Детская республиканская клиническая больница (Республика 
Татарстан) 

 

Из них: 
185 - алгоритмов 
115 - блок-схем 
100 - инструкций 
93 - регламентов 
19 - чек-листов 

Разработано 512 

стандартных 
операционных 
процедур 
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Внедрение Предложений Росздравнадзора 

Томская область (4 медицинские организации) 

 

Построение единой, прозрачной и постоянно совершенствующейся 
региональной системы внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности на основе  практических рекомендаций 
предложенных ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической 
экспертизы» Росздравнадзора 

Заявленная цель: 



Экспертиза качества медицинской помощи 
323-ФЗ, Статья 64.  
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Приказ МЗ РФ от 
16.05.2017 №226н 

Приказ ФФОМС от 
01.12.2010 № 230 

Приказ ФФОМС от 
17.07.2017 № 173 

Приказ МЗ РФ от 
10.05.2017 №203н  

Экспертиза качества 
медицинской 
помощи, за 
исключением 
медицинской 
помощи, оказываемой 
в соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации об 
обязательном 
медицинском 
страховании 
 

Экспертиза качества 
медицинской 
помощи, оказываемой 
в рамках программ 
обязательного 
медицинского 
страхования, 
проводится в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации об 
обязательном 
медицинском 
страховании 
 

Об оценке 
деятельности 
страховых 
медицинских 
организаций  

Критерии оценки 
качества медицинской 
помощи формируются 
по группам 
заболеваний или 
состояний на основе 
соответствующих 
порядков оказания 
медицинской 
помощи, стандартов 
медицинской помощи 
и клинических 
рекомендаций 
 

Проводится в целях выявления нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе 

оценки своевременности ее оказания, правильности выбора методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного результата. 

Вступил в силу 
12.06.2017 

Вступил в силу 
17.07.2017 



Документы по проводимой Росздравнадзором реформе 

контрольно-надзорной деятельности 
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Перечень обязательных требований в рамках 

государственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 
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Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при  

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» 

Статья 8.1 Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации 
и осуществления государственного контроля (надзора), при котором выбор 
интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения 
мероприятий по контролю определяется отнесением деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых 
ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к 
определенной категории риска либо определенному классу (категории) 
опасности 

Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется 
органом государственного контроля (надзора) с учетом тяжести потенциальных 
негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, а 
к определенной категории риска – учетом оценки вероятности несоблюдения 
соответствующих обязательных требований. 
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• Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О 
применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 
государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации 



Актуализация обязательных требований 
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• Исключение избыточных, устаревших и дублирующих 
обязательных требований 

• Создание прозрачных условий осуществления медицинской 
деятельности 

• Разработка и утверждение ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ, содержащих 
исчерпывающий перечень требований по всем контролируемым 
видам деятельности 



Проверочные листы в рамках государственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности: 
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1. соблюдение органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, государственными внебюджетными фондами прав  граждан  
в  сфере  охраны  здоровья  граждан 

2. соблюдение осуществляющими медицинскую и фармацевтическую 
деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями   прав  
граждан  в  сфере  охраны  здоровья  граждан 

3. соблюдение порядков оказания медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи 

4. соблюдение порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований 

5. соблюдение медицинскими работниками, руководителями медицинских 
организаций, фармацевтическими работниками и руководителями аптечных 
организаций ограничений, применяемых к указанным лицам при 
осуществлении профессиональной деятельности в соответствии 323-ФЗ 

6. организация и осуществление ведомственного и внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности 



Функция 

Перечень объектов контроля 
(надзора): 

Количество 
Типизация 

(классификация) 

Требования, критерии к объектам 
контроля (надзора): 

- статические; 

- динамические. 

Математическая модель 

Группировка объектов 
контроля (надзора) по 

группам риска 

Стандартизированные приложения к 
актам в рамках государственного 

контроля 

«Электронный 
инспектор» 

Форма стандартизированных 
проверочных листов  

Электронные проверочные 
листы  по видам 

государственного 
контроля/надзора  

Риск-ориентированный подход контрольно-надзорной деятельности 
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ПРИНЦИП ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) К КАТЕГОРИЯМ РИСКА 

Единый реестр лицензий 

Росздравнадзора 

Осуществляемые работы (услуги) 

Перечень работ (услуг) Требования к организации работ (услуг) 

критерии риска по 152 работам (услугам), 
составляющим медицинскую деятельность 

критерии риска по 21 видам и условиям 
оказания медицинской помощи 

Наименование критерия по видам и условиям 

оказания медицинской помощи, работам (услугам), 

составляющим медицинскую деятельность 

Показатель риска 

1 

Медицинская организация оказывает первичную 

доврачебную медико-санитарную помощь в 

амбулаторных условиях по: 

акушерскому делу 623 

7 

Медицинская организация оказывает 

специализированную медицинскую помощь в 

стационарных условиях по: 

акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных 

технологий) 
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Пример значений показателя потенциальных негативных последствий 

возможного несоблюдения обязательных требований 

ИСТОЧНИК  
ИНФОРМАЦИИ  

№ Категория риска  Диапазон значений 
показателя риска К * 

1 Чрезвычайно высокий  
риск 

свыше 453 900 

2 Высокий риск 280 900 – 453 899 

3 Значительный риск 172 300 – 280 899 

4 Средний риск  89 100 – 172 299 

5 Умеренный риск 21 300 – 89 099  

6 Низкий риск  менее 21 300 

* Показатель риска К для объекта государственного контроля – определяется путем суммирования значения 

показателей, присвоенных выполняемым объектом государственного контроля работам (услугам), 

составляющим медицинскую деятельность, с учетом видов медицинской помощи и условий ее оказания 

Распределение медицинских организаций  

по категориям риска 



Периодичность проведения плановых проверок при отнесении деятельности ЮЛ и ИП и (или) 
используемых ими производственных объектов к определенной категории риска 

 

Государственный контроль 
качества и безопасности 

медицинской деятельности 

чрезвычайно высокий риск –  

один раз в календарном году 

высокий риск –  

один раз в 2 года 

значительный риск –  

один раз в 3 года 

средний риск –  

не чаще, чем один раз в 5 лет 

умеренный риск –  

не чаще, чем один раз в 6 лет 

низкий риск - плановые проверки 
не проводятся 

 

Федеральный 
государственный надзор в 

сфере обращения 
лекарственных средств 

значительный риск –  

один раз в 3 года 

средний риск - не чаще, чем 
один раз в 5 лет 

умеренный риск - не чаще, 
чем один раз в 6 лет 

низкий риск - плановые 
проверки не проводятся 

 

Государственный контроль за 
обращением медицинских 

изделий 

значительный риск –  

один раз в 3 года 

средний риск – не чаще, чем 
один раз в 5 лет 

умеренный риск – не чаще, чем 
один раз в 6 лет 

низкий риск - плановые 
проверки не проводятся 



Сводный реестр объектов государственного контроля в Автоматизированной информационной 
системе Росздравнадзора с учетом риск-ориентированного подхода 



ПРИНЦИПЫ ИЗМЕНЕНИЯ КАТЕГОРИЙ РИСКА  

Условия понижения 
категории риска 

Отсутствие вступивших в законную силу в 
течение последних 2 лет постановлений о 

привлечении к административной 
ответственности за совершение 

административного правонарушения, 
предусмотренного частью 21 статьи 19.5 КоАП 

РФ 

Условия повышения 
категории риска 

Наличие вступивших в законную силу в 
течение последних 2 лет постановлений о 

привлечении к административной 
ответственности за совершение 

административного правонарушения, 
предусмотренного частью 21 статьи 19.5 

КоАП РФ 

Преимущества использования риск-ориентированного подхода: 

- отсутствие плановых проверок для объектов низкого риска и сокращение частоты проверок для 
добросовестных подконтрольных субъектов; 

- общее сокращение избыточных административных издержек (издержки перераспределяются 
пропорционально опасности деятельности и добросовестности субъектов); 

- повышение эффективности использования материальных, финансовых и человеческих ресурсов; 

- общее снижение числа проверок и объема задействованных для их проведения ресурсов при 
одновременном снижении причиняемого ущерба жизни и здоровью граждан. 



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 

Переориентация контрольно-надзорной деятельности на объекты повышенного риска 

Отсутствие плановых проверок для объектов низкого риска и сокращение частоты 
проверок для добросовестных подконтрольных субъектов 

Общее сокращение избыточных административных издержек (издержки 
перераспределяются пропорционально опасности деятельности и добросовестности 
субъектов) 

Повышение результативности контрольно-надзорной деятельности, выражающиеся в 
улучшении общественно-значимых показателей (снижение смертности, числа пожаров, 
количества катастроф и т.д.) 

Повышение эффективности использования материальных, финансовых и человеческих 
ресурсов 

Общее снижение числа проверок и объема задействованных для их проведения ресурсов 
при одновременном снижении причиняемого ущерба жизни и здоровью граждан 



• Уровень потенциальной опасности - единственный критерий 

классификации подконтрольных субъектов; 

• Зависимость интенсивности контрольно-надзорных мероприятий 

от риска причинения вреда жизни и здоровью граждан. 

Государство снижает (НО не прекращает) интенсивность контроля на 
основе презумпции невиновности,  

в обмен на качественный самоконтроль (внутренний контроль) 

Стратегия улучшения качества государственного контроля 

Обеспечение качественного внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности возможно путем стандартизации 

медицинской деятельности и применения 
современных методов управления качеством! 



Спасибо за внимание! 

rzn@roszdravnadzor.ru 

д.м.н., Серёгина Ирина Фёдоровна 

Заместитель руководителя 

 Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения 
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