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Положении о применении

н о рил ко и оказании медицинской помощи,

стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций, критери

ев оценки качества медицинской помощи в М Б У З  ГК Б № 5

1 .Общие положении

1.1.11астоящее 11оложспис устанавливает правила применения в меди

цинской организации порядков оказания медицинской помощи, стандартов 

медицинской помощи, клинических рекомендаций, кри териев оценки качест

ва медицинской помощи.

1.2.11оложение разработано в соответствии с:
- законом Российской Федерации от 21.11.201 I г. N 323-ф3 «Об осно

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защите 

прав потребителей»;

- постановлением 11равительства Российской Федерации oi 12.1 1.2012 

г. N 1 152 «Об утверждении положения о государственном контроле качества 

и безопасности медицинской деятельности»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 

г. N 291 «О лицензировании медицинской деятельности»;

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации oi 05.05.2012 г. N 502п «Об утверждении порядка со

здания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации»;

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 10 мая 2017 г. N 203н «Об утверждении критериев 

оценки качества медицинской помощи»



1.3. Медицинекая помощь в медицинской организации организуется и 

оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми 

медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской 

помощи, клинических рекомендаций.

1.4. Порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской 

помощи, клинические рекомендации утверждаются уполномоченным феде

ральным органом исполнительной власти.

1.5. Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по от

дельным ес видам, профилям, заболеваниям или состояниям (группам забо

леваний или состояний) и включает в себя:
1) этапы оказания медицинской помощи;

2) правила организации деятельности медицинской организации (ее 

структурного подразделения, врача);
3) стандарт оснащения медицинской организации, ес структурных под

разделений;

4) рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее 

структурных подразделений;
5) иные положения исходя из особенностей оказания медицинской по

мощи.

1.6. Стандарт медицинской помощи разрабатывается в соответствии с 

номенклатурой медицинских услуг и включает в себя усредненные показате

ли частоты предоставления и кратности применения:

1) медицинских услуг;

2) зарегистрированных на территории Российской Федерации лекарст

венных препаратов (с указанием средних доз) в соответствии с инструкцией 

по применению лекарственного препарата и фармакотсрапевтической груп

пой по анагомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендован

ной Всемирной организацией здравоохранения;



3) медицинских изделий, имплантируемых в организм человека;

4) компонентов крови;

5) видов лечебного питания, включая специализированные продукты 
лечебного питания;

6) иного исходя из особенностей заболевания (состояния).

1.7. Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в 
соответствующий стандарт медицинской помощи, допускаются в случае на

личия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, пожиз

ненным показаниям) по решению врачебной комиссии.

2.Общие вопросы организации работы по применению порядков 

оказании медицинской помощи н стандартов медицинской помощи

2.1 .Организация работы но применению порядков оказания медицин

ской помощи, стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций, 

в медицинской организации включает в себя следующие компоненты:

- назначение ответственных лиц за организацию работы по примене
нию порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской по

мощи, клинических рекомендаций;

- определение перечня порядков оказания медицинской помощи, стан

дартов медицинской помощи, клинических рекомендаций, кри териев оценки 

качества медицинской помощи, применяемых в медицинской организации;

- оценку готовности (определение соответствия) медицинской органи

зации к применению порядков оказания медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи;

- обеспечение постоянного соответствия деятельности медицинской 

организации утверждённым порядкам оказания медицинской помощи, стан

дартам медицинской помощи, клиническим рекомендацям;

- анализ работы медицинской организации по применению порядков 

оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи, клиничс- 

скихрекомендаций;
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- кадровую работу по применению порядков оказания медицинской 

помощи, стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций,

2.2. 11азначснис ответственных лиц за организацию работы по приме

нению порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской 

помощи в медицинской организации ,клинических рекомендаций, критериев 

оценки качества медицинской помощи в структурных подразделениях меди
цинской организации осуществляется приказом руководителя медицинской 
организации.

2.3.Вопросы применения порядков оказания медицинской помощи, 

стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций, критериев 
оценки качества медицинской помощи в медицинской организации регуляр

но рассматриваю гея па заседания врачебной комиссии медицинской органи
зации.

2.3.1. 11одготовка указанных вопросов осуществляется лицами, ответ

ственными за организацию работы по применению порядков оказания меди
цинской помощи, стандартов медицинской помощи, клинических рекомен

даций, критериев оценки качества медицинской помощи в медицинской ор

ганизации и в структурных подразделениях медицинской организации.

2.4. Применение порядков оказания медицинской помощи, стандартов 

медицинской помощию клинических рекомендаций, кри териев оценки каче

ства медицинской помощи в медицинской организации осуществляется на 

основании приказа руководи теля медицинской организации.

2.5. Лицо, ответственное за организацию работы по применению по

рядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в 

медицинской организации, обеспечивает организацию работы по следующим 

направлениям:

1) Наличие и использование в медицинской организации документов и 

материалов, характеризующих организацию работы и оказание медицинской 

помощи в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской по

мощи, стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций, крипе-



рисв оценки качества медицинской помощи, в том числе утверждённые при

казами руководителя настоящее положение, положения о структурных под

разделениях медицинской организации, утверждённые должностные инст

рукции медицинских работников, а так же иные документы и материалы;

2) Применение порядков оказания медицинской помощи, в том числе в
части:

- требований к организации деятельности медицинской организации (ее 

структурного подразделения, врача), индивидуальных предпринимателей;

- стандарта оснащения медицинской организации, ее структурных под

разделений, индивидуальных предпринимателей;

- рекомендуемых штатных нормативов медицинской организации, ее 

структурных подразделений, индивидуальных предпринимателей;

3) Рассмотрение и анализ жалоб граждан, связанных с оказанием им 

медицинской помощи, в том числе содержащих сведения о непредоставлении 
информации о возможности оказания медицинских услуг, наличии лекарст

венных препаратов и медицинских изделий, включенных в стандарт меди
цинской помощи;

4) Использование при осуществлении медицинской деятельности зда

ний, строений, сооружений, помещений и территорий, соответствующих ус

тановленным требованиям;

5) 11рименение стандартов медицинской помощи, в том числе в части:

- обоснованности назначения медицинских услуг, имеющих усреднен

ную частоту предоставления менее 1, а также полноты выполнения медицин

ских услуге усредненной частотой предоставления I;

- обоснованности и полноты назначения лекарственных препаратов, 

имплантируемых и организм человека медицинских изделий, компонентов 

крови, лечебного питания, включая специализированные продукты лечебно

го питания;

6) Экспертиза качества медицинской помощи, оказанной конкретным 

пациентам.



3.Организация работы по применению порядков оказании меди

цинской помощи в М Ь У З  ГК В № 5

3.1. Ответственные лица за работу по организации применения поряд

ков оказания медицинской помощи в стационаре МЬУЗ ГКЬ№5 - заместитель 

главного врача по лечебной работе -Лнюшкин В.13., по амбулаторно

поликлинической службе - заместитель главного врача по поликлинике - 

Федейкина О.В.,

3.1.1. Обеспечивает:

3.1.1.1.11оддержание в актуальном состоянии перечень порядков оказа

ния медицинской помощи, применяемых в медицинской организации;

3.1.1.2.11одготовку и представление па у тверждение руководителю ме

дицинской организации перечень лиц, ответственных за применение поряд

ков оказания медицинской помощи в структурных подразделениях медицин

ской организации (либо по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или 

состояниям (группам заболеваний или состояний);

3.1.1.3. Организацию работы медицинской организации, её структур

ных подразделений, специалистов в соответствии с применяемыми порядка

ми оказания медицинской помощи;

3.1.1.4. Постоянный анализ документов медицинской организации (по

ложения о структурных подразделениях, иные положения, должностные ин

струкции работников) на предмет соответствия указанных документов пра

вилам организации деятельности медицинской организации (ее структурного 

подразделения, врача), установленным применяемыми порядками оказания 

медицинской помощи, и при необходимости организуем работу по внесению 

в них соответствующих изменений или подготовке новых докумен тов (ло

кальных нормативных актов);

3.1.2. Совместно с ответственными липами за организацию работы по 

применению порядков оказания медицинской помощи и стандартов меди

цинской помощи в подразделениях медицинской организации:

3.1.2.1. I отовит приказ по маршрутизации движения пациентов в ме-
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дицинской организаций по видам, профилям медицинской помощи, заболе

ваниям или состояниям (группам заболеваний или состоя!шй)в соответствии 

с этапностью оказания медицинской помощи, указанной в соответствующих 

порядках оказания медицинской помощи, и представляет приказ на утвер

ждение руководителю медицинской организации. В приказе по маршрутиза

ции движения пациентов:

-указывается маршрут движения пациента по виду, профилю медицин
ской помощи, заболеванию или состоянию (группам заболеваний или со

стояний), установленными соответствующими порядками оказания медицин

ской помощи, от момента обращения в медицинскую организацию до завер

шения оказания в ней медицинской помощи;

- определяются ответственные лица на каждом участке маршрута папи
ста ;

- обозначается обязанность ответственных лип в части оказания меди

цинской помощи I? строгом соответствии с правилами, установленными по

рядками оказания медицинской помощи;
3.1.2.2.11роводит анализ на предмет соответствия оснащения медицин

ской организации требованиям стандарта оснащения медицинской организа

ции, ее структурных подразделений и в случае выявления несоответствий го

товит необходимые предложения руководителю медицинской организации 
по их устранению;

3.1.2.3.11роводи1 анализ на предмет соответствия штатных нормативов 

медицинской организации, её структурных подразделений штатным норма

тивам, рекомендуемым соответствующими порядками оказания медицинской 

помощи, и в случае выявления несоответствий готови т необходимые пред

ложения руководителю медицинской организации по их устранению;

3.1.2.4.Решает иные вопросы исходя из особенностей оказания меди
цинской помощи.

3.2.В медицинской организации осуществляется постоянная работа с 

медицинскими кадрами на предмет знания медицинским персоналам приме-



няемых порядков оказания медицинской помощи и особенностей организа

ции работы в соответствии с указанными порядками в медицинской органи

зации .

3.3. Лицом, ответственным за организацию работы с медицинскими 

кадрами на предмет знания применяемых порядков оказания медицинской 

помощи является лицо, ответственное за организацию работы по примене

нию порядков оказания медицинской в медицинской организации.

3.4.Вопросы кадровой работы по порядкам оказания медицинской по- 

мощивключаютея в ежегодно утверждаемый план работы по применению 

порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи 

в медицинской организации.

4.()ргани uniHvi работы но применению стандартов медицинской 

помощи клинических рекомендаций, кри териев оценки качества меди

цинской помощи в М В У З  Г К Б № 5

4.1. Ответственное лицо за организацию работы по применению стандартов 

медицинской помощи, клинических рекомендаций, критериев оценки качест
ва медицинской помощи в МБУЗ ГКБ№5 -заместитель главного врача по 

ККМ11 11лехаиова Л.Р.:

4.1.1. Обеспечивает:

4.!. 1.1.11оддержание в актуальном состоянии перечень стандартов ме

дицинской помощи, клинических рекомендаций, критериев оценки качества 

медицинской помощи, применяемых в МБУЗ ГКБ№5;

4.1.1.2.11одготовку и представление на утверждение руководителю ме

дицинской организации перечень лиц, ответственных за применение стан

дартов медицинской помощи, клинических рекомендаций, кри териев оценки 

качества медицинской помощи;

4.1.1.3. Организацию работы медицинской организации, сё структур

ных подразделений, специалистов в соответствии с применяемыми стандар

тами медицинской помощи, клиническими рекомендациями, критериями
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оценки качества медицинской помощи;

4.1.2. Совместно с ответственными лицами за организацию работы по 
применению порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицин

ской помощи, клинических рекомендаций в подразделениях медицинской 
организации:

4.1.2.1 .Обеспечивает оказание медицинской помощи в медицинской 

организации на основе стандартов медицинской помощи, клинических реко
мендаций, кри териев оценки качества медицинской помощи:

1) медицинских услуг;

2) зарегистрированных на территории Российской Федерации лекарст

венных препаратов (с указанием средних доз) в соответствии с инструкцией 

по применению лекарственного препарата и фармакотерапевтической груп

пой по анатомо-тсрапсвтическо-химичсской классификации, рекомендован

ной Всемирной организацией здравоохранения;

3) медицинских изделий, имплантируемых в организм человека;
4) компонентов крови;

5) видов лечебного пи тания, включая специализированные продукты 

лечебного питания;

6) иного исходя из особенностей заболевания (состояния).

4.1.2.2.11роводит анализ на предмет соответствия оснащения медицин

ской организации, ее структурных подразделений требованиям применяемых 

стандартов медицинской помощи, клинических рекомендаций в части:

- наличия необходимых зарегистрированных па территории Российской 

Федерации лекарственных препаратов;

- наличия медицинских изделий, имплантируемых в организм челове

ка;

-обеспеченности компонентами крови;

- обеспеченности необходимыми видами лечебного питания, включая 

специализированные продукты лечебного питания.

В случае выявления несоответствий готович необходимые предложс-
9



пия руководи гелю медицинской организации по их устранению;

4.1.2.3.11роводит анализ на предмет соответствия выполняемого в ме

дицинской организации, её структурных подразделениях спектра медицин

ских услуг медицинским услугам, установленным применяемыми стандарта

ми медицинской помощи, и в случае выявления несоответствий готовит не

обходимые предложения руководителю медицинской организации по их усг- 
ранени ю;

4.1.2.4.Решает иные вопросы исходя из особенностей оказания меди

цинской помощи.

4.2.0существляетя постоянную работу с медицинскими кадрами на 

предмет знания медицинским персоналам применяемых стандартов меди

цинской помощи, клинических рекомендаций, критериев оценки качества 

медицинской помощи и особенностей организации работы в соответствии с 

указанными стандартами в медицинской организации.

4.4.Вопросы кадровой работы по стандартам медицинской помощи 

включаются в ежегодно утверждаемый план работы по применению поряд

ков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в ме

дицинской организации.

5.Организации внутреннего контроля $а применением порядков 

оказания медицинской помощи с и стандартов медицинской помощи

5.1.Лицами, ответственными в медицинской организации за осуществ

ление постоянного вну треннего кон троля за применением порядков оказания 

медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, являются лица, 

ответственные лиц за организацию работы по применению порядков оказа

ния медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в медицинской 

организации и в структурных подразделениях медицинской организации (да

лее Ответственные лица).

5.2. 11рп осуществлении внутреннего контроля за применением поряд

ков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи От

ветственные лица руководствуются:
ю



- действующим законодательством;
- настоящим I (оложением;

-локальными нормативными актами медицинской организации в сфере 

обеспечения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской де

ятельности, а так же иными локальными нормативными актами;

-утверждёнными федеральным органом исполнительной власти в сфе
ре здравоохранения порядками оказания медицинской помощи и стандарта

ми медицинской помощи;

- должнос тными инс трукциями медицинских работников;

- приказами вышестоящих органов управления здравоохранением.

5.3. Высшим органом медицинской организации по кон тролю за со

блюдением порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицин

ской помощи, клинических рекомендаций, критериев оценки качества меди

цинской помощи является врачебная комиссия, деятельность которой регла

ментируется соответствующим положением,

5.4. При проведении внутренних контрольных мероприятий, в том чис

ле осуществляются следующие:
а) рассмотрение документов и материалов, характеризующих организа

цию работы и оказание медицинской помощи в соответствии с требованиями 

порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;

б) рассмотрение и анализ жалоб граждан, связанных с оказанием им 

медицинской помощи, в том числе содержащих сведения о непредоставлен и и 

информации о возможности оказания медицинских услуг, наличии лекарст

венных препаратов и медицинских изделий, включенных в стандарт меди

цинской помощи;
в) осмотр используемых при осуществлении медицинской деятельно

сти зданий, строений, сооружений, помещений и территорий;

г) оценка соблюдения порядков оказания медицинской помощи, в том 

числе в част и:

требований к организации деятельности организаций (их структурных
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подразделений, врачей), индивидуальных предпринимателей;
стандартов оснащения;

рекомендуемых платных нормативов;

д) оценка соблюдения стандартов медицинской помощи, клинических 

рекомендаций, критериев оценки качества медицинской помощи, в том числе 
в части:

-оценки своевременности оказания медицинской помощи,

- правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации,

- степени достижения запланированного результата.

5.4. По результатам внутреннего контроля за применением порядков 

оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи, клиниче

ских рекомендаций, кри териев оценки качества медицинской помощи со

ставляется соответствующий акте предложениями по устранению выявлен

ных недостатков, который представляется руководи телю медицинской орга

низации для принятия необходимых мер.

6 .0 1 веге I венное 11»

6.1.Все медицинские работники медицинской организации несут ответ

ственность за выполнение настоящего Положения в соответствии с дейст
вующим законодательством
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