
Состав пакета шаблонов документов 

I. Подготовка к старту внутреннего контроля 

1. Приказы, положения и другие нормативные документы: 

1.1. Приказ об организации внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

1.2. Приказ о создании комиссии по внутреннему контролю. 

1.3. Приказ о назначении ответственного за организацию и проведение  

внутреннего контроля и уполномоченного лица по качеству и безопасности 

медицинской деятельности. 

1.4. Положение об ответственном за организацию и проведение внутреннего 

контроля. 

1.5. Положение о комиссии по внутреннему контролю. 

1.6. Положение об уполномоченном лице по качеству и безопасности 

медицинской деятельности. 

1.7. Положение о порядке организации и проведения внутреннего контроля. 

1.8. Рекомендации по распределению функций между комиссией по внутреннему 

контролю и врачебной комиссией. 

1.9. Дополнения к должностным инструкциям персонала в части обеспечения 

качества и безопасности медицинской деятельности. 

1.10. Примерный состав обязательных к использованию в медицинской 

организации нормативных актов и документов в сфере внутреннего контроля. 

2. Планы: 

2.1. План мероприятий внутреннего контроля на 2021 год. 

3. Примеры чек-листов: 

3.1. Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан 

3.2. Соблюдение порядка проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности 

3.3. Организация и осуществление внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

3.4. Управление персоналом. Медицинские кадры. Компетентность и 

компетенции (для поликлиники) 



3.5. Организация работы регистратуры (для поликлиники) 

3.6. Эпидемиологическая безопасность. Профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (ИСМП) (для поликлиники) 

3.7. Идентификация личности пациента (для стационара) 

3.8. Эпидемиологическая безопасность (профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (ИСМП)) (для стационара) 

3.9. Лекарственная безопасность. Фармаконадзор (для стационара) 

3.10. Ведение больного в стационарных условиях. 

3.11. Сбор информации о пациенте. 

II. Проведение мероприятий ВКК и реализация корректирующих мер 

4. Приказы: 

4.1. Приказ о проведении проверки структурного подразделения, вида 

деятельности в рамках внутреннего контроля. 

4.2. Приказ об утверждении корректирующих мер, принятых по итогам 

внутреннего контроля. 

5. Отчеты: 

5.1. Отчет по результатам проверки структурного подразделения, вида 

деятельности в рамках внутреннего контроля. 

5.2. Отчет по выполнению плана корректирующих мер, принятых по итогам 

внутреннего контроля. 

5.3. Сводный отчет о состоянии качества и безопасности медицинской 

деятельности в медицинской организации. 

6. Примеры стандартных операционных процедур: 

6.1. Транспортирование иммунобиологических лекарственных препаратов 

6.2. Хранение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в 

аптеке 

6.3. Внутривенное введение инфузионных растворов с помощью системы для 

капельного вливания 


