
ГБУЗ СК «Краевой клинический кардиологический диспансер» 

ПРИКАЗ  
  по основной деятельности 

 

«_12_»_января__2015г.            г.Ставрополь                      №__9________ 

 

Об совершенствовании внутреннего контроля  

качества и безопасности медицинской   

деятельности в ГБУЗ СК «КККД» 

 
Во исполнение Федерального Закона №323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21 декабря 2012г. №1340н «Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности», приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.12.2006 №900 «Об 

утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по 

осуществлению контроля за соблюдением стандартов качества медицинской помощи", приказа 

Федерального Фонда обязательного медицинского страхования от 01.12.2010г. № 230 «Об 

утверждении порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию», соблюдению 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность",   

СП 1.1.1058-01 (ред. от 27.03.2007) "Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий", в целях осуществления внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской помощи в ГБУЗ СК «КККД» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю главного врача по медицинской части И.В.Терентьевой: 

1.1. Разработать совместно с главной медицинской сестрой Н.Н.Маслаковой и 

врачом-эпидемиологом М.С.Латыповой и представить на утверждение 

Программу инфекционного контроля до 15.01.2015г.  

1.2. Разработать совместно с главной медицинской сестрой Н.Н.Маслаковой и 

врачом-эпидемиологом М.С.Латыповой и представить на утверждение 

Программу производственного контроля до 15.01.2015г. 

1.3. Разработать совместно с главной медицинской сестрой Н.Н.Маслаковой и 

врачом-эпидемиологом М.С.Латыповой и представить на утверждение Порядок 

проведения вакцинации и профилактических медицинских осмотров 

медицинского персонала до 15.01.2015г. 

1.4. Разработать совместно с врачом клиническим фармакологом М.В. Деревой 

и представить на утверждение Порядок проведения контроля безопасного 

обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения в ГБУЗ 

СК «КККД» до 15.01.2015г. 

1.5. Разработать совместно с медицинской сестрой диетической С.А.Даниловой 

и представить на утверждение Порядок проведения контроля по организации 

лечебного питания до 15.01.2015г.  

1.6. Осуществлять систематический контроль за работой Врачебной комиссии и 

ее подкомиссий. 



2. Заместителю главного врача по организационно-методической работе 

Е.В. Криштопиной:  
2.1. Составить и представить на утверждение график проведения 

административных обходов до 15.01.2015г. 

2.2. Продолжить работу в ГБУЗ СК «КККД» по рассмотрению жалоб и 

обращений, в соответствие с утвержденным Порядком рассмотрения 

обращений граждан. 

2.3. Продолжить работу в ГБУЗ СК «КККД» по проведению анкетирования, в 

соответствие с утвержденным Порядком проведения анкетирования граждан. 

2.4. Проводить анализ работы служб и структурных подразделений ГБУЗ СК 

«КККД» и контролировать своевременную сдачу отчетов о качестве 

медицинской деятельности и выполнении планового объема государственного 

задания. 

2.5. Осуществлять контроль за размещение информации на сайте ГБУЗ СК 

«КККД» о качестве оказания медицинской деятельности. 

2.6. Осуществлять контроль за размещением информации о качестве оказания 

медицинской деятельности в открытом доступе и средствах массовой 

информации (стенды, печатные издания, интернет-сайты). 

3. Главной медицинской сестре Н.Н.Маслаковой и врачу-эпидемиологу 

М.С.Латыповой: 
3.1. Организовать работу  по активному выявлению госпитальных инфекций в 

ГБУЗ СК «КККД».   

3.2. Осуществлять работу  по разработке инструкций, указаний, алгоритмов 

эпидемически безопасных диагностических и лечебных процедур, а также 

проведение эффективных процедур стерилизации, дезинфекции и обработки 

рук персонала. 

3.3. Осуществлять работу  по разработке программ для обучения медицинских 

работников по проблемам инфекционного контроля с учетом специфических 

особенностей ГБУЗ СК «КККД». 

3.4. Осуществлять работу  по соблюдению плана профилактических и 

противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного с 

инфекционным заболеванием различной этиологии. 

3.5. Осуществлять работу  по выполнению Программы производственного 

контроля. 

4. Врачу клиническому фармакологу М.В.Деревой: 
4.1. Осуществлять работу  по контролю за безопасным обращением 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 

4.2. Осуществлять работу  по организации мероприятий по выявлению и 

регистрации нежелательных побочных реакций на лекарственные средства. 

5. Специалисту по охране труда В.Н.Мазуренко: 
5.1. Разработать и представить на утверждение Порядок проведения 

специальной оценки рабочих мест в ГБУЗ СК «КККД» по условиям труда до 

15.01.2015г. 

5.2. Разработать и представить на утверждение список контингента работников 

ГБУЗ СК «КККД», подлежащих прохождению предварительного и 

периодического медицинского осмотра. 



5.3. Разработать и представить на утверждение Порядок проведения контроля 

по технике безопасности на рабочих местах до 15.01.2015г.  

6. Заведующим структурных подразделений: 
6.1. Продолжить внедрение системы внутреннего контроля качества 

медицинской помощи и безопасности медицинской деятельности в 

структурных подразделениях. 

7. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за  собой. 
 

      

 

 

          Главный  врач                                                           В.Н. Колесников  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Терентьева И.В. 


