
           ГБУЗ СК «Краевой клинический кардиологический диспансер» 

                                              П Р И К А З 

                                                               по основной деятельности 

 

    «11» января 2021г.                    г.Ставрополь                             №  9__ 

 

Об организации внутреннего контроля качества  

и безопасности медицинской деятельности  

в ГБУЗ СК «Краевой клинический кардиологический диспансер»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской 

деятельности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. 

№1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. №785н «Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности», приказом Министерства 

здравоохранения Ставропольского края от 13.11.2019 г. №01-05/1188, с целью создания 

службы по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности в 

ГБУЗ СК «Краевой клинический кардиологический диспансер» (далее ГБУЗ СК «КККД»)  

  

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                        
 1. Назначить ответственным за организацию проведения внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности заместителя 

главного врача по организационно-методической работе Е.В.Криштопину. 

 2. Заместителю главного врача по организационно-методической 

работе Е.В.Криштопиной: 
 2.1. Предоставить на утверждение Положение по организации 

проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в ГБУЗ СК «КККД» (приложение №1).  

 2.2. Составить и представить на утверждение график проведения 

административных обходов на 2021г. (приложение №2). 

 2.3. Утвердить состав рабочих групп для разработки стандартных 

операционных процедур (СОПов), в соответствии с перечнем мероприятий, 

осуществляемых в рамках внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности на 2021г., с определением целей и задач 

(приложение №3).  
 2.4. Продолжить работу в ГБУЗ СК «КККД» по рассмотрению жалоб и 

обращений, в соответствие с утвержденным Порядком рассмотрения 

обращений граждан. 

 2.5. Продолжить работу в ГБУЗ СК «КККД» по проведению 

анкетирования, в соответствие с утвержденным Порядком проведения 

анкетирования граждан. 

 2.6. Проводить анализ работы служб и структурных подразделений ГБУЗ 

СК «КККД» и контролировать своевременную сдачу отчетов о качестве 

медицинской деятельности и выполнении планового объема государственного 
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задания. 

 2.7. Осуществлять контроль за размещение информации на сайте ГБУЗ 

СК «КККД» о качестве оказания медицинской деятельности. 

 2.8. Осуществлять контроль за размещением информации о деятельности 

ГБУЗ СК «КККД» в открытом доступе и средствах массовой информации 

(стенды, печатные издания, интернет-сайты). 

 3. Заместителю главного врача по медицинской части И.А. 

Знаменской: 
 3.1. Совместно с главной медицинской сестрой Н.Н.Маслаковой и 

врачом-эпидемиологом М.С.Латыповой внести изменения и представить на 

утверждение Программу инфекционного контроля на 2021г. (приложение №4). 

 3.2. Совместно с главной медицинской сестрой Н.Н.Маслаковой и 

врачом-эпидемиологом М.С.Латыповой внести изменения и представить на 

утверждение Программу производственного контроля на 2021г. (приложение 

№5). 

 3.3. Совместно с главной медицинской сестрой Н.Н.Маслаковой и 

врачом-эпидемиологом М.С.Латыповой внести изменения и представить на 

утверждение Положение о проведения профилактических медицинских 

осмотров и вакцинации медицинского персонала на 2021г. (приложение №6). 

 3.4. Совместно с врачом клиническим фармакологом М.В.Деревой внести 

изменения и представить на утверждение Порядок проведения контроля 

безопасного обращения лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения в ГБУЗ СК «КККД» на 2021г. (приложение №7). 

 3.5. Совместно с медицинской сестрой диетической С.А.Даниловой 

внести изменения и представить на утверждение Порядок проведения контроля 

по организации лечебного питания на 2021г. (приложение №8). 

 4. Специалисту по охране труда И.В.Красько: 
 4.1. Внести изменения и представить на утверждение список контингента 

работников ГБУЗ СК «КККД», подлежащих прохождению предварительного и 

периодического медицинского осмотра (приложение №9). 

 4.2. Разработать и представить на утверждение Порядок проведения 

контроля по технике безопасности на рабочих местах на 2021г. (приложение 

№10). 

 5. Заведующим структурных подразделений: 

 5.1. Продолжить внедрение системы внутреннего контроля качества 

медицинской помощи и безопасности медицинской деятельности в 

структурных подразделениях. 

 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Главный врач                                                             И.В. Терентьева 

 
 

 

 

 

 

Исп. Криштопина Е.В. 

                                                                                                                           


