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Факторы, негативно влияющие на качество 
обязательных медицинских осмотров 

1. Отсутствие заинтересованности работодателя в 
объективном, качественном медицинском осмотре; 

2. Отсутствие заинтересованности работника; 

3. Отсутствие заинтересованности врачей-специалистов, 
особенно муниципальных медицинских организаций» 

4. Недостаточный уровень подготовки врачей-специалистов; 

5. Невыполнение объемов обследования работников из-за не      
укомплектованности специалистами и оборудованием; 

6. Распространение «формальной» практики проведения 
медицинских осмотров; 

7. Низкий уровень организации труда врачебных комиссий; 

8. Отсутствие преемственности между врачебными 
комиссиями. 
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Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ст.2): 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

 Качество медицинской помощи – совокупность 
характеристик, отражающих своевременность 
оказания медицинской помощи, правильность 
выбора методов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации при оказании медицинской помощи, 
степень достижения запланированного результата.  

 При этом оценка качества медицинской помощи 
осуществляется посредством внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской помощи. 
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семирная 

рганизация 

дравоохранения 

Всемирная организация здравоохранения 
понимает под качеством медицинской 
помощи совокупность свойств и 
характеристик медицинских услуг, которые 
определяют их способность удовлетворять 
предполагаемые потребности пациента. 
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Международный стандарт 
интернациональной 
организации 
стандартизации ( ) 

 Качество - степень соответствия 
совокупности присущих 
характеристик требованиям. 
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 Современные стандарты из серии ИСО 9000 являются 
основополагающими документами Системы Качества. 

 Цель ISO 9000 – внести согласованность и объективность 
в действия системы контроля качества.  

 Преимущества ISO 9000 – наличие регулирующих и 
контролирующих инструментов, а так же удовлетворение 
требований потребителя. 
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Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ ст. 87 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

 Контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности, осуществляется в следующих 
формах: 

1. Государственный контроль; 

2. Ведомственный контроль; 

3. Внутренний контроль. 
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Статья 88. Государственный контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности 

Государственный контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности осуществляется путем: 

1. проведения проверок соблюдения органами государственной 
власти Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, государственными внебюджетными 
фондами, медицинскими организациями и 
фармацевтическими организациями прав граждан в сфере 
охраны здоровья; 

2. осуществления лицензирования медицинской деятельности; 

3. проведения проверок соблюдения медицинскими 
организациями порядков проведения проверок соблюдения 
медицинскими организациями порядков проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
Постановление от 12 ноября 2012 г. N 1152 

 

"Об утверждении Положения о государственном 
контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности" 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации 
и проведения государственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности (далее - 
государственный контроль). 

9 



3. Государственный контроль осуществляется путем: 

а) проведения проверок соблюдения органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, государственными внебюджетными 
фондами, а также осуществляющими медицинскую и фармацевтическую 
деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями прав 
граждан в сфере охраны здоровья граждан; 

б) осуществления лицензирования медицинской деятельности; 

в) проведения проверок соблюдения осуществляющими медицинскую 
деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями 
порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; 

г) проведения проверок соблюдения осуществляющими медицинскую 
деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями 
порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований; 

д) проведения проверок соблюдения осуществляющими медицинскую 
деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями 
безопасных условий труда, а также требований по безопасному применению и 
эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению); 
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3. Государственный контроль осуществляется путем: 

е) проведения проверок соблюдения медицинскими работниками, 
руководителями медицинских организаций, фармацевтическими работниками 
и руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к 
указанным лицам при осуществлении профессиональной деятельности в 
соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации"; 

ж) проведения проверок организации и осуществления: 

 федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации предусмотренного статьей 89 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности подведомственных им органов и организаций; 

 федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, 
осуществляющими полномочия в сфере охраны здоровья граждан, а также 
осуществляющими медицинскую деятельность организациями и 
индивидуальными предпринимателями предусмотренного статьей 90 
Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности. 
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13. При проведении проверок, предусмотренных 

подпунктом «г» пункта 3 настоящего Положения, 

осуществляются следующие мероприятия: 

а) рассмотрение документов и материалов, характеризующих 

организацию и проведение медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских освидетельствований; 

б) оценка соблюдения: 

 порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров и медицинских освидетельствований, в том числе 

содержащих перечни осмотров врачей-специалистов и 

медицинских исследований; 

 правил внесения записей в медицинскую документацию при 

проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и 

медицинских освидетельствований, а также оформления их 

результатов. 
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Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. № 1152 

«Об утверждении Положения о государственном контроле 
качества и безопасности медицинской деятельности» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА  И 
БЕЗОПАСНОСТИ  МЕДИЦИНСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРАВИЛ ВНЕСЕНИЯ 

ЗАПИСЕЙ В 
МЕДИЦИНСКУЮ 

ДОКУМЕНТАЦИЮ 

РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
И МАТЕРИАЛОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ 
ПОРЯДКОВ ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
(перечни осмотров врачей 

специалистов, медицинские 
исследования) 

13 



ФЗ № 323 Статья 89.  Ведомственный контроль 
качества и безопасности медицинской 
деятельности Ведомственный контроль осуществляется федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Задачами ведомственного контроля являются: 

1) предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований к обеспечению 
качества и безопасности медицинской деятельности, 
установленных законодательством Российской Федерации об охране здоровья 
граждан; 

2) принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причин 
нарушений, выявленных в рамках государственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности; 

3) обеспечение качества медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях, подведомственных органам исполнительной власти; 

4) определение показателей качества деятельности подведомственных органов и 
организаций; 

5) соблюдение объемов, сроков и условий оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти; 

6) создание системы оценки деятельности медицинских работников, участвующих в 
оказании медицинских услуг. 
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Приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1340н  

"Об утверждении порядка организации и проведения 
ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности" 
 Дата вступления в силу: 27.06.2013г.   

В соответствии с частью 2 статьи 89 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 
ст. 6724; 2012, N 26, ст. 3442; 2012, N 26, ст. 3446) и подпунктом 5.2.205 Положения о Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), 
приказываю: 

Утвердить порядок организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности согласно приложению. 

Министр      В.И. Скворцова 
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Приложение  
к приказу Министерства здравоохранения  

Российской Федерации  
от 21 декабря 2012 г. N 1340н 

Порядок организации и проведения ведомственного контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и проведения 
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности (далее - ведомственный контроль). 

 



3. Задачами ведомственного контроля являются: 

1) предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований к 
обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности, 
установленных законодательством Российской Федерации об охране 
здоровья граждан; 

2) принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причин 
нарушений, выявленных в рамках государственного контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности; 

3) обеспечение качества медицинской помощи, оказываемой в 
медицинских организациях, подведомственных органам 
исполнительной власти; 

4) определение показателей качества деятельности подведомственных 
органов и организаций; 

5) соблюдение объемов, сроков и условий оказания медицинской 
помощи в медицинских организациях, подведомственных органам 
исполнительной власти; 

6) создание системы оценки деятельности медицинских работников, 
участвующих в оказании медицинских услуг. 
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ФЗ № 323 Статья 90.  Внутренний контроль 
качества и безопасности медицинской 
деятельности 

 Внутренний контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности  осуществляется органами, 
организациями государственной, муниципальной и 
частной систем здравоохранения осуществляется 
внутренний контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности в порядке, установленном 
руководителями указанных органов, организаций. 
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Пункт 10 статьи 2 ФЗ № 323 от 21.11.2011 г.  

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

 «Медицинская деятельность – это профессиональная 
деятельность по оказанию медицинской помощи, 
проведению медицинских экспертиз, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельствований, 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» 
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Внутренний контроль 

 Постановление правительства РФ от 16.09.2012г. 
«О лицензировании медицинской деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и 
другими организациями и другими 
организациями, входящими «в частную систему 
здравоохранения…» закрепило наличие 
внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности 
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 Приказ Министерства здравоохранения  
Российской Федерации (Минздрав России)  

от 11 марта 2013 г. N 121н г. Москва 
 

«Об утверждении требований к организации и 
выполнению работ (услуг) при оказании первичной 
медико-санитарной, специализированной (в том числе 
высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой 
специализированной), паллиативной медицинской 
помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-
курортном лечении, при проведении медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, 
при трансплантации (пересадке) органов и (или) 
тканей, обращении донорской крови и (или) ее 
компонентов в медицинских целях» 
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Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 5 мая 2012 г. N 502н г. Москва 

«Об утверждении порядка создания и 
деятельности врачебной комиссии 

медицинской организации» 

«Одной из функций врачебной комиссии определена 
оценка качества обоснованности и эффективности 
лечебно-диагностических мероприятий, а также 
организация и проведение внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности» 
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«Качество медицинской помощи определяется 

использованием медицинской науки и 

технологии с наибольшей выгодой для 

здоровья человека, при этом без увеличения 

риска. Уровень качества, таким образом, это 

степень достижения баланса выгоды и риска 

для здоровья». 
A. Donabedian 
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Качество как многоаспектная проблема 
  Адекватность (appropriateness) 

 Доступность (availability) 

 Преемственность и непрерывность (continuity) 

 Действенность (efficacy) 

 Результативность (effectiveness) 

 Безопасность  (safety) 

 Своевременность (timeliness) 

 Удовлетворенность потребности и ожидания (satisfaction) 

 Стабильность процесса и результата (stability) 

 Постоянное совершенствование и улучшение (improvement) 

 Условия: профессиональная компетентность и 
межличностные взаимоотношения.  
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Развитие идей Донабедиана (A. Donabedian) 

Мировое признание получил подход к обеспечению и 
оценке качества медицинской помощи, основанный на 
триаде A.Donabedian: 

1) ресурсы (или структура), включающие оценку 
стандартов ресурсной базы (кадров, оборудования и 
медицинской техники; 

2) материально-технические условия пребывания больных 
и работы медицинского персонала); 

3) процесс (или технологии), включающий стандарты 
технологий лечения, диагностики, профилактики; 

4) результаты (или исходы), включающие стандарты 
результатов лечения, профилактики, диагностики, 
реабилитации, обучения и т.д. 
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Развитие идей Донабедиана (A. Donabedian) 

Применение 
доказанных технологий 

Лицензирование 
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Критерии и 
стандарты 

результативности 
и эффективности 

Непрерывное 
улучшение 

качества 
медицинской 

помощи 

Контроль, экспертиза 
качества 

Оценка качества 

Обеспечение качества 

Использование 
стандартов ИСО 



АУДИТ 

 Клинический аудит - это анализ, оценка медицинской 
деятельности, эффективности ее организационной 
структуры; проверка соответствия лечебно-
профилактической деятельности персонала больниц и 
амбулаторно-поликлинического звена правилам, 
стандартам, нормативным актам.  

 Клинический аудит есть пространство сохранения и 
укрепления здоровья конкретного человека, процесс 
функционирования и развития лечебно-диагностического 
процесса в ЛПУ федерального, регионального и 
муниципального уровней; это совокупность медико-
социальных условий и факторов, обеспечивающих 
безопасность существования личности. 
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Стандарт, как механизм оценки качества 

Стандарт представляет собой нормативный 
документ, регламентирующий набор правил, 
норм и требований к объекту стандартизации, 
утвержденный компетентным на то органом.  

Стандарт качества (Quality standard of Health Care) 
– реально достижимый и нормативно 
утвержденный на определенный период времени 
уровень качества медицинской помощи.  
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 В странах Евросоюза уже на протяжении несколько 
лет определяют рейтинги, позволяющие судить об 
уровне качества национальной системы 
здравоохранения с позиции оценки потребителей. 
Сегодня в определении «Европейского индекса 
потребителя медицинских услуг» проводят анализ по 
27 показателям и участвуют в этой процедуре 29 
стран Европы. При этом, сравнивается не 
экономическая эффективность разных систем 
здравоохранения, а оценивается восприятие 
пациентом качества медицинской помощи через 
призму отношения медицинского персонала или 
государственной системы здравоохранения к 
пациенту.  
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Динамика Индекса Удовлетворенности 
потребителей здравоохранения в России, EPSI 

Rating, 2012  
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Индексы удовлетворенности потребителей 

здравоохранением в Европе. 
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Качество обязательных медицинских осмотров – это 
качество медицинской деятельности врачебной комиссии. 

Оценка качества включает: 

 Соответствие результатов проведённых медицинских 
осмотров целям и задачам, т.е. в первую очередь, 
выявление общих и профессиональных заболеваний; 

 Соответствие процедуры организации и проведения 
обязательных медицинских осмотров установленным 
требованиям; 

 Определение удовлетворённости медицинской услуги 
работником; 

 Определение удовлетворённости медицинской услуги 
работодателем. 
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Независимая объективная экспертиза качества 
обязательных медицинских осмотров должна включать: 

 Наличие объективного  инструментария для проведения 
оценочных процедур; 

 Описание индикаторов качества, оценке и удельном 
весе каждого индикатора; 

 Анализ полученных результатов; 

 План мероприятий по улучшению качества медицинских 
осмотров; 

 Рейтинговая система в оценке деятельности врачебных 
комиссий 
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Индикаторы качества обязательных 
медицинских осмотров 

Применяемые ранее в 
профпатологии 

Предложенные авторами 

1.Процент охвата работников 
медосмотрами 

1. Число  работников (%), отнесенных в 
группу высокого профессионального риска и 
высокого риска развития неинфекционных 
заболеваний. 

2. Полнота проведения ПМО в 
соответствии с приказом 302 н 

2. Частота впервые выявленных общих 
заболеваний (%) 

3. Уровень оснащенности 
медицинской организации 

3. Численность  работников направленных на 
дообследование в ЦПП (%) 

4. Уровень профессиональной 
подготовки врачей 

4. Численность работников с выявленными 
временными или постоянными 
медицинскими противопоказаниями (%) 

5. Своевременности прохождения 
осмотров 

5. Численность работников получивших 
лечебно-профилактические рекомендации 

6. Соответствие лицензионным 
требованиям 

6. Соответствие лицензионным требованиям 
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Оценка индикаторов 

1. Разработана  бальная оценка для каждого индикатора с 
определением сравнительного коэффициента 
(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, 
отлично) 

2. Проведена оценка качества обязательных медицинских 
осмотров работников производственной сферы (n= 2500) 

3. При использовании традиционных критериев коэффициент с 
оценкой «хорошо» был установлен у 70%, «отлично» у 30% 
проанализированных заключительных актов 

4. При применении новых критериев все заключительные акты 
получили неудовлетворительную оценку. 

5. Наибольший вес в общей структуре имели оценочные 
индикаторы 2 (Частота впервые выявленных общих 
заболеваний) и 3 (Численность  работников направленных 
на дообследование в ЦПП). 
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Выводы 

1) Необходимо утвердить на федеральном уровне 
критерии оценки качества и эффективности 
обязательных медицинских осмотров работников. 

2) Разработать и утвердить комплексную рейтинговую 
систему оценки деятельности врачебных комиссий. 

3) Обеспечить доступность информации о рейтингах 
врачебных комиссий для работодателей. 

4) Разработать систему оценки удовлетворенности 
работодателем и работником качества проведенных 
медицинских осмотров. 
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