КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ»,

ВОЛГОГРАД
ПРИКАЗ
06 июля 2017 года

№ 167-о
Волгоград

Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ " Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и приказом Минздрава России
от 10.05.2017 № 203н "Об утверждении критериев качества медицинской помощи",
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить критерии оценки качества медицинской помощи во всех
структурных подразделениях ГБУЗ "ВОДС" (Приложение).
2. Лицам, ответственным за организацию внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности всех уровней в части соблюдения порядков
оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, согласно
приказу главного врача ГБУЗ "ВОДС" от 11.01.2017 № 07-о "Об утверждении
Порядка организации и проведения внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в санатории" при проведении внутреннего контроля
качества руководствоваться утвержденными критериями.
3. Заведующей физиотерапевтическим отделением Бубновой Т.В., врачампедиатрам всех структурных подразделений в своей работе руководствоваться
утвержденными критериями.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача
по медицинской части Н.А. Петрову.
Главный врач

Е.В.Бенедицкая

С приказом от 06.07.2017 г. № 167-о ознакомлены:
№

Наименование должности

Подпись

Расшифровка

Дата

Примечания

подписи
1

Заместитель главного врача по
медицинской части

Петрова Н.А.

2

Заведующий филиалом
г.Камышин
Заведующий филиалом
г.Волжский

Никулина В.М.

4

Заведующий педиатрическим
отделением

Чуева Т.В.

5

Заведующий педиатрическим
отделением филиала г.Камышин

Юсупов Г.А.

6

Бубнова Т. В.

7

Заведующий
физиотерапевтическим
отделением
Врач - педиатр

8

Врач - педиатр

Дьяконова О.В.

9

Врач-педиатр филиала
г.Волжский
Врач-педиатр филиала
г.Волжский
Врач-педиатр филиала
г.Камышин

Швец В.И.

3

10
11

Силонова Т.А.

Тарасова Л.В.

Наумова Н. А.
Азизова З.Т.

Согласовано:
ведущий юрисконсульт

Сысоева Т.В.

Указатель рассылки:
№

Наименование адресата

Электронный адрес

1

Филиал г. Волжский

det_sanatory@mail.ru

2

Филиал г. Камышин

rabota_z@mail.ru

3

Количество экземпляров

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБУЗ «ВОДС»
от 06.07.2017г. № 167-о

Критерии оценки качества медицинской помощи
в ГБУЗ "ВОДС"
1. Ведение медицинской документации - медицинской карты стационарного
больного:
- заполнение всех разделов, предусмотренных стационарной картой;
- наличие информированного добровольного согласия
законных
представителей ребенка на медицинское вмешательство;
- наличие согласия законных представителей ребенка
на обработку
персональных данных;
- наличие согласия законных представителей ребенка на круглосуточное
пребывание.
2. Первичный осмотр пациента:
- оформление результатов первичного осмотра, включая данные анамнеза
заболевания, записью в истории болезни;
- проведение первичного осмотра пациента при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих
угрозу жизни пациента, требующих оказания медицинской помощи в экстренной
форме, безотлагательно (при отсутствии врача в ночное время обязательно вызов
скорой медицинской помощи);
- проведение первичного осмотра пациента при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний без явных
признаков угрозы жизни, требующих оказания медицинской помощи в неотложной
форме, не позднее 2 часов с момента обращения пациента, находящегося на
оздоровлении в санатории;
- проведение первичного осмотра врачом физиотерапевтического отделения
не позднее 3 часов с момента поступления пациента в санаторий.
3. Установление предварительного диагноза врачом отделения не позднее 2
часов с момента поступления пациента в медицинскую организацию.
4. Формирование плана обследования пациента при первичном осмотре с
учетом предварительного диагноза.
5. Формирование плана лечения при первичном осмотре с учетом
предварительного диагноза, клинических проявлений заболевания, тяжести
заболевания или состояния пациента, лабораторных и инструментальных методов
исследования (при наличии).
6. Включение в план обследования и план лечения перечня лекарственных
препаратов для медицинского применения с учетом лекарственных препаратов,
включенных в стандарты медицинской помощи.
7. Назначение лекарственных препаратов с учетом инструкций по
применению лекарственных препаратов, возраста пациента, пола пациента, тяжести

заболевания, наличия осложнений основного заболевания (состояния) и
сопутствующих заболеваний.
8. Установление клинического диагноза на основании данных анамнеза,
осмотра, данных лабораторных и инструментальных методов обследования,
результатов консультаций врачей-специалистов, предусмотренных стандартами
медицинской помощи, а также клинических рекомендаций (протоколов лечения).
9. Установление клинического диагноза в течение 72 часов с момента
поступления пациента в отделение медицинской организации.
10. Внесение в медицинскую карту стационарного больного:
в случае особенностей, возникающих в состоянии ребенка при проведении
оздоровительного процесс, требующих дополнительных сложных и длительно
проводимых методов исследований, соответствующей записи, заверенной подписью
заведующего отделением:
-принятие решения о необходимости проведения дополнительных
исследований вне данной медицинской организации врачебной комиссией
медицинской организации с оформлением протокола и внесением в историю
болезни;
- принятие решения о необходимости перевода ребенка на стационарное или
амбулаторное лечение по поводу острого или обострения хронического заболевания
врачебной комиссией санатория с оформлением протокола и внесением в историю
болезни и согласованием с ответственным врачебным персоналом медицинской
организации, в которую переводится пациент.
11. При расхождении диагноза направительного, указанного в санаторнокурортной карте,
и
диагноза, установленного в санатории, необходимо
обоснование этого расхождения с внесением соответствующей записи в историю
болезни, подписанного лечащим врачом и заведующим отделением.
12. Проведение в обязательном порядке осмотра лечащим врачом ребенка,
находящегося на оздоровлении, по необходимости, но не реже 1 раза в неделю, с
внесением в историю болезни соответствующей записи, а осмотр заведующего
отделением в плановом порядке не менее 1 раза за заезд, также с внесением записи
в историю болезни.
13. Проведение коррекции плана обследования и плана лечебнооздоровительных процедур с учетом клинического диагноза, состояния пациента,
особенностей, возникающих в процессе оздоровления, наличия сопутствующих
заболеваний, осложнений заболевания и результатов проводимого оздоровления:
14. Назначение и выписывание лекарственных препаратов в соответствии с
приказом Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N 1175н «Об утверждении
порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов»:
- назначение лекарственных препаратов, не включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского
применения и перечень медицинских изделий при оказании медицинской помощи в
рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, врачебной комиссией медицинской организации, с
оформлением решения протоколом и внесением медицинскую карту стационарного
больного:
15. Осуществление, при наличии письменного
согласия
законного
представителя ребенка, перевода ребенка в другую группу или структурное
подразделение с внесением соответствующей записи в стационарную карту за

подписью заведующего отделением.
16. Оформление по результатам оздоровления отрывного талона санаторнокурортной карты с заполнением всех граф отрывного талона. Отрывной талон
должен быть пописан лечащим врачом, главным врачом или заместителем главного
врача по медицинской части и заверен печатью медицинской организации, на
которой идентифицируется полное наименование медицинской организации в
соответствии с учредительными документами, и выдан на руки законному
представителю ребенку в санатории в день выписки.

