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Об организации в медицинских организациях  

Республики Башкортостан системы внутреннего контроля качества  

и безопасности медицинской деятельности» 

 

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения              

Российской Федерации от 07.06.2019 № 381н «Об утверждении Требований      

к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности» (далее – приказ Минздрава России от 07.06.2019 

№381н), в целях координации организации в медицинских организациях 

Республики Башкортостан системы внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности (далее – внутренний контроль), 

внедрения интеригрованных систем управления качеством и безопасностью 

медицинской деятельностью - систем менеджмента качества в медицинских 

организациях Республики Башкортостан (далее – СМК), п р и к а з ы в а ю :  

1. Возложить персональную ответственность руководителей медицинских 

организаций Республики Башкортостан  за  организацию внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности во вверенной  

медицинской организации. 

2. Утвердить Алгоритм внедрения в медицинских организациях 

Республики Башкортостан системы внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности (далее – Алгоритм) (приложение). 
3. Организовать непрерывную подготовку кадров по вопросам 

управления качеством и безопасностью медицинской деятельности (далее - 

«Фабрика процессов качества») на базе Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Республики 

Башкортостан «Центр повышения квалификации» (далее - ГАУ ДПО РБ 

«ЦПК») с участием медицинских организаций, имеющих сертификаты 

качества. 

       Срок: 03.02.2020 

4. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан 

(далее – МО РБ): 

4.1. обеспечить организацию системы внутреннего контроля качества                      

и безопасности медицинской деятельности в соответствии с приказом 

Минздрава России от 07.06.2019 № 381н, предложениями (практическими 
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рекомендациями) по организации внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в стационаре, поликлинике и 

медицинской лаборатории, разработанными ФГБУ «Центр мониторинга и 

клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора и утвержденными  

Росздравнадзором (в стационаре от 31.12.2015/ поликлинике от 01.01.2017/ 

медицинской лаборатории от 01.12.2018) и Алгоритмом, утвержденным 

настоящим приказом (согласно приложению к настоящему приказу) с 

использованием принципов СМК, предусмотрев: 

назначение ответственного за организацию внутреннего контроля 

(руководитель медицинской организации),  

назначение руководителя службы внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности (далее – служба качества) –  

уполномоченное лицо по качеству и безопасности медицинской деятельности 

(далее – уполномоченный по качеству);  

создание и организацию работы Службы качества (отдела качества); 

создание и организация Совета по качеству и безопасности медицинской 

деятельности (далее – Совет по качеству); 

утверждение положения о порядке организации и проведения 

внутреннего контроля и схему организации системы внутреннего контроля; 

        Срок: 07.02.2020 

организацию обучения уполномоченных по качеству, членов Совета по 

качеству, Врачебной комиссии антиконфликтному поведению на базе 

Государственного автономного учреждения здравоохранения Республиканский 

клинических психотерапевтический центр Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан (далее - ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ), направив заявку на 

организацию обучения в ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ на 2020 год; 

        Срок: 07.02.2020 

4.2. принять меры по внедрению и развитию СМК в медицинской 

организации с последующим получением сертификатов качества 

международного образца (ГОСТ Р ИSО 9001-2015), сертификатов соответствия 

требованиям системы добровольной сертификации медицинских организаций  

«Качество и безопасность медицинской деятельности» Росздравнадзора, 

подготовке сертифицированных аудиторов; 

4.3. информацию об исполнении настоящего приказа представлять в ГАУ 

ДПО РБ «ЦПК» (в копии на e-mail Olvk6.mz@bashkortostan.ru): 

- об исполнении по п. 4.1 настоящего приказа в срок до 07.02.2020; 

- о реализации п. 4.2. в срок до 13.03.2020; 

- далее ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом.  

5. Директору    ГАУ    ДПО    РБ    «ЦПК» Лашиной Г.В., главному 

внештатному специалисту по внедрению системы менеджмента качества 

Минздрава РБ Идрисову А.А. организовать работу «Фабрики процессов 

качества», предусмотрев: 

5.1. разработку и утверждение положения о работе «Фабрики процессов 

качества», согласованного в Минздраве РБ; 

5.2.  организацию на «Фабрике процессов качества» Библиотеки 

компетенций с участием  разработок медицинских организаций, имеющих 



сертификаты качества, сертифицированных аудиторов медицинских 

организаций; 

5.3. обучение работников медицинских организаций с приглашением: 

- сертифицированных организаций; 

- медицинских организаций, имеющих сертификаты качества; 

- сертифицированных аудиторов медицинских организаций; 

5.4. создание и постоянную актуализацию реестра сертифицированных 

аудиторов медицинских организаций; 

5.5. обеспечение доступа к Библиотеке компетенций «Фабрики процессов 

качества» и взаимодействие с МО РБ, подведомственными Минздраву РБ, для 

обеспечения условий для внедрения и развития СМК в МО РБ; 

5.6. прием и свод поступающей из МО РБ информации, представление 

сводной аналитической информации в отдел лицензирования и ведомственного 

контроля медицинской деятельности Минздрава РБ согласно п. 4 настоящего 

приказа и ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом; 

5.7. формирование ежеквартальной отчетной информационно-

аналитической справки о деятельности «Фабрики процессов качества» в 

Минздрав РБ в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

6. Главному врачу ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ Тимербулатову И.Ф.: 

6.1. организовать обучение представителей медицинских организаций 

бесконфликтному поведению с использованием видеоконференцсвязи.  

      Срок: в течение 2020 года. 

6.2. представить график обучения бесконфликтному поведению 

специалистов МО РБ в Минздрав РБ в срок до 14.02.2020, с последующим 

предоставлением ежеквартального отчета в Минздрав РБ в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 

7. Руководителям МО РБ, имеющих сертификаты качества: 

7.1. направить в ГАУ ДПО РБ «ЦПК» разработки, используемые               

в организации при внедрении и развитии СМК для формирования Библиотеки 

компетенций «Фабрики процессов качества»; 

      Срок: до 01.03.2020, 

      далее – ежеквартально в срок до  

15 числа месяца, следующего  

за отчетным периодом 

7.2. обеспечить активное участие в работе «Фабрики процессов качества». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                       

на заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан 

И.В.Кононову. 

     

Министр 

 

      М.В. Забелин 

 




