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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 

 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 

 

Слово качество в законе употребляется 99 раз 

 



Правовое регулирование в отрасли 

• Постановление Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152 "Об утверждении 
Положения о государственном контроле качества и безопасности 
медицинской деятельности" 

• Приказ Минздрава России от 10.05.2017 № 203н "Об утверждении критериев 
оценки качества медицинской помощи" 

• Приказ Минздрава России от 07.06.2019 № 381н "Об утверждении 
Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности " 

• Приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1340н "Об утверждении порядка 
организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности" 

• Приказ Минздрава России от 16.05.2017 № 226н "Об утверждении Порядка 
осуществления экспертизы качества медицинской помощи, за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном медицинском страховании" 

• Приказ ФФОМС от 28.02.2019 N 36 "Об утверждении Порядка организации и 
проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию"  



Как было 

• Цикл ТУ «Контроль качества медицинской 
помощи» 

• Циклы ПП и ПК «Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье» 

 

 



Эволюция 

«Управление качеством и безопасностью 
медицинской помощи» (г. Норильск, 2019) 

 

«Управление качеством и безопасностью 
медицинской деятельности: практические 
вопросы реализации приказа о ВКК» (г. 
Красноярск, 2020). 

   
Кафедра  

УиМЗО ИПО 
 

 
Центр 

компетенций ККБ 
 



Управление качеством в здравоохранении 
(образовательный продукт) 

• Модульная программа 

• Защита выпускного проекта 

• Диплом о профессиональной переподготовке 

 

• Для кого: 

• Для всех заинтересованных лиц, 
принимающих участие в выстраивании 
системы управления качеством и 
безопасностью медицинской деятельности 



Модули 

• Менеджмент качества в здравоохранении 
(теоретический курс, ДО) 

• Управление качеством и безопасностью медицинской 
деятельности: практические вопросы реализации 
приказа о ВКК (базовый практический курс) 

• Управление качеством и безопасностью медицинской 
деятельности (продвинутый практический курс) 

• Внутренний контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности 

• Практика реализации СМК в медицинской организации 
(партнёр «Центр компетенций  ККБ») 

• Бережливая медицинская организация: как надо делать 
правильно (партнёр «Консультативный Сити-центр») 
 



 

Кафедра управления и экономики здравоохранения ИПО 

Научно-практическая лаборатория качества и 

безопасности медицинской деятельности КрасГМУ 

(Лаборатория качества КрасГМУ) 

Научные исследования в 

области качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

Образовательные 

программы и семинары 

по вопросам качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности и lean-

технологий в 

здравоохранении, в т.ч. 

консультирование 

кафедр КрасГМУ и 

медицинского колледжа 

Организация системы 

внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности и 

внедрения lean-

технологий в 

деятельность 

медицинских 

подразделений КрасГМУ 

(Комиссия по 

внутреннему контролю) 

Независимый аудит и 

консалтинг медицинских 

организаций по 

вопросам качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

Ректор КрасГМУ 

Комиссия по развитию здравоохранения  

в Красноярском крае 

Проректор по научной 

работе 

Декан ИПО Проректор по лечебной работе и развитию регионального 

здравоохранения 



Ты никогда не решишь проблему, если 
будешь думать так же, как те, кто 

ее создал. 

 
Альберт Эйнштейн (1879–1955), физик, делавший вид, что умеет 

играть на скрипке 




