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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Организация оказания качественной медицинской помощи населению 

является глобальным вызовом всем системам здравоохранения. В 

существующей общемировой практике здравоохранения понятие «качество» 

неотрывно связано с понятием «безопасность медицинской деятельности». 

Отражением данного процесса служит издание Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) технических докладов о ключевых проблемах в 

области обеспечения безопасности оказываемой медицинской помощи, 

внедрение международных стандартов серии ISO 9000 «Системы 

менеджмента качества» в сфере здравоохранения и др.  

Экспертами Всемирной организации здравоохранения доказано: повышение 

качества и увеличение продолжительности жизни населения ускоряет 

экономическое развитие государства, увеличивает рост валового 

национального продукта. Но увеличение продолжительности жизни 

невозможно без создания эффективной системы оказания качественной 

медицинской помощи.  

Если рассматривать качество медицинской помощи с различных сторон, то 

адекватно использовать три подхода к его оценке - структурный (качество 

структуры, отражающий организационно-техническое качество 

применяющихся ресурсов: материально-технической базы, оснащения, 

обеспеченности кадрами и т.д.), процессный (качество процесса, 

свидетельствующий о правильности диагностики, выборе адекватной 

технологии лечения, соблюдении норм и стандартов, верно принятой тактике 

лечения) и результативный (качество результата, оценивающее степень 

приближения к максимально возможному результату лечения).  

Во многих странах обеспечение безопасности пациента рассматривается как 

общее потенциальное условие оказания медицинской помощи. Использование 

современных практик по обеспечению качества и безопасности медицинской 

деятельности, внедрение эффективных систем управления качеством, 

формирование зрелой пациентоориентированной корпоративной культуры 

медицинских организаций направлено на непрерывное совершенствование 

повышения уровня оказания медицинской помощи. 

Тандем «качество» и «безопасность медицинской деятельности» включает в 

себя:  

- безопасное выполнение любого медицинского вмешательства, в том числе 

хирургического;  

- безопасное оказание экстренной и неотложной помощи, в том числе в 

условиях приемного отделения стационара;  

- безопасное применение медицинских изделий (МИ); 

- безопасное применение лекарственных препаратов (ЛП); 

- профилактику инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП); 

- защиту информации от несанкционированного доступа; 

- создание безопасной среды; 
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- обеспечение безопасных условий медицинской деятельности, включая 

правильную идентификацию пациентов, преемственность медицинской 

помощи и передачу клинической ответственности за пациента  

Другими словами, оказание любого вида и объема медицинской помощи 

должно проводиться в безопасной среде медицинской организации, 

независимо от ее организационно-правовой формы, размера и направления 

деятельности, с минимальной вероятностью развития существующих рисков.  

Важность аккредитации  

Миссия – постоянная поддержка и продвижение культуры качества в сфере 

здравоохранения для повышения конкурентоспособности и обеспеченности 

качества и безопасности медицинской помощи на национальном и 

международном уровне  

Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР/IAAR) – первое 

аккредитационное агентство из стран СНГ, получившее высокий статус 

признания Всемирной Федерации Медицинского Образования ВФМО/WFME. 

Деятельность IAAR соответствует стандартам обеспечения качества в 

Европейском пространстве высшего образования ESG и Всемирной 

федерации медицинского образования WFME. 

НААР проводит международную институциональную и специализированную 

(программную) аккредитацию, которая признана на национальном уровне (в 

Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Молдове), также осуществляет 

международную аккредитацию в России, Румынии, Узбекистане и 

присваивает свой Знак качества в других странах. Цель – обеспечение 

высокого качества образовательных услуг на основе международной 

институциональной и специализированной (программной) аккредитации 

организаций образования и проведение рейтинговых исследований. 

НААР – полный член европейских, азиатских и американских сетей и агентств 

качества образования: INQAAHE – Международной сети агентств по 

обеспечению качества в высшем образовании; CHEA/CIQG – Международной 

группы качества Совета по аккредитации высшего образования в США; IREG 

– Международной обсерватории по академическому ранжированию и 

превосходству; CEENQA – Сети агентств по обеспечению качества в области 

высшего образования стран Центральной и Восточной Европы; APQN – 

Азиатско-Тихоокеанской сети по обеспечению качества. 

НААР имеет свое представительство на территории Европейского Союза, в г. 

Рига (Латвия). 

Основные направления деятельности IAAR: 

• Международная институциональная и специализированная 

(программная) аккредитация высшего и послевузовского, технического и 

профессионального и дополнительного образования, научных организаций и 

международных школ 

• Разработка стандартов и руководств по обеспечению качества 

образования в соответствии с международными стандартами и руководствами 

• Распространение лучшей международной практики по обеспечению 

качества в деятельности организаций образования 
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• Подготовка и профессиональное развитие экспертов в области 

обеспечения качества  

• Участие в научных исследованиях и международных проектах 

• Организация и проведение международных конференций и форумов 

• Разработка научных, методических и информационных изданий 

• Рейтинговые исследования в сфере высшего и послевузовского, 

технического и профессионального образования в области обеспечения 

качества 

 

Предназначение стандартов и руководства:  

Стандарты и руководство разработаны для предоставления медицинским 

организациям универсального инструмента оценки качества оказания 

медицинской помощи, возможности медицинским организациям обеспечить 

безопасность медицинской помощи, реализации принципа пациент-

ориентированности, развития и постоянного совершенствования обеспечения 

улучшения процесса качественного оказания медицинской помощи, 

улучшения показателей здоровья населения, оптимизация медицинской 

помощи и расходов, связанных с оказанием медицинской помощи больным, 

находящимся на стационарном лечении. 

 

Выгоды для медицинских организаций: 

Медицинские организации получают инструмент, содержащий критерии 

качества, представленные в количественном выражении. Использование 

стандартов позволит оценить существующее качество и безопасность 

медицинской помощи в конкретной медицинской организации и определить 

пути его совершенствования. Использование стандартов позволит улучшить 

качество и безопасность медицинской помощи путем эффективного 

управления медицинской организацией, повышения ответственности и 

образованности персонала. Аккредитация дает конкурентные преимущества, 

так как получение статуса аккредитованной медицинской организации – это 

независимое признание качественной медицинской помощи, что привлекает 

пациентов пользоваться услугами конкретной организации. Стандартизация 

процедур позволяет оптимизировать деятельность и финансовые возможности 

медицинской организации и определить наиболее совершенный путь развития 

организации. Аккредитация позволит выстроить систему эффективного 

взаимодействия с другими медицинскими организациями для дальнейшего 

совершенствования качества и безопасности медицинской помощи 

населению. 

 

Принципы, лежащие в основе разработки стандартов и руководства:  

профессиональность и общедоступность оценки; добровольность; 

независимость; объективность и профессионализм; прозрачность, 

достоверность и актуальность информации о процедурах аккредитации; 

коллективное принятие решений, распространение информации о 

положительных и отрицательных результатах.  
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Процесс разработки стандартов и руководства 

Процесс разработки стандартов и руководства включал в себя несколько 

этапов: анализ научной и практической литературы для определения 

необходимости и возможности создания инструментов, отвечающих 

международным требованиям к обеспечению высокого качества и 

безопасности медицинской помощи, изучение руководств агентства ISQua, 

примеров международных стандартов, обсуждение с заинтересованными 

сторонами необходимости и актуальности разработки универсальных 

инструментов оценки качества и безопасности медицинской помощи; 

привлечение к разработке стандартов широкого круга заинтересованных 

сторон, в частности работодателей, профессиональные ассоциации, 

медицинские организации образования, экспертов в области здравоохранения, 

представителей групп пациентов, апробации стандартов на базе организаций 

практического здравоохранения, внесение изменений с учетом обсуждения 

разработанных стандартов и апробации их в пилотном режиме.  
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II. Перечень сокращений 

 

ISQua - International Society for Quality in Health Care 

ВЭК – внешняя экспертная комиссия 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ЛП – лекарственные препараты 

ЛС – лекарственные средства 

ИМН – изделия медицинского назначения 

ИСМП - инфекциии, связанные с оказанием медицинской помощи; 

МИ – медицинские изделия 

МО – медицинская организация 

МОСТ – медицинская организация стационарного типа 

НААР – независимое агентство аккредитации и рейтинга 

СП – структурное подразделение 
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III. Глоссарий  

 

Аккредитация  

 

Процесс самооценки и внешней экспертной 

оценки, используемый организациями 

здравоохранения для оценки их уровня 

эффективности в соответствии с 

установленными стандартами и для 

реализации способов постоянного 

совершенствования системы 

здравоохранения. 

Неблагоприятные события 

 

Непреднамеренные травмы или осложнения, 

вызванные уходом за 

пациентом/пользователем услуг, а не 

основным заболеванием. Такие осложнения 

могут привести к смерти, инвалидности или 

длительному пребыванию в больнице. 

Соответствующий 

 

Степень, в которой что-то подходит для 

определенной цели. 

Оценка 

 

 

Процесс, посредством которого 

характеристики и потребности пациентов 

/пользователей услуг, групп, сообществ или 

ситуаций оцениваются или определяются 

таким образом, чтобы их можно было 

удовлетворить. Оценка составляет основу 

плана услуг или действий. 

Аудит 

 

Систематическое независимое изучение и 

анализ для определения того, соответствуют 

ли фактические мероприятия и результаты 

запланированным мероприятиям. 

Клиент/пациент 

 

Отдельные лица или организации, 

обслуживаемые организацией. 

Кодекс поведения 

 

Документированный набор согласованных 

принципов, который информирует все 

стороны об ответственности и ожиданиях в 

соответствии с кодексом. 

Сообщество 

 

Отдельные лица, семьи, группы и 

организации, которые обычно проживают в 

одном и том 

же населенном пункте. 

Компетенция 

 

Знания, навыки, способности, поведение, 

опыт и знания, необходимые для выполнения 

определенной задачи и деятельности 
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Жалоба 

 

Выражение проблемы или 

неудовлетворенности услугами, которые 

могут быть устными или письменными. 

Конфиденциальность 

 

Право отдельных лиц не разглашать 

информацию о себе. 

Согласие 

 

Добровольное согласие или одобрение, 

данное физическим лицом. 

Данные 

 

 

Цифры, символы, слова, изображения, 

графика, которые еще предстоит 

упорядочить или проанализировать. 

Эффективность 

 

Степень, в которой ресурсы объединяются 

для достижения желаемых результатов 

наиболее экономически эффективно, с 

минимальными затратами, повторной 

работой и усилиями. 

Этика/Этические принципы 

 

Признанный набор принципов, которыми 

руководствуются в профессиональном и 

моральном поведении. 

Оценка 

 

Формальный процесс для определения 

степени достижения запланированных или 

желаемых результатов вмешательства. 

Эксперт 

 

Эксперт - это специалист, обладающий 

обширными знаниями или способностями, 

основанными на образовании, 

исследованиях, опыте и профессии в 

определенной области обучения. 

Руководящий орган 

 

Отдельные лица или группы, обладающие 

высшими полномочиями и подотчетные за 

общие стратегические направления и методы 

работы организации. 

Медицинские работники 

 

 

Медицинский, сестринский или смежный 

медицинский персонал, который 

обеспечивает клиническое лечение и уход за 

пациентами, имеющий юридические права на 

проведение те или иных манипуляций в 

рамках своей квалификации. 

Человеческие ресурсы 

 

Персонал, необходимый для обеспечения 

определенного процесса и 

функционирования медицинской 

организации. 

Информация 

 

Данные, которые организуются, 

интерпретируются и используются. 

Информация может быть представлена в 

бумажном и/или электронном варианте. 
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Управление 

информацией 

Сбор, управление и распространение 

информации. 

Лицензирование 

 

Процесс, посредством которого 

государственный орган предоставляет 

разрешение индивидуальному 

практикующему врачу или медицинской 

организации для работы. 

Миссия 

 

Широкое письменное заявление, в котором 

сформулированы цели и сфера деятельности 

организации. В целом, предназначение 

медицинской организации. 

Оперативный/операционный 

план 

 

План, который четко определяет действия, 

которые организация предпримет в течение 

определенного периода времени для 

достижения своих заявленных целей и дать 

возможность организации достичь своих 

долгосрочных стратегических целей. 

Профессиональная 

ориентация 

 

Процесс, посредством которого сотрудники 

знакомятся с профессиональной позицией и 

рабочей средой. 

Инцидент, приведший к 

нарушению безопасности 

пациента  

Любой непреднамеренный или неожиданный 

инцидент, который мог или действительно 

привел к причинению вреда одному или 

нескольким пациентам. 

Оценка эффективности 

работы 

 

Непрерывный процесс, посредством 

которого руководитель и сотрудник 

оценивают эффективность работы 

сотрудника, устанавливают цели в области 

производительности и оценивают прогресс в 

достижении этих целей. 

Политика 

 

Письменное оперативное заявление, 

утвержденный на уровне медицинской 

организации документ(ы), формализующий 

подход к задачам, соответствующий целям 

организации. 

Процедура 

 

Письменный набор инструкций, содержащих 

утвержденные и рекомендуемые шаги для 

конкретного действия или серии действий. 

Или лечение или уход за пациентом при 

предоставлении медицинской помощи 

Процесс 

 

Ряд действий или шагов, предпринятых для 

достижения определенной цели. 
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План повышения качества 

 

План, в котором изложены инициативы по 

повышению качества, включая предлагаемые 

действия, сроки и ответственные лица. 

Исследование Вклад в существующий объем знаний 

посредством расследования, направленного 

на обнаружение и интерпретацию фактов. 

Риск 

 

Вероятность опасности, потери или травмы. 

Структура управления 

рисками 

 

Набор компонентов, обеспечивающих 

основы и организационные механизмы 

разработки, внедрения, мониторинга, анализа 

и постоянного совершенствования 

управления рисками во всей организации. 

Безопасность 

 

Степень, в которой потенциальный риск и 

непреднамеренные результаты 

предотвращаются или сводятся к минимуму. 

Масштаб 

 

Спектр и тип предлагаемых услуг, а также 

любые условия или ограничения на охват 

услугами. 

Персонал 

 

Сотрудники организации, включая 

временных и постоянных сотрудников. 

Стратегический план 

 

Формализованный план, устанавливающий 

общие цели, задачи организации на 

определенный период времени. 

Эксперт  Внешний эксперт по оценке эффективности 

работы медицинской организации в 

соответствии с утвержденными стандартами. 

Ценности 

 

Принципы, убеждения или философские 

положения, определяющие поведение, 

которые могут включать социальные или 

этические проблемы. 

Уязвимые группы 

населения/лица с особыми 

потребностями/лица с 

ограниченными 

возможностями 

Уязвимыми лицами являются те, кто может 

быть ограничен в своих возможностях 

защитить себя от вреда и нуждающиеся в 

дополнительной помощи. 

Профилактика болезней  Профилактика болезней охватывает 

мероприятия, предназначенные не только для 

предупреждения болезней – такие, как 

уменьшение факторов риска – но также и 

мероприятия, направленные на то, чтобы 

остановить развитие болезней и уменьшить 

их последствия в случае заболевания. 
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Пропаганда и защита 

интересов здравоохранения; 

отстаивание и продвижение 

интересов здравоохранения 

Сочетание действий и мер на 

индивидуальном и общественном уровнях 

для достижения приверженности и 

заинтересованного отношения, с принятием 

соответствующих обязательств в “политико-

стратегическом” плане, поддержки 

соответствующего принятия обществом и 

системной поддержки конкретной 

здравоохраненческой цели или программы. 

Предоставление 

возможностей для охраны и 

укрепления здоровья 

 

В сфере охраны здоровья 

предоставление/обеспечение возможностей 

означает принятие мер в партнерстве с 

отдельными лицами или группами для 

предоставления им – путем мобилизации 

людских и материальных ресурсов – 

возможностей для охраны и укрепления их 

здоровья. 

Административный штат  

 

Сотрудники в руководстве и управлении 

структурными подразделениями, 

ответственные за административную 

поддержку по формированию политики и 

внедрение политики и планов. 

Заблаговременное 

распоряжение о порядке 

оказания медицинской 

помощи 

Документ с подробным описанием терапии 

и процедур, которым необходимо 

придерживаться в момент ухудшения 

состояния, подписанный со стороны 

пациента 

Анамнез  Сведения о симптомах, недавних или 

предшествующих заболеваниях и лечении, а 

также о предыдущих операциях или 

процедурах, применении лекарственных 

средств и семейном анамнезе человека 

Медицинские сестры 

(средний медицинский 

персонал)  

Медицинский персонал, осуществляют 

базовый медицинский и индивидуальный 

уход за людьми, нуждающимися в таком 

уходе по причине старения, болезни, травмы 

или иного физического или психического 

нарушения. 

Лекарственные средства  

 

вещества или их комбинации, вступающие в 

контакт с организмом человека, 

проникающие в органы, ткани организма 

человека, применяемые для профилактики, 

диагностики, лечения заболевания, 

реабилитации, для сохранения, 

предотвращения или прерывания 



Проект 

 

беременности и полученные из крови, 

плазмы крови, из органов, тканей организма 

человека или животного, растений, 

минералов методами синтеза или с 

применением биологических технологий. К 

лекарственным средствам относятся 

фармацевтические субстанции и 

лекарственные препараты 

Лекарственные препараты лекарственные средства в виде 

лекарственных форм, применяемые для 

профилактики, диагностики, лечения 

заболевания, реабилитации, для сохранения, 

предотвращения или прерывания 

беременности 

Медицинское изделие  устройство, которое используется для 

диагностики, профилактики или лечения 

различных заболеваний. Включает 

инструменты, аппараты, имплантаты, 

реактивы в пробирке, расходные материалы, 

приспособления, приборы, мебель и другие 

изделия. 

Качество медицинской 

помощи  

 

Качество медицинской помощи – это 

степень, в которой услуги здравоохранения, 

оказываемые отдельным лицам и группам 

населения, повышают вероятность 

достижения желаемых результатов в области 

здравоохранения и соответствуют 

профессиональным знаниям, основанным на 

фактических данных (ВОЗ). 

Качество медицинской помощи – это 

уровень соответствия оказываемой 

медицинской помощи стандартам оказания 

медпомощи (Кодекс о здоровье РК от 7 

июля 2020 года № 360-VI) 

Принципы качества 

медицинской помощи 

Эффективность, безопасность, 

ориентированность на потребности людей , 

своевременность, справедливость, 

интегрированность, действенность. 

 

Компоненты качества 

оказания медицинской 

помощи  

технологическое качество – выполнение 

профессиональных функций;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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техническое качество – использование 

ресурсов;  

опасность травмы или возникновения 

заболевания в результате медицинских 

вмешательств – контроль степени риска; 

удовлетворенность пациента медицинским 

обслуживанием 

Аудит медицинской 

организации  

 

Цикл по улучшению качества медицинской 

помощи, который должен включать оценку 

фактически оказываемой помощи по 

отношению к утвержденным стандартам 

высокого качества, разработку плана по 

приведению в соответствие фактического 

уровня медпомощи заявленным стандартам, 

улучшение этой помощи для достижения 

наилучших показателей здоровья.  

Документ, 

документированная 

информация 

 

Зафиксированная на материальном носителе 

информация с реквизитами, позволяющими 

ее зафиксировать. 

Система менеджмента 

качества  

 

Совокупность методик, процессов и 

ресурсов, которые необходимы для общего 

руководства качеством услуг, 

предоставляемых той или иной 

организацией. 

Управление рисками Процесс принятия и выполнения 

управленческих решений, направленных на 

снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и 

минимизацию возможных потерь, 

вызванных его реализацией. Управление 

рисками – инструмент обеспечения 

безопасности пациента. 

Клинический протокол 

медицинской организации  

 

Нормативный документ, определяющий 

требования к выполнению медицинской 

помощи больному при определённом 

заболевании, с определённым синдромом 

или при определённой клинической 

ситуации в медицинской организации. 

Уполномоченный орган в 

области здравоохранения 

Центральный исполнительный орган, 

осуществляющий руководство и 

межотраслевую координацию в области 

охраны здоровья граждан, медицинской и 
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фармацевтической науки, медицинского и 

фармацевтического образования, санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения, обращения лекарственных 

средств и медицинских изделий, качества 

оказания медицинских услуг (помощи) 

Доказательная медицина Надлежащее, последовательное и 

осмысленное использование современных 

наилучших доказательств, основанных на 

результатах клинических исследований, в 

процессе принятия решений о 

профилактике, диагностике, лечению, 

медицинской реабилитации и паллиативной 

медицинской помощи при определенном 

заболевании или состоянии пациента 

Клиническое руководство Рекомендации о применении 

профилактических, диагностических, 

лечебных и реабилитационных мероприятий 

влечении больных, основанные на 

доказательной медицине 

Медицинское 

вмешательство 

Прямое или опосредованное воздействие и 

(или) иная манипуляция, выполняемые 

медицинским работником при оказании 

медицинской помощи пациентам с целью 

предупреждения, профилактики, 

диагностики, лечения, реабилитации, 

исследования и направленные на 

восстановление или улучшение здоровья 

Медицинская реабилитация Комплекс медицинских услуг, направленных 

на сохранение, частичное или полное 

восстановление нарушенных и (или) 

утраченных функций организма пациента 

Паллиативная медицинская 

помощь 

Комплекс медицинских услуг, направленных 

на облегчение боли и тяжелых проявлений 

заболевания (состояния) неизлечимо 

больного пациента при отсутствии 

показаний к проведению радикального 

лечения 

Алгоритм диагностики и 

лечения 

Четкая последовательность действий вплане 

диагностических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий 

Технология 

здравоохранения 

Применение знаний и навыков, которые 

используются для укрепления здоровья, 

профилактики, диагностики, лечения 
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болезни, реабилитации пациентов и 

оказания паллиативной медицинской 

помощи, включая вакцины, лекарственные 

препараты и медицинские изделия, 

процедуры, манипуляции, операции, 

скрининговые, профилактические 

программы, в том числе информационные 

системы 

Оценка технологий 

здравоохранения 

Комплексная оценка сравнительной 

доказанной клинической и клинико-

экономической (фармакоэкономической) 

эффективности и безопасности технологий 

здравоохранения, а также экономических, 

социальных и этических последствий их 

применения, проводимая для принятия 

решений в области здравоохранения 

Конфликт интересов Ситуация, при которой у медицинского 

работника или фармацевтического 

работника при осуществлении ими 

профессиональной деятельности возникает 

личная заинтересованность в получении 

материальной выгоды или иного 

преимущества, которое влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение ими 

профессиональных обязанностей вследствие 

противоречия между личной 

заинтересованностью медицинского 

работника или фармацевтического 

работника и интересами пациента 

Медицинские процедуры и 

манипуляции  

Диагностические, терапевтические и 

лечебные мероприятия, имеющие главной 

целью оказание помощи людям, имеющим 

проблемы со здоровьем.  

Пациентоориентированность  

 

Модель взаимодействия медицинского 

персонала с пациентом, основанная на 

дружелюбии, уважении, не конфликтности, 

понимании запросов больного и умении их 

решать, внимании к эмоциональному 

состоянию человека. 

Триаж система 

 

Медицинская сортировка-распределение в 

приемном отделении медицинской 

организации поступающих больных на 

группы, исходя из первоочередности 

оказания экстренной медицинской помощи. 

Медицинская сортировка имеет своей целью 
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обеспечение своевременной помощи в 

оптимальном объеме максимально 

большому числу больных в экстренных 

условиях. 

Экстренная медицинская 

помощь 

 

 

Медицинская помощь, оказываемая при 

внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний, представляющих угрозу жизни 

пациента, которая оказывается любой 

медицинской организацией и медицинским 

работником гражданину безотлагательно и 

бесплатно, а отказ в ее оказании не 

допускается. 

Неотложная медицинская 

помощь 

 

Медицинская помощь, оказываемая при 

внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента. 
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IV. ПРОЦЕДУРА МЕЖДУНАРОДНОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

 

Цели и задачи международной аккредитации  

 

Цель международной аккредитации (аккредитация) заключается в оценке и 

признании высокого качества деятельности медицинской организации (МО) и 

предлагаемой медицинской помощи в соответствии с международными 

стандартами аккредитации.  

Процедура международной аккредитации служит общей цели оценки качества 

деятельности медицинской организации и соблюдения международных 

стандартов. При проведении международной аккредитации учитывается 

конкретное законодательство соответствующих стран.  

Основными принципами международной аккредитации являются: 

профессиональность и общедоступность оценки;  

• добровольность;  

• независимость;  

• объективность и профессионализм;  

• прозрачность, достоверность и актуальность информации о процедурах 

аккредитации;  

• коллективное принятие решений, распространение информации о 

положительных и отрицательных результатах.  

 

Порядок проведения международной аккредитации  

 

Процедура включает следующие этапы:  

 

1. Подача заявки на аккредитацию.  

Подача медицинской организации заявки на проведение аккредитации с 

приложением копий правоустанавливающих и разрешительных документов. 

Рассмотрение НААР заявки медицинской организации.  

 

2. Заключение договора между МО и НААР.  

Принятие решения НААР о начале процедуры аккредитации медицинской 

организации. График посещения медицинской организации, условия и 

финансовые вопросы аккредитации определяются соглашением между НААР 

и медицинской организацией.  

НААР организовывает обучение для разъяснения критериев и процедуры 

международной аккредитации представителям медицинской организации на 

специальных семинарах по вопросам теории, методики и технологии 

проведения аккредитации. Данная процедура по проведению семинара 

является обязательным компонентом процесса аккредитации.  

 

3. Подготовка отчета по самооценке  
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Медицинская организация самостоятельно организует и проводит самооценку 

организации в целях установления соответствия международным стандартам 

аккредитации, а также готовит отчет по самооценке. 

Медицинской организации предоставляются стандарты и руководства для 

подготовки отчета по самооценке.  

МО направляет отчет по самооценке и все необходимые приложения в НААР 

не менее чем за 8 (восемь) недель до визита внешней экспертной комиссии 

(ВЭК). НААР направляет экспертам отчет по самооценке для рецензирования 

не менее чем за 6 (шесть) недель до визита после проведения внутренней 

экспертизы на соответствие требованиям стандартов. Эксперт изучает отчет 

по самооценке на соответствие международным стандартам НААР, готовит и 

направляет рецензию в НААР в течение 10 (десяти) календарных дней. В 

случае несоответствия требованиям НААР, рецензия направляется эксперту 

на доработку. В случае повторного несоответствия, НААР вправе отстранить 

данного эксперта от участия в работе ВЭК.  

На основе анализа отчета по самооценке медицинской организации НААР 

вправе принять одно из следующих решений: 

• разработать рекомендации по доработке отчета по самооценке; 

• провести последующие процедуры аккредитации (визит ВЭК в МО); 

•перенести сроки проведения последующих процедур аккредитации в связи с 

несоответствием отчета по самооценке международным стандартам НААР.  

 

4. Визит ВЭК в медицинскую организацию  

В случае продолжения последующих процедур аккредитации НААР 

формирует Внешнюю экспертную комиссию, которая утверждается 

директором НААР. Внешняя оценка качества организации и реализации 

деятельности МО на соответствие международным стандартам НААР 

осуществляется Внешней экспертной комиссией во время визита в 

медицинскую организацию.  

Состав ВЭК формируется в зависимости от объема внешней оценки. В состав 

ВЭК входят независимые эксперты, включая иностранных, имеющих опыт 

экспертной деятельности по обеспечению качества.  

В случае продолжения аккредитации НААР согласуют с медицинской 

организацией сроки проведения международной аккредитации и Программу 

визита ВЭК.  

Программа визита ВЭК разрабатывается координатором НААР и 

Председателем ВЭК при участии МО. Согласованная программа визита ВЭК 

утверждается директором НААР не менее чем за 2 (две) недели до визита в 

МО. Структура и содержание программы разрабатывается с учетом 

специфики МО. 

Продолжительность визита комиссии как правило составляет 3-5 дней. В ходе 

визита Медицинская организация создает условия для работы ВЭК в 

соответствии с Договором об оказании услуг:  

- представляет для каждого из членов комиссии электронную и бумажную 

версию отчета о самооценке;  



Проект 

 

- предоставляет необходимую оргтехнику по согласованию с представителем 

НААР и числу членов ВЭК;  

- организует осмотр инфраструктуры и ресурсов, встречи, анкетирования, 

интервью и другие виды работы ВЭК в соответствии с Программой визита;  

- предоставляет запрашиваемую информацию; 

- обеспечивает услуги сертифицированного переводчика.  

Результаты визита в медицинскую организацию отражаются в отчете по 

итогам внешней оценки.  

Проект отчета ВЭК рассматривается НААР и направляется для согласования 

в МО. В случае выявления МО фактических неточностей, Председатель 

согласовывает с членами ВЭК и вносит необходимые изменения в отчет ВЭК. 

В случае несогласия с замечаниями МО к отчету ВЭК, Председатель 

совместно с координаторм НААР готовит официальный ответ с обоснованием.  

Отчет содержит описание визита ВЭК, краткую оценку соответствия 

деятельности медицинской организации в разрезе международных стандартов 

НААР, рекомендации медицинской организации по улучшению деятельности 

и обеспечению качества, рекомендации Аккредитационному Совету. 

Предложения Аккредитационному Совету содержат рекомендацию по 

аккредитации (включая рекомендуемый срок аккредитации) или 

неаккредитации.  

Отчет ВЭК, включая рекомендации, разрабатывается членами ВЭК 

коллегиально.  

 

5. Принятие решений НААР  

Основой для принятия решения об аккредитации Аккредитационным Советом 

служат отчеты ВЭК по оценке медицинской организации и отчет о самооценке 

медицинской организации.  

Председатель внешней экспертной комиссии выступает перед 

Аккредитационным советом по итогам визита внешней экспертной комиссии.  

К исключительной компетенции Аккредитационного совета НААР относится 

принятие решений об аккредитации или отказе в аккредитации медицинской 

организации. Состав Аккредитационного совета определяется в соответствии 

с Положением об его деятельности. Заседание проводится при наличии 

кворума. Аккредитационный совет вправе принять обоснованное решение, не 

соответствующее рекомендации внешней экспертной комиссии.  

Аккредитационный совет имеет право принять одно из следующих решений: 

- «аккредитовать»: 

- 1 год – при соблюдении критериев в целом, но при наличии некоторых 

недостатков и возможностей для улучшения (при оценке критериев, 

требующих улучшение более 30%, отсутствие сильных сторон); 

- 3 года – при положительных результатах в целом, но при наличии отдельных 

незначительных недостатков и возможностей для улучшения (при оценке 

3критериев, требующих улучшение от 20 до 30%, при наличии сильных 

сторон); 
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- 5 лет – при положительных результатах в целом (при оценке критериев, 

требующих улучшение не более 20%, при наличии сильных сторон). 

- «отказ в аккредитации» (при оценке как минимум одного критерия как 

«неудовлетворительно», при отсутствии сильных сторон). 

В случае принятии Аккредитационным советом положительного решения 

НААР направляет официальное письмо в МО с результатами решения и 

свидетельство об аккредитации медицинской организации. Далее решение об 

аккредитации МО направляется в уполномоченный орган в сфере 

здравоохранения соответствующей страны и размещается на веб-сайте НААР. 

Также на веб- сайте НААР размещается Отчет внешней экспертной комиссии.  

После получения свидетельства об аккредитации Медицинская организация 

размещает на своем сайте отчет по самооценке.  

В случае принятия Аккредитационным Советом отрицательного решения 

НААР направляет официальное письмо в медицинскую организацию о 

принятом решении.  

Медицинская организация в установленном порядке в соответствии с 

Договором об оказании услуг и Положением о Комиссии по рассмотрению 

апелляций и жалоб может направить в НААР апелляцию на решение 

Аккредитационного совета. В случае сомнения в компетентности внешней 

экспертной комиссии и представителей Агентства, или грубого нарушения, 

допущенного членами внешней экспертной комиссии, Медицинская 

организация может направить жалобу в НААР.  

 

6. Последующие процедуры  

В случае принятия Аккредитационным Советом НААР положительного 

решения Медицинская организация предоставляет в НААР План мероприятий 

по улучшению и совершенствованию качества в рамках рекомендаций 

внешней экспертной комиссии (План), который подписывается первым 

руководителем медицинской организации и заверяется печатью, а также 

заключает Договор об оказании услуг с НААР. Договор и План являются 

основой для проведения постаккредитационного мониторинга.  

В соответствии с Положением по процедуре постаккредитационного 

мониторинга аккредитованных организаций медицинская организация должна 

подготовить промежуточные отчеты согласно Плану. Промежуточные отчеты 

направляются в НААР до предполагаемой даты проведения 

постаккредитационного мониторинга.  

Постаккредитационный мониторинг медицинской организации проводится 

согласно Положения по процедуре постакккредитационного мониторинга 

медицинских организаций.  

В случае невыполнения Плана и требований, выдвигаемых НААР по 

отношению к медицинской организации в части аккредитованных 

образовательных программ, а также отсутствия информирования об 

изменениях, проводимых в медицинской организации Аккредитационный 

Совет вправе принять одно из следующих решений:  
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- временно приостановить действие программной аккредитации медицинской 

организации образования;  

- отозвать аккредитацию медицинской организации, что может повлечь за 

собой аннулирование всех достигнутых ранее результатов аккредитации.  

В случае отказа медицинской организации от проведения 

постаккредитационного мониторинга, выраженного в неподписании Договора 

об оказании услуг с НААР, Аккредитационный Совет НААР вправе принять 

решение о прекращении действия и отзыве аккредитационного статуса МО.  

В случае досрочного прекращения и лишения аккредитационного статуса, 

Медицинская организация вправе подать заявку на аккредитацию в НААР по 

истечении одного года с момента принятия решения об отзыве программной 

аккредитации медицинской организации.  

 

Внешняя экспертная комиссия (группа экспертов по внешней оценке)  

Внешняя оценка МО осуществляется Внешней экспертной комиссией 

(группой экспертов по внешней оценке), состоящей из независимых 

экспертов, имеющих клинический опыт и экспертной деятельности по 

обеспечению качества.  

ВЭК формируется на основании приказа директора НААР из числа 

сертифицированных представителей профессиональной общественности, 

входящих в базу данных экспертов НААР. Иностранные эксперты могут 

привлекаться из аккредитационных агентств-партнеров.  

НААР с целью исключения конфликта интересов за 14 (четырнадцать) 

календарных дней до визита направляет в МО официальное письмо по составу 

ВЭК.  

МО вправе уведомить НААР официальным письмом о наличии конфликта 

интересов с обоснованием в течение 3 (трех) рабочих дней. НААР при 

необходимости производит замену эксперта.  

Все члены ВЭК подписывают Заявление-обязательство об отсутствии 

конфликта интересов и Кодекс этических норм внешнего эксперта НААР в 

рамках каждого визита.  

Эксперт обязан уведомить координатора НААР о любой связи с МО или 

собственном интересе, которые могут привести к потенциальному конфликту, 

связанному с процессом внешней оценки.  

Каждый член ВЭК должен качественно выполнять свои функции и 

обязанности. Невыполнение и отказ без обоснованной причины 

рассматриваются как нарушение Кодекса этических норм внешнего эксперта 

НААР и могут привести к исключению из базы экспертов НААР.  

Информация об МО, полученная во время внешней оценки, представляется 

как конфиденциальная и не подлежит разглашению.  

Члены ВЭК не должны оглашать или комментировать рекомендуемые сроки 

аккредитации до принятия решения Аккредитационного Совета.  

В состав Внешней экспертной комиссии входит:  

- Председатель Внешней экспертной комиссии, ответственный за 

координацию работы экспертов, подготовку и устное изложение 
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предварительных выводов, формируемых в ходе визита в медицинскую 

организацию, а также ответственного за подготовку окончательного отчета о 

результатах внешней оценки МО.  

- Внешние эксперты - представители профессионального сообщества.  

НААР назначает из числа своих сотрудников координатора, ответственного за 

координацию работы группы экспертов. Медицинская организация со своей 

стороны назначает уполномоченное лицо, ответственное за процесс 

международной аккредитации МО.  

 

 

V. ОТЧЕТ ПО САМООЦЕНКЕ 

 

Отчет по самооценке (ОС) является одним из основных документов 

проведения международной аккредитации.  

 

Основные принципы подготовки отчета  

 

1. Структурирование: строгое соответствие представленного материала 

разделам документа.  

2. Читаемость: текст документа должен быть легким для восприятия с точки 

зрения печати, семантических и стилистических особенностей текста.  

3. Аналитичность: анализ преимуществ и недостатков, анализ динамики 

развития МО.  

4. Критика: объективность оценки.  

5. Убедительность: предоставление фактов, данных, информации в качестве 

аргументов для выводов.  

Окончательный документ должен быть хорошо структурирован, 

пронумерован (включая приложения). Отчет не должен превышать 70-80 

страниц (без приложений).  

 

Формат отчета  

 

Отчёт должен быть составлен в форме связанного и логичного текста с 

таблицами, графиками, рисунками, где уместно и приложениями, в которые 

выносятся большие по объёму таблицы (занимающие более половины листа 

форматом А4) и другие масштабные источники информации.  

Отчет по самооценке включает в себя введение, основную часть и заключение. 

Все заявления, суждения, предположения отчета должны быть подкреплены 

необходимыми документами в основной части текста и приложениях.  

Отчёт должен быть написан в следующем формате: тип шрифта – Times New 

Roman, размер шрифта – 12, пробел между строчками – 1.0, интервал абзаца 

до и после заглавий – не более 6 пт, в начале отчёта должно быть приведено 

автоматически редактируемое встроенное оглавление, номера страниц. Печать 

отчёта осуществляется в формате А4 с книжной ориентацией (portrait), в 

приложениях возможно также применение альбомной ориентации (landscape). 
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Первое приложение к отчёту должно содержать текст, подтверждающий 

достоверность, исчерпывающий характер и точность всех представленных 

данных, подписанный руководителем МО и исполнителями, составлявшими 

отчёт с приведением контактных данных составителей отчёта для дальнейших 

консультаций при необходимости: «Я, [ФИО руководителя организации], 

подтверждаю, что в данном отчёте по самооценке [название МО], содержащем 

[количество страниц основной части отчёта, т.е. без приложений] страниц, 

предоставлены абсолютно достоверные, точные и исчерпывающие данные, 

которые адекватно и в полной мере характеризуют деятельность МО».  

Объем отчета по самооценке не должен превышать 70-80 страниц основного 

текста. К Отчету по самооценке отдельно прилагается пакет документов в виде 

приложений (отдельным файлом, не превышающим 100 стр.). Графические 

изображения перед экспортом в текст приложения необходимо 

предварительно сжимать до разрешения 96 точек на дюйм. Для сокращения 

объема приложений рекомендуется в тексте отчета по самооценке 

максимально указывать ссылки на подтверждающие документы, находящиеся 

на электронных ресурсах МО.  

Отчет и приложения к нему представляются в НААР на английском языке, 

если не оговорено иное, в электронной форме по адресу электронной почты 

iaar@iaar.kz, а также на бумажных носителях в 1 (одном) экземпляре на 

каждом из языков.  

 

Содержание Отчета по самооценке  

 

ОС состоит из введения, трех основных разделов и приложений. Структура 

отчета представлена в приложении 1. 

Рекомендуется, чтобы введение включало информацию об условиях и 

организации самооценки, ее целях и задачах.  

В первом разделе представляется общая информация о медицинской 

организации:  

- краткая информация; 

- организационно-правовое обеспечение деятельности;  

- организационная структура и система управления;  

- количество и категории пациентов на момент подготовки отчета; 

- динамика контингента пациентов за последние 3-5 лет. 

Второй раздел включает анализ соответствия МО стандартам международной 

аккредитации. 

Статьи раздела должны быть организованы в соответствии с порядком, 

указанным в руководстве. В ОС должны быть представлены ответы на все 

основные вопросы и включены все необходимые документальные 

доказательства в приложения.  

Медицинская организация должна предоставлять информацию о достижениях 

в качественном оказании медицинской помощи на протяжении последних 3-5 

лет индивидуально для каждой статьи второго раздела отчета. Также 

предполагается, что в отчете будут указаны проблемы и области, требующие 
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улучшения, которые были выявлены с помощью SWOT-анализа каждого 

стандарта.  

Третий раздел отчета должен включать общие выводы и заключение о 

процессе самооценки, дающие основания для подачи заявки на прохождение 

процедуры внешней оценки качества.  

Приложения должны включать таблицы, общую информацию об медицинской 

организации и список материалов и документальных свидетельств, 

представленных на рассмотрение внешней экспертной группы в ходе визита в 

МО.  

ОС следует представлять от имени руководителя медицинской организации и 

должен быть подписан им.  

Основные положения и выводы отчета должны быть доведены до сведения 

всех участников процесса самооценки; опубликованы на интернет-ресурсе 

медицинской организации. В заполнении таблицы «Заключение комиссии по 

самооценке» должны участвовать все ответственные за самооценку и 

достоверность материала, представленного в отчете.  

В начале Отчета по самооценке представляется общая информация (профайл), 

отражающая название вуза, юридические реквизиты, ФИО руководителя, 

сведения об учредителе, контактная информация, дата предоставления отчета 

по самооценке, ФИО контактного лица по подготовке отчета, выходные 

данные Стандарта согласно которым осуществляется оценка, информация о 

группе, проводившей самооценку.  

Во введении указываются основание прохождения внешней оценки, итог 

предыдущей аккредитации (Аккредитационный орган, стандарты 

аккредитации, согласно которым была проведена внешняя оценка и статус 

аккредитации) в случае проведения реаккредитации. Отражается краткая 

характеристика методов, используемых в разработке Отчета по самооценке 

МО (назначение рабочей группы, вовлечение заинтересованных сторон и т.д.).  

Основная часть отчёта по самооценке должна последовательно отражать 

результаты самооценки МО по критериям каждого стандарта. В завершении 

самооценки по критериям каждого стандарта приводится количественное 

заключение.  

Заключительная часть отчета по самооценке должна включать таблицу 

«Заключение комиссии по самооценке», в которой отражена оценка критериев 

по всем стандартам.  

Отчёт по самооценке должен отвечать структуре стандартов НААР и может 

быть составлен по форме и содержанию на основе ответов, данных 

медицинской организацией по всем пунктам стандартов НААР. В следующих 

разделах представлены рекомендации по составлению отчёта по самооценке в 

разрезе отдельных стандартов НААР с краткими комментариями по каждому 

стандарту и критерию.  

  



Проект 

 

VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АККРЕДИТАЦИИ 

 

Международные стандарты аккредитации медицинских организаций состоят 

из следующих разделов: «Руководство и менеджмент медицинской 

организации», «Кадры», «Управление ресурсами», «Управление 

безопасностью», «Безопасность лекарственных средств (ЛС) и изделий 

медицинского назначения (ИМН)», «Пациент: безопасность, права и 

обязанности», «Лечение и уход за пациентами», «Организация 

анестезиологической, реанимационной (интенсивной терапии) и 

хирургической помощи», «Служба лабораторной диагностики и служба 

крови», «Служба диагностической визуализации».  

Каждый стандарт имеет подстандарты и критерии, согласно которым 

проводится оценка деятельности медицинской организации. Для правильной 

трактовки стандарта и критериев используется руководство и перечень 

предполагаемых документов, которые медицинские организации могут 

предъявлять в качестве доказательств. 

Ниже представлена структура отдельно взятого стандарта. 

1. Стандарт  

1.1 Подстандарт 

1.1.1 Критерий 

➢ Руководство 

➢ Предполагаемые доказательства  

 

1. Руководство и менеджмент медицинской организации 

 

1.1 Орган управления, функции и полномочия 

 

1.1.1 Медицинская организация стационарного типа должна иметь орган 

управления, структура, функции и полномочия которого прописаны в 

политике организации  

 

Руководство 

Орган управления медицинской организации может быть представлен в 

различных формах. Орган управления медицинской организации должен 

соответствовать нормативно-правовым документам, регламентирующим 

данный процесс в стране.  

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы, утвержденная структура организации 

 

1.1.2 Политика, содержащая ответственность, права, полномочия, функции 

органа управления утверждена организацией и хранится в оригинале в 

соответствующем подразделении 



Проект 

 

 

Руководство 

Орган управления медицинской организации функционирует на основании 

разрешительных документов медицинской организации, утвержденных и 

соответствующих нормативно-правовым документам страны. В медицинской 

организации должны быть разработаны и утверждены все положения, 

правила, регламенты, определяющие полномочия, обязанности, права органа 

управления. В медицинской организации должно функционировать 

подразделение, имеющее полномочия и ответственность в сборе и хранении 

документов такого вида. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы, утвержденная структура организации 

в) утвержденные функции подразделения, ответственного за хранение 

документов, регламентирующих деятельность органа управления. 

 

1.1.3 Медицинская организация возглавляется органом управления или 

первым руководителем, который несет ответственность за деятельность 

медицинской организации в соответствии с законодательством страны и 

действует на основании нормативных документов 

 

Руководство 

Медицинская организация возглавляется стандартно первым руководителем, 

который имеет полномочия. Иногда для управления медицинской 

организацией предусматривается коллегиальный орган, являющийся органом 

управления, возглавляемый уполномоченным лицом.  

 

Предполагаемые доказательства: 

а) структура управления 

б) полномочия руководителя организации 

в) квалификационные требования, предъявляемые к руководителю 

организации 

г) документированные доказательства соответствия первого руководителя 

медицинской организации квалификационным требованиям, установленным в 

стране и принятыми медицинской организацией 

 

1.1.4 Орган управления несет ответственность за разработку миссии, видения, 

плана развития медицинской организации и его выполнения 

 

Руководство 

Миссия, видение, цели, задачи, план развития медицинской организацией 

являются важными основополагающими документами функционирования 

медицинской организации, соответствия ее предназначению. Орган 



Проект 

 

управления является ответственным за разработку, согласование и 

утверждение основополагающих документов медицинской организации. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) устав организации 

б) документированные доказательства утверждения миссии, видения, цели и 

задач медицинской организации, плана развития  

 

1.1.5 Орган управления определяет виды медицинской помощи, 

предоставляемой населению, регламентирует и управляет процессом 

реализации видов услуг 

 

Руководство 

В основополагающих документах должны быть прописаны все виды 

деятельности, которые оказывает медицинская организация. Медицинская 

организация должна иметь разрешительные документы уполномоченного 

органа страны на ведение определенных видов деятельности с определением 

видов оказываемой медицинской помощи. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) лицензии медицинской организации 

б) устав медицинской организации с перечнем оказываемой медицинской и 

других видов помощи и услуг 

 

1.1.6 Орган управления обеспечивает открытость системы управления, 

демонстрирует коммуникабельность при распространении информации о 

деятельности медицинской организации как внутри, так и вне организации.  

 

Руководство 

Медицинской организации необходимо обеспечить прозрачность управления 

и принимаемых решений путем опубликования основных документов на сайте 

организации, размещения информации в социальных сетях, предоставление 

отчета органа управления коллективу медицинской организации. 

Медицинской организации следует обеспечить прозрачность управления и 

принимаемых решений путем размещения информации на сайте, в 

бюллетенях, СС и др. на постоянной основе. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) публикации медицинской организации 

б) сайт организации 

 

1.1.7 Орган управления несет ответственность за обеспечение необходимого 

кадрового потенциала для оказания качественной медицинской помощи 

 

Руководство 



Проект 

 

В медицинской организации должна функционировать служба или 

подразделение по учету, рекрутингу кадров. Медицинская организация 

должна обеспечить необходимый кадровый состав для организации полного 

объема медицинской помощи. К кадрам предъявляются квалификационные 

требования согласно занимаемым позициям. Прием в медицинскую 

организацию осуществляется на конкурсной основе. Медицинская 

организация должна проводить конкурс, отвечающий принципам открытости 

и объективности. Конкурсная документация утверждается в медицинской 

организации, размещается на сайт организации. Объявления о конкурсе 

размещаются на сайте, в социальных сетях (при необходимости) при наличии 

вакансий. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данные 

процессы 

б) внутренние нормативные документы 

в) конкурсные документы 

г) приказы о принятии на работу по итогам конкурса 

д) штатное расписание организации 

 

1.2 Стратегический и операционный менеджмент 

 

1.2.1 Медицинская организация должна иметь стратегический план развития, 

отвечающий потребностям общества в получении медицинской помощи, 

соответствующий миссии и видению медицинской организации 

 

Руководство 

Медицинская организация должна разрабатывать план стратегического 

развития организации. План стратегического развития медицинской 

организации должен включать основные направления развития организации, 

содержать ожидаемые результаты, пути достижения, выраженные через 

задачи и мероприятия. В стратегическом плане должны быть предусмотрены 

ресурсы для реализации всех мероприятий и достижения цели медицинской 

организации. План стратегического развития должен утверждаться 

коллегиальным органом (при наличии) и органом управления. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данные 

процессы 

б) внутренние нормативные документы 

в) план стратегического развития организации 

 

1.2.2 Стратегический план должен быть разработан в соответствии с 

нормативными документами страны и доведен до всех внутренних 

стейкхолдеров  



Проект 

 

 

Руководство 

Стратегический план разрабатывается на основе нормативно-правовых 

документов страны с использованием установленных правил, стандартов. В 

разработке плана стратегического развития должны принимать участие все 

внутренние заинтересованные стороны. План должен быть доведен до 

внутренних стейкхолдеров путем размещения плана стратегического развития 

на сайте организации, ознакомлении с ним во время встреч с работниками, 

отчетов органа управления об итогах деятельности и планах развития 

организации. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) документированные доказательства информирование персонала о плане 

стратегического развития медицинской организации в виде протоколов 

встреч, заседаний и др. 

 

1.2.3 Медицинская организация и все структурные подразделения должны 

разрабатывать операционные планы в соответствии со стратегическим планом 

 

Руководство 

На основе принятого плана стратегического развития руководители 

структурных подразделений разрабатывают планы развития подразделений. 

Данные планы разрабатываются на текущий календарный год и являются 

составляющими операционного плана медицинской организации. Планы 

утверждаются органом управления медицинской организации. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) операционные планы медицинской организации 

 

1.2.4 Медицинская организация должна определить ответственных лиц за 

реализацию стратегического и операционных планов в каждом структурном 

подразделении и на уровне всей организации 

 

Руководство 

Помимо разработки планов развития медицинская организация должна 

определить работников, ответственных за реализацию стратегического и 

операционных планов в каждом структурном подразделении и на уровне всей 

организации. Обычная практика – руководители подразделений и органа 

управления являются ответственными за реализацию как стратегического, так 

и операционных планов подразделений и всей организации. Работники, 

ответственные за реализацию планов, должны иметь опыт управления, 

планирования, организации, мониторинга и контроля, проходить 

соответствующее обучение. 

 

Предполагаемые доказательства: 



Проект 

 

а) документы медицинской организации, свидетельствующие о назначении 

работников ответственными за реализацию планов 

б) документированные доказательства реализации плана структурными 

подразделения под управлением ответственных работников 

 

1.2.5 Медицинской организации следует пересматривать на постоянной 

основе и вносить изменения/корректировки в стратегический и операционные 

планы в зависимости от изменений нормативно-правовых документов страны, 

потребности со стороны общества 

 

Руководство 

План стратегического развития и операционные планы должны периодически 

пересматриваться ввиду изменяющихся условий внешней среды, новых 

вызовов для системы здравоохранения, изменений в нормативно-правовых 

документах страны и влияния других факторов. Стандартным периодом 

пересмотра планов является один календарный год. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) протоколы, документированные доказательства пересмотра плана 

стратегического развития и операционных планов организации и ее 

структурных подразделений 

б) документированные доказательства информирования и ознакомления 

персонала о внесенных изменениях/дополнениях/внесения корректив 

 

1.3 Организационная структура и менеджмент структурных 

подразделений 

 

1.3.1 Медицинская организация должна иметь организационную структуру, 

отвечающую миссии организации и направленную на реализацию основных 

задач организации 

 

Руководство 

Медицинская организация должна иметь организационную структуру, 

которая отвечает требованиям, установленным в стране, предназначению 

медицинской организации. Составляющими организационной структуры 

являются подразделения управления, клинические отделения, 

диагностические, лабораторные, вспомогательные и другие подразделения. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) организационная структура 

 

1.3.2 Организационная структура должна быть обсуждена и утверждена на 

заседании коллегиального органа и доступна для всех стейкходеров  

 

Руководство 



Проект 

 

Организационная структура разрабатывается на основе нормативно-правовых 

документов страны с использованием установленных правил, стандартов. В 

разработке организационной структуры должны принимать участие все 

внутренние заинтересованные стороны. Структура должна быть доведена до 

внутренних стейкхолдеров путем размещения структуры на сайте 

организации, ознакомлении с ним во время встреч с работниками. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) документированные доказательства информирование персонала о 

организационной структуре медицинской организации в виде протоколов 

встреч, заседаний и др. 

 

1.3.3 Медицинская организация должна определить структурные 

подразделения, ответственности и функции каждого подразделения, и 

взаимодействие между собой 

 

Руководство 

Каждое структурное подразделение, обозначенное в организационной 

структуре, должно иметь положение, функциональные обязанности 

персонала. Все подразделения должны взаимодействовать между собой, что 

должно быть прописано во внутренних нормативных документах (системы 

менеджмента качества), например, в матрице процессов.  

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

внутренние нормативные документы медицинской организации, содержащие 

предназначение подразделения, функции персонала 

б) документированные доказательства соответствия подразделений 

организационной структуре 

 

1.3.4 Медицинская организация должна периодически проводить оценку 

управления структурными подразделениями для обеспечения качества 

предоставляемой помощи 

 

Руководство 

Управление и правильная организация деятельности медицинской 

организации строится на соблюдении принципов и технологий менеджмента. 

Любой цикл деятельности любой структуры включает несколько 

обязательных этапов – анализ, планирование, организация, мониторинг и 

контроль. Качество предоставляемой помощи является основной целью 

деятельности подразделений. Контроль и мониторинг качества деятельности 

структурных подразделений необходимо проводить на постоянной основе с 

равными промежутками времени, также проводить контроль в случаях 

нарушения определенных процедур, жалоб и других инцидентов.  



Проект 

 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) план мониторинга управления и деятельности структурных подразделений 

б) результаты оценки управления структурными подразделениями - 

документированные доказательства 

в) принятые управленческие решения в случае выявленных нарушений – 

документированные доказательства 

 

1.3.5 Медицинская организация должна четко определить круг полномочий 

ответственных лиц по управлению структурными подразделениями 

 

Руководство 

Полномочии руководителей структурных подразделений прописаны во 

внутренних нормативных документах медицинской организации, которые 

разработаны и соответствуют нормативно-правовым документам страны. 

Каждый руководитель структурного подразделения при управлении 

руководствуется определенными полномочиями и определяет объем работы 

согласно полномочиям. Определенные решения руководитель может 

принимать на своем уровне, какие-то решения принимают руководители 

высшего уровня менеджмента. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

 

1.4 Права и обязанности персонала, организационная и клиническая 

этика 

 

1.4.1 Медицинская организация должна иметь политику в области 

определения прав и обязанностей персонала всех структурных подразделений 

 

Руководство 

Политика медицинской организации в области определения прав и 

обязанности персонала структурных подразделений должна быть разработана 

на основе нормативно-правовых документов страны, утверждена и доведена 

до сведения персонала. Политика представлена в виде трудового договора 

между организацией и работником, где прописаны права и обязанности 

персонала. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

 



Проект 

 

1.4.2  Медицинская организация должна гарантировать, что персонал 

отвечает нормативно-правовым, квалификационным требованиям, 

предъявляемым к занимаемым профессиональным позициям 

 

Руководство 

При приеме на работу проводится оценка соответствия претендента 

квалификационным требованиям, которые предъявляются к определенным 

должностным позициям. Квалификационные требования установлены на 

уровне страны и обязательны для соблюдения медицинской организацией. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

 

1.4.3  Руководитель структурного подразделения несет ответственность за 

эффективность работы персонала, периодически проводит оценку персонала 

 

Руководство 

В полномочия и в сферу ответственности руководителя структурного 

подразделения входит контроль и мониторинг деятельности персонала, 

качество их работы. Для решения данной задачи руководители должны 

периодически проводить оценку персонала путем проверки навыков и умений 

при оказании диагностической, медицинской помощи, заполнении 

медицинской документации, наблюдения за работой персонала, аттестации 

персонала. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативные/регламентирующие документы медицинской организации  

б) результаты оценивания персонала – документальные доказательства 

в) принятые управленческие решения в случае выявленных нарушений – 

документированные доказательства 

 

1.4.4  Медицинская организация должна реализовывать политику/принципы 

этической деятельности, которые соответствуют деловым, финансовым, 

этическим и правовым нормам и защите прав пациентов, на основе которых 

принимаются управленческие и другие решения  

 

Руководство 

Медицинская деятельность связана с этическими и правовыми нормами, 

соблюдением прав пациентов. Медицинская организация должна иметь 

политику (положение/приказы/распоряжения) соблюдения этических норм. 

Обеспечение соблюдения этических принципов через функционирование 

этической комиссии/комитета/совета или других органов или структурных 

подразделений. 



Проект 

 

 

Предполагаемые доказательства: 

 а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

 

1.4.5  Политика в области этики должна быть направлена на решение 

оперативных аспектов деятельности медицинской организации, в том числе и 

кадровых вопросов 

 

Руководство 

Важным аспектом реализации этических принципов должно быть соблюдение 

прав пациентов, реализации этических норм в отношении персонала 

медицинской организации и другие аспекты. Все процессы, требующие 

соблюдения этических принципов, должны быть прописаны во внутренних 

нормативных документах медицинской организации и соответствовать 

нормативно-правовым документам страны. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) результаты деятельности этических органов медицинской организации – 

документальные доказательства 

 

1.4.6  Политика в области этики должна быть доведена до всех стейкхолдеров, 

а также участников в ходе оказания медицинской помощи 

 

Руководство 

В реализацию политики в области соблюдения этических и правовых норм, 

защите прав пациентов и персонала должны вовлекаться все внутренние 

стейкхолдеры. Этические принципы и правила должны доводиться до 

сведения всех участников в ходе оказания медицинской помощи. Это 

достигается путем информирования персонала и пациентов об этических 

принципах и нормах, контроль реализации политики и соблюдения этических 

норм. 

 

Предполагаемые доказательства 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) результаты деятельности этических органов медицинской организации – 

документальные доказательства 

 

1.5 Управление качеством и повышение качества  



Проект 

 

 

1.5.1 Медицинская организация должна иметь политику в области качества, 

которая должна быть задокументирована и доведена до сведения всех 

заинтересованных сторон 

 

Руководство 

Качество оказания медицинской помощи пациентам – главный приоритет 

медицинской организации. Все процессы, реализуемые в медицинской 

организации, в конечном итоге направлены на достижение высокого качества 

медицинской помощи во всех подразделениях организации. Политика в 

области качества должна содержать основные нормативные документы 

медицинской организации, основанные на утвержденных нормативно-

правовых документах страны. 

 

Предполагаемые доказательства 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

 

1.5.2  Медицинская организация должна определить квалифицированного 

сотрудника, ответственного за обеспечение и контроль качества 

предоставления медицинской помощи и ухода за пациентами как на уровне 

всей организации, так и в каждом структурном подразделении.  

 

Руководство 

Система обеспечения и контроль качества медицинской помощи должна быть 

выстроена на уровне всей организации и отдельно взятого структурного 

подразделения. Медицинская организация должна предусмотреть позицию 

ответственного работника за обеспечение и контроль качества медицинской 

помощи на уровне организации, а также работников, ответственных за 

обеспечение и контроль качества. Работники, ответственные за обеспечение и 

контроль качества медицинской помощи должны иметь определенные 

компетенции, образование по менеджменту качества. 

 

Предполагаемые доказательства 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) штатное расписание 

 

1.5.3  В разработке политики в области качества должны принимать участие 

все заинтересованные стороны (медицинский персонал, управленческий 

персонал, пациенты, профессиональные сообщества и др.) 

 

Руководство 



Проект 

 

Политика в области качества затрагивает все аспекты деятельности 

медицинской организации и, несомненно участие всех заинтересованных 

сторон в разработке политики является абсолютно необходимым. В 

медицинской организации создается рабочая группа по разработке политики в 

области качества, в состав которой обязательно входят работники, 

обладающие компетенциями в области менеджмента качества, а также 

представители медицинского сообщества медицинской организации, 

профессиональных организаций, пациенты. Все документы политики должны 

обсуждаться на коллегиальных заседаниях и доводиться до сведения каждого 

работника медицинской организации. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) приказ/распоряжение о составе разработчиков политики в области качества 

б) протоколы заседаний 

 

1.5.4 Медицинская организация несет ответственность за сбор, мониторинг, 

анализ процессов, влияющих на качество оказания медицинской помощи и 

принимает научно-обоснованные управленческие решения 

 

Руководство 

Медицинская организация должна установить процедуры постоянного сбора 

информации, результатов деятельности структурных подразделений по 

обеспечению качества всех процессов. Данные должны собираться путем 

анкетирования, рутинного сбора данных об обеспечении качества, анализ 

инцидентов и других источников. Данные анализируются, на основе которых 

делаются управленческие решения. Все процессы документируются. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) план мониторинга качества  

б) результаты анализов данных - документальные доказательства 

в) принятые управленческие решения - документальные доказательства 

 

 

1.5.5  Руководители структурных подразделений повышают качество 

медицинской помощи пациентам через участие в формировании 

общебольничных приоритетов и мониторинге ухода за пациентами в 

курируемом подразделении 

 

Руководство 

Весь персонал должен быть задействован в повышении качества медицинской 

помощи. Для понимания и принятия концепции непрерывного улучшения 

качества необходимо добиться приверженности руководителей структурных 

подразделений принципам организации, их активное участие в формировании 

общебольничных приоритетов, постоянном мониторинге оказания 

медицинской помощи в подразделении. Руководители имеют определенные 



Проект 

 

полномочия, а также обязательства в отношении предоставления 

качественной медицинской помощи. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) результаты анализа обеспечения качества в каждом подразделении 

медицинской организации - документальные доказательства 

б) принятые действия со стороны руководителей структурных подразделений 

по предоставлению качественной медицинской помощи пациентам – 

документальные доказательства 

 

1.5.6  Медицинская организация должна иметь процедуры повышения 

качества, разработанные на основе результатов анализа процессов, влияющих 

на качество 

 

Руководство 

Все данные, которые собираются путем рутинного сбора, отзывов, жалоб 

пациентов и стейкхолдеров, оценки действий персонала и данные из других 

источников должны собраться в подразделении или у ответственного 

работника, анализироваться, на основании которого принимаются решения по 

повышению качества. Процедуры повышения качества должны 

комплексными, системными, для их реализации должен разрабатываться план 

с определением ожидаемых результатов, мер и необходимых ресурсов. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) план повышения качества оказания медицинской помощи 

б) результаты внедрения мер плана повышения качества оказания 

медицинской помощи – документальные доказательства 

 

1.6 Управление ресурсами 

 

1.6.1  Медицинская организация должна иметь достаточную материально-

техническую базу, отвечающую требованиям безопасности пациентов и 

персонала, позволяющую обеспечить адекватное получение медицинской 

помощи; управлять своими ресурсами, включая технологические, 

материально-технологические, человеческие 

 

Руководство 

Медицинская организация должна иметь достаточную материально-

техническую базу, позволяющую обеспечить адекватное выполнение 

медицинских процедур, обеспечить безопасную среду для сотрудников, 

пациентов и тех, кто ухаживает за ними, включающую обеспечение 

необходимой информации и защиту от вредных веществ, микроорганизмов, 

соблюдение правил техники безопасности в лаборатории и при использовании 

оборудования. Медицинской организации следует улучшать материально-

техническую базу посредством регулярного обновления, расширения и 



Проект 

 

укрепления. Ресурсами необходимо управлять для обеспечения качественной 

медицинской помощи. Для этого в медицинской организации функционируют 

соответствующие подразделения и квалифицированный персонал; 

ответственный за процессы обеспечения определенных ресурсов. Персонал 

имеет соответствующие компетенции в области управления ресурсами. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) материально-технические средства, используемые медицинской 

организацией 

б) план по развитию материально-технической базы 

 

1.6.2  Медицинская организация в плане развития организации 

(стратегическом, операционных) должна предусмотреть развитие ресурсов в 

соответствии с потребностями населения, нормативно-правовыми аспектами, 

профессиональными потребностями и вызовами современности и улучшать 

ресурсы посредством регулярного обновления, расширения и укрепления 

материально-технической базы, которая должна соответствовать развитию 

организации 

 

Руководство 

Процесс регулярного обновления является неотъемлемой частью 

деятельности медицинской организации. Процесс обновления должен 

строится на оценке потребности населения в получении качественной 

медицинской помощи, внедрения новых технологий, изменений в 

нормативно-правовой сфере регуляции системы здравоохранения и других 

аспектов. Медицинская организация должна разработать план по улучшению 

материально-технической базы в соответствие с выявленными потребностями 

и приоритетами.  

  

Предполагаемые доказательства: 

а) план по улучшению материально-технической базы с необходимым 

финансированием 

б) учет, отчет о приобретенных ресурсах 

в) документированные доказательства обновления материально-технической 

базы 

 

1.7 Управление рисками  

 

1.7.1 Медицинская организация должна иметь программу/план управления 

рисками 

 

Руководство 

Программа управления рисками является детально разработанной системой, с 

помощью которой осуществляется идентификация, классификация, оценка и 

контроль рисков с целью предупреждения, ограничения и снижения будущих 



Проект 

 

опасностей и потерь. Программа является неотъемлемой частью политики 

предоставления медицинской помощи высокого качества. 

Программа управления рисками направлена на ресурсы, пациентов, персонал, 

технологии и т.д. для реализации программы управления рисками 

медицинская организация должна иметь план, включенный в стратегический 

и операционный план организации и каждого структурного подразделения. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс  

б) утвержденная программа/план управления рисками 

в) ответственные работники медицинской организации по управлению 

рисками 

 

1.7.2 Программа управления рисками должна быть направлена на выявление 

и превентивного снижения нежелательных событий и других рисков для 

пациентов и персонала 

 

Руководство 

Программа управления рисками должна содержать ранжирование рисков по 

мере их влияния на качество медицинской помощи. Ранжирование рисков 

позволяет медицинской организации определить наиболее приоритетные 

риски, выработать превентивные меры для их нивелирования. Важно 

определить основные меры и предусмотреть финансирование. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) программа управления рисками 

б) документированные доказательства ранжирования рисков, наличие в 

программе превенции рисков, финансированная поддержка 

 

1.8 Управление образовательным процессом 

1.8.1 В случае участия медицинской организации в образовательном процессе 

и подготовки медицинских кадров должен быть документ о правах и 

обязательствах медицинской организации 

 

Руководство 

Медицинская организация может выступать в качестве клинической базы. В 

таком случае, медицинская организация должна иметь определенные 

договорные доказательства с образовательными организациями. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) договоры с организациями образования 

 

1.8.2  Медицинская организация должна иметь политику участия пациентов и 

персонала в образовательном процессе 



Проект 

 

 

Руководство 

Выступая в качестве клинической базы, медицинская организация должна 

иметь политику участия пациентов и персонала в образовательном процессе. 

Политика включает внутренние нормативные документы, основанные на 

нормативно-правовых документов страны, регламентирующие этот процесс. 

Во внутренних нормативных документах в обязательном порядке должны 

быть прописаны права и обязанности пациентов, персонала. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) информирование согласие  

 

1.8.3  Медицинская организация должна предоставить услуги в соответствии 

с договорными обязательствами и образовательной программой 

 

Руководство 

Для выполнения условий договора между организациями образования и 

медицинской организации медицинская организация должна предоставить 

услуги в виде выделения специальных мест (кабинетов) для обучения, доступа 

к пациентам, манипуляциям, операциям и другим процессам медицинской 

помощи. Все услуги должны предоставляются в соответствии с 

образовательной программой, которую разрабатывает организация 

образования и согласовывает с клинической базой. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) договоры с организациями образования 

б) документированные доказательства предоставления услуг в области 

образования 

 

1.8.4  Медицинская организация должна определить работника, 

ответственного за реализацию образовательного процесса с учетом 

безопасности обучающихся, академического штата и пациентов 

 

Руководство 

Для качественного проведения образовательного процесса важным является 

управление данным процессом. Для этой цели медицинская организация 

должна выделить ответственного работника, координирующего организацию 

образовательного процесса, безопасность обучающихся, обеспеченность 

необходимыми ресурсами, а также контроль безопасности пациентов. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) приказ/распоряжение о назначении ответственного работника 



Проект 

 

б) полномочия ответственного работника 

в) учет, отчет о деятельности работника, ответственного за реализацию 

образовательного процесса с учетом безопасности обучающихся, 

академического штата и пациентов 

 

1.9 Управление научным процессом 

 

1.9.1  Медицинская организация может проводить самостоятельно или 

участвовать в проведении научных исследований, что должно быть отражено 

в уставе или других правоустанавливающих документах 

 

Руководство 

Медицинская организация может и/или должна участвовать в проведении 

научных исследований. Правила участия регламентируются нормативно-

правовыми документами страны в данной области. Медицинская организация 

должна иметь разрешительные документы, например, 

лицензию/аккредитацию на научную деятельность. Научные исследования, 

проводимые медицинской организации, должны регламентироваться нормами 

и правилами страны и медицинской организации 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) научно-исследовательские проекты (при наличии) 

 

1.9.2 Медицинская организация должна иметь квалифицированное 

лицо/структурное подразделение, ответственное за научные исследования, 

которое осуществляет надзор за всеми исследованиями с участием людей  

 

Руководство 

Для реализации научных исследований/проектов в медицинской организации 

должно быть структурное подразделение или работник, ответственный за 

менеджмент научной деятельности в организации. Персонал должен иметь 

определенную квалификацию. В медицинской организации должна 

функционировать локальная этическая комиссия для определения 

безопасности и защите прав пациентов при проведении научных исследований 

с участием людей. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) научно-исследовательские проекты (при наличии) 



Проект 

 

г) приказ/распоряжение о профильном структурном 

подразделении/работнике, ответственном за менеджмент научной 

деятельности в организации 

д) квалификационные требования, полномочия и ответственность 

структурного подразделения/работника, ответственного за менеджмент 

научной деятельности в организации 

 

1.9.3  Медицинская организация должна иметь и применять регламент 

информирования и согласия пациентов и их семьи о возможности участия в 

клинических, научных исследованиях или клинических испытаниях, 

предусмотреть документальное подтверждение/отказ от участия в научных 

исследованиях, проводимых медицинской организацией 

 

Руководство 

Для участия в научных исследованиях медицинская организация должна 

заручиться информированным согласием пациентов/членов семьи/законного 

представителя, которое предоставляется на добровольной основе. 

Медицинская организация должна подробно объяснять все эффекты, которые 

могут возникать во время исследования для того, что пациент мог сделать 

осознанный выбор. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) регламент информирования и согласия пациентов и их семьи о возможности 

участия в клинических, научных исследованиях или клинических испытаниях 

б) информированное согласие/отказ пациентов/членов семьи/законных 

представителей 

в) учет, отчет о проделанной работе и анализ деятельности 

 

2 Кадры 

 

2.1 Управление кадровыми ресурсами  

 

2.1.1 Медицинская организация должна иметь политику в области кадровых 

ресурсов с учетом специфики предоставления медицинской помощи 

пациентов, потребности общества в оказании качественной медицинской 

помощи 

 

Руководство 

Управление кадровыми ресурсами включает следующие элементы: 

а) Планирование, подбор и адаптация персонала. МО разрабатывает меры по 

привлечению специалистов. 

б) Оперативная работа с персоналом, обучение и развитие. При приеме на 

работу сотруднику назначается испытательный срок (стажировка) 

продолжительностью не более трех месяцев. За это время работодатель 



Проект 

 

проверяет способность работника выполнять вмененные профессиональные 

обязанности в обстановке медицинской организации.  

 

Предполагаемые доказательства: 

а) внутренний нормативный документ, основанный на типовых правилах 

приема работников, утвержденных в стране, принятый в данной медицинской 

организации 

б) регламент приема на работу,  

 

2.1.2 Медицинская организация определяет квалификационные требования к 

должностям и обязанности каждого сотрудника, которые прописаны в 

должной инструкции  

 

Руководство  

МОСТ должна иметь внутреннюю политику с области квалификационных 

требований, основанных на нормативно-правовых актах страны. Данные 

требования должны быть доведены до сведения всех работников организации.  

 

Предполагаемые доказательства: 

а) внутренний нормативный документ, содержащий квалификационные 

требования к работникам МОСТ 

б) внутренние нормативные документы, которые содержат должностные 

инструкции ко всем позициям, утвержденные в данной медицинской 

организации 

в) доказательства доведения до всех работников требований к должностным 

позициям 

  

2.1.3 Медицинская организация должна иметь структурное подразделение, 

ответственное за учет, прием, отбор, развитие кадровых ресурсов 

 

Руководство 

В каждой МОСТ должно быть структурное подразделение (СП), 

ответственное за учет и развитие кадровых ресурсов. СП имеет собственные 

кадры, осуществляет учет, отбор, развитие персонала, организует поиск 

претендентов на вакантные места. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) структура МОСТ с наличием профильного СП 

б) функциональные обязанности СП 

в) доказательства процессов отбора и приема работников в МОСТ 

  

2.1.4 Кадровая стратегия пересматривается на постоянной основе и 

обновляется по мере необходимости 

 

Руководство 



Проект 

 

МОСТ должна пересматривать кадровую политику на основе изменений в 

нормативно-правовых документах страны. Обновления должны проводиться 

на регулярной основе и основываться на стратегии развития МОСТ. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) протоколы/ документы, доказывающие пересмотр кадровой стратегии 

     

2.2 Прием и отбор персонала 

 

2.2.1 Медицинская организация должна гарантировать, что прием персонала 

осуществляется с соблюдением принципов открытости, доступности 

информации, объективности и равноправия 

 

Руководство 

МОСТ должна осуществлять прием работников, предоставляя равноправный 

всем желающим. МОСТ должна предоставить доказательства наличия 

вакантных мест. Информация должна быть доступной для внешних 

претендентов, размещена на сайте/других открытых источников 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) объявления о наличии вакантных мест в печатных/электронных форматах 

б) конкурсная документация должна содержать основные требования к 

претендентам 

в) доказательства приема (приказы, протоколы и др. документы) 

 

2.2.2 Медицинская организация должна определить желаемый уровень 

подготовки персонала с учетом потребностей и категорий пациентов 

 

Руководство 

МОСТ должны определить уровень подготовки персонала или определить 

«Входной уровень» для того, чтобы иметь возможность оказывать должный 

уровень качества и безопасности медицинской помощи пациентам 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) доказательства минимальных/пороговых требований, предъявляемых ко 

всем должностным позициям  

б) доказательства отсутствия перманентных вакансий на определенные 

позиции 

 

2.3   Развитие персонала 

 

2.3.1  Медицинская организация должна иметь политику в области развития 

кадровых ресурсов  

 

Руководство  



Проект 

 

Опишите, какую политику проводит медицинская организация относительно 

обеспечения должного признания и достойного вознаграждения работников. 

Имеются ли в этой области какая-либо дополнительная институциональная 

или государственная политика, или правила?  

Предоставьте данные по текучести кадров: по категориям сотрудников 

(врачам, медицинским сестрам и т.д.); в крупных МО - по подразделениям. 

Текучесть характеризует эффективность кадровой политики, в том числе 

эффективности программ наставничества, адаптации новых сотрудников, 

обратной связи с персоналом и т.д. В том числе показатель позволяет 

определить «неблагополучные подразделения». Целевой показатель - в 

пределах 3-5 % (так называемая естественная текучесть — необходима для 

своевременного обновления коллектива и не требует вмешательства со 

стороны администрации.  

 

Предполагаемые доказательства: 

а) внутренний нормативный документ, регламентирующий политику развития 

работников МОСТ 

б) доказательства реализации политики развития кадровых ресурсов 

в) показатели текучести кадров за последние 5 лет 

 

2.3.2  Кадровая политика должна быть направлена на развитие 

профессиональных качеств, мотивацию и стимулирование персонала, 

гарантировать признание по достоинству профессиональных достижений 

персонала 

 

Руководство 

Опишите, какие существуют механизмы по развитию и поддержке потенциала 

работников и оценке их деятельности. Перечислите программы повышения 

квалификации работников, которые прошли или планируют пройти 

работники, в рамках которых они могли бы улучшать свои навыки и получать 

объективную оценку своей клинической деятельности? Каким образом 

поощряется участие персонала в программах повышения их квалификации?  

 

Предполагаемые доказательства: 

а) внутренний нормативный документ, содержащий регламентацию по 

развитию персонала 

б) доказательства стимулирования персонала по последние 5 лет 

 

2.3.3  Медицинская организация должна иметь политику продвижения 

персонала 

 

Руководство 

Опишите, каким образом поощряется участие персонала в программах 

повышения их квалификации. Как за последние пять лет медицинский 



Проект 

 

персонал имел возможность продвигаться по карьерной лестнице, 

предоставьте примеры. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) внутренний нормативный документ, регламентирующий правила 

продвижения работников 

б) доказательства продвижения работников за последние пять лет 

 

2.3.4  Кадровая политика должна пересматриваться на основе изменений 

нормативно-правовых документов страны, медицинской организации и 

результатов анализа качества оказания медицинской помощи пациентам 

 

Руководство 

Опишите процесс пересмотра кадровой политики. Что легло в основу 

пересмотра внутреннего нормативного документа? Как использовались 

результаты оценки качества медицинской помощи потребителей в 

трансформации кадровой политики? 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) доказательства пересмотра кадровой политики, протоколы, результаты 

обратной связи от пациентов, медицинского персонала  

 

2.3.5  Медицинская организация должна иметь процесс участия персонала в 

улучшении качества медицинской помощи, управлении медицинской 

организации 

 

Руководство 

МОСТ должна предоставить доказательства участия внутренних 

заинтересованных сторон в процессах улучшения медицинской помощи и 

управлении медицинской организации.  

 

Предполагаемые доказательства: 

а) протоколы заседаний по обсуждению качества предоставляемой 

медицинской помощи 

б) доказательства в виде приказов, распоряжений, где указано членство 

клинического персонала в управлении МОСТ 

в) результаты обратной связи при участии клинического персонала 

 

2.4 Обучение и аттестация кадров (клинические навыки, повышение 

квалификации) 

 

2.4.1  Медицинская организация должна иметь и внедрить политику в области 

обучения персонала для соответствия его современным возможностям  

 

Руководство 



Проект 

 

МОСТ должна представить доказательства наличия в организации политики 

обучения, повышения квалификации персонала. Представить доказательства 

обучения персонала за последний пятилетний период. Предоставьте долю 

персонала, охваченного программами внутреннего обучения. Целевой 

показатель обучения - 100%. Рассчитывается для базовых программ обучения, 

например, по сердечно-легочной реанимации, по отдельным СОПам, новым 

технологиям и т.д. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) внутренний нормативный документ в области обучения персонала 

б) план повышения квалификации персонала 

в) копии сертификатов повышения квалификации персонала, отчеты  

 

2.4.2  Медицинская организация должна использовать определенный процесс 

для оценки деятельности персонала в соответствии с их должностными 

обязанностями и профессиональными позициями, качества и безопасности 

ухода за пациентами 

 

Руководство 

МОСТ должна представить доказательства наличия процесса оценивания 

медицинского, административно-управленческого, вспомогательного 

персонала. Процесс должен быть регулярным, иметь доказательную базу. 

Документы должны содержать четкие критерии оценивания, должны быть 

доступными для внутренних стейкхолдеров 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) внутренний нормативный документ, регламентирующий процесс 

регулярного оценивания 

б) протоколы заседаний/результаты оценивания персонала 

 

2.4.3  В медицинской организации должен существовать единый процесс 

сбора информации о профессиональной квалификации персонала, 

подтвержденный документами персонала о квалификации, сертификации, 

лицензированию, уровню образования и др. 

 

Руководство 

МОСТ должна определить СП, ответственное за сбор рутинной информации 

о профессиональной квалификации персонала. Процесс сбора должен быть 

организован на постоянной основе, документы должны храниться в 

определенном месте. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) правила/порядок, регламентирующий процесс сбора документов о 

профессиональной подготовке персонала 

 



Проект 

 

2.4.4  Результаты анализа профессиональной подготовки и уровня 

профессионализма персонала должны учитываться в развитии кадровой 

политики 

 

Руководство 

МОСТ должны проводить и пересматривать кадровую политику с учетом 

уровня подготовленности персонала. Уровень подготовленности персонала 

должен обсуждаться на коллегиальных органах и результаты должны влиять 

на трансформацию кадровой политики. МОСТ должна предусмотреть 

финансирование кадров, если в этом возникает необходимость. Медицинская 

организация должна проводить пересмотр компетенций персонала и оценку 

работы персонала, в соответствии с процедурами, утвержденными 

руководством организации. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) отчеты, протоколы об уровне подготовленности персонала 

б) пересмотренная кадровая политика на основе анализа уровня 

подготовленности персонала 

 

2.5 Здоровье и безопасность персонала 

 

2.5.1 Медицинская организация должна иметь политику в области сохранения 

и укрепления здоровья персонала, как физического, так и психического 

 

Руководство 

МОСТ должна представить доказательства наличия нормативно-правового 

документа (положения, правил и прочее) по укреплению и сохранению 

здоровья персонала. МОСТ должна проводить мониторинг состояния 

здоровья работников и иметь план сохранения и укрепления здоровья.  

 

Предполагаемые доказательства: 

а) положение/правила/регламент пропаганды здорового образа жизни, 

укрепления здоровья персонала 

б) документы периодической оценки состояния здоровья персонала  

в) план оздоровления 

 

2.5.2 Медицинская организация должна уделять особое внимание 

безопасности персонала  

 

Руководство 

МОСТ должна иметь политику в области безопасности персонала, проводить 

инструктаж по безопасности каждого работника при ознакомлении с 

организацией 

 

Предполагаемые доказательства: 



Проект 

 

а) инструктаж по технике безопасности  

б) документы, подтверждающие прохождение работниками инструктажа по 

технике безопасности 

в) случаи нарушения техники безопасности и результаты их устранения 

 

2.6 Управление внештатными работниками 

 

2.6.1  Медицинская организация вправе привлекать для оказания 

медицинской или другой помощи, регламентированной нормативно-

правовыми документами организации, внештатных работников 

 

Руководство 

МОСТ должна иметь политику по привлечению внештатных работников для 

осуществления клинической, диагностической и сервисной службы. Политика 

должна содержать правила приема внештатных работников, их права и 

обязанности, а также трудовые взаимоотношения между МОСТ и внештатным 

работником. 

 

Предполагаемые доказательства 

а) наличие внутреннего нормативного документа, регламентирующего 

взаимоотношения между медицинской организацией и внештатным 

сотрудником 

б) количество внештатных сотрудников и количество рудовых договоров 

 

2.6.2  Медицинская организация должна иметь политику в области 

привлечения, требований к их квалификации, обязанностей, прав, функций, 

инструкций для внештатных работников 

 

Руководство 

МОСТ в своей политике привлечения внештатных работников должна четко 

прописать основные требования к квалификации, наличию необходимого 

обучения и опыта, предъявляемые к данной категории работников, их права и 

обязанности. Внештатные работники должны пройти инструктаж по технике 

безопасности, этике поведения. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) внутренний нормативный документ, содержащий требования к 

квалификации внештатных работников 

б) инструкции для внештатных работников должны быть доведены до их 

сведения 

в) доказательства прохождения инструктажа внештатных работников 

 

2.6.3  Медицинская организация должна определить требования к качеству и 

объему работы внештатных работников, мониторировать и контролировать их 

деятельность в пределах организации 



Проект 

 

 

Руководство 

МОСТ должна определить требования к внештатным работникам в 

зависимости от позиции, на которую приглашен или претендует внештатный 

сотрудник. В требованиях к внештатным работникам должен быть прописан 

объем работы и качество его выполнения. Процесс мониторирования должен 

обеспечиваться медицинской организацией на постоянной основе. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) документы, доказательства оценки качества оказываемых услуг 

внештатными работниками 

б) в случае невыполнения требований как регламентировались 

взаимоотношения между организацией и внештатных работников 

 

2.6.4  Медицинская организация должна пересматривать политику в области 

привлечения внештатных работников с учетом результатов анализа их 

деятельности 

 

Руководство 

МОСТ должна периодически пересматривать свою политику привлечения 

внештатных работников для оказания определенных видов услуг и 

обеспечения высокого качества и безопасности медицинской помощи 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) обновленная политика (внутренний нормативно-правовой документ), 

которая была пересмотрена в последние 5 лет 

б) доказательства того, что МОСТ пересмотрела политику привлечения 

внештатных работников на основе анализа их деятельности 

 

3 Управление ресурсами 

 

3.1  Управление финансами 

 

3.1.1 Финансирование медицинской организации направлено на реализацию 

миссии и стратегии развития организации 

 

Руководство 

МОСТ должна обеспечить финансирование, адекватное реализации миссии и 

стратегии развития МО. В стратегическом, оперативном плане организации 

мероприятия, меры поддержаны финансовыми ресурсами. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) стратегический план 

б) оперативный план и отчеты за прошедшие периоды 

в) план финансово-хозяйственной деятельности 



Проект 

 

 

3.1.2 Финансирование медицинской организации предусматривает условия, в 

которых будет функционировать организация, и строится на оценки 

потребности персонала и управления в развитии организации  

 

Руководство 

МОСТ должна на регулярной основе проводить оценку потребности в 

оказании качественной и безопасной медицинской помощи, прогнозировать 

финансовые возможности для обеспечения совершенствования качества. СП, 

отвечающее за планирование финансирования МО, должна определять 

бюджет с учетом прогноза, основанного на основании потребности персонала, 

инфляции и других внешних факторов, в которых организации предстоит 

функционировать 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) план финансово-хозяйственной деятельности 

б) динамика изменения финансирования за последние пять лет 

в) перечень приобретенного материально-технического обеспечения 

 

3.1.3 В случае оказания платных медицинских услуг, информация о ценовой 

политике должна быть открыта для населения 

 

Руководство 

МОСТ в обязательном порядке должна определять ценовую политику в случае 

оказания платных медицинских услуг. Ценовая политика строится на оценке 

потребности населения в определенных видах медицинской помощи и 

возможностей МО. В обязательном порядке ценовая политика в виде прайс-

листа, перечня медицинских услуг должна быть размещена на сайте 

организации и обновляться на постоянной основе. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) утвержденное положение/правила/регламент о платных услугах 

б) утвержденный на уровне МО документ с перечнем медицинских услуг и 

стоимости 

в) доказательства размещения актуальной информации о ценовой политике, 

размещенной на сайте организации 

 

3.1.4 Медицинская организация должна пересматривать финансирование на 

постоянной основе с учетом потребности в развитии, обосновывать изменения 

бюджета и отчитываться перед сообществом 

 

Руководство 

МОСТ должна ежегодно проводить оценку финансирования деятельности 

собственной организации. Администрация или орган управления ежегодно 

отчитывается перед коллективом о финансово-хозяйственной деятельности 



Проект 

 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) протоколы заседаний коллегиальных органов с результатами отчета 

управления МО о финансово-хозяйственной деятельности 

б) отчеты МО о финансово-хозяйственной деятельности 

 

3.2  Финансовый аудит и бухгалтерский учет 

3.2.1 Медицинская организация должна иметь систему внутреннего контроля 

за финансовой деятельностью 

 

Руководство 

МОСТ должна иметь систему внутреннего аудита, включающий финансовый 

аудит. Внутренний аудит позволяет МО контролировать финансовую 

деятельность организации и помогает достичь целей развития МО с 

использованием систематического подхода к оценке и повышению 

эффективности процессов управления рисками, корпоративного управления. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) внутренний документ о создании финансового аудита 

б) акты финансовых аудитов 

в) решения, принятые по результатам актов финансовых аудитов 

 

3.2.2 Бухгалтерский учет ведется с учетом прозрачности процессов и должен 

быть полностью автоматизирован 

 

Руководство 

МОСТ должна обеспечить прозрачность процессов бухгалтерского учета 

путем использования автоматизированных процессов и предоставления 

доступ к результатам бухгалтерского учета отдельным категориям работников 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) утвержденная политика в области бухгалтерского учета 

б) налоговые и финансовые отчеты 

в) автоматизированная система бухгалтерского учета, принятая в стране и 

используемая в МО 

 

3.2.3 Медицинская организация должна привлекать независимых аудиторов 

для оценки финансовой деятельности  

 

Руководство 

Проведение независимого аудита позволяет организации получить 

независимую и объективную информации о бухгалтерском учете и 

финансовой деятельности и должен использоваться  

 

Предполагаемые доказательства 



Проект 

 

а) приказ о назначении независимого аудита 

б) заключения с результатами независимых аудитов 

 

3.2.4 Финансовая отчетность должна быть строго регламентирована и отчеты 

должны предоставляться органу управления/первому руководителю 

 

Руководство 

СП МОСТ должно на регулярной основе формировать финансовую 

отчетность и предоставлять ее органу управления/первому руководителю на 

рассмотрение и утверждение. Обычно отчетный период составляет 3 месяца, 

но иногда может быть короче, например – месяц. Этот процесс определяется 

управлением МО самостоятельно. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) отчеты, предоставляемые руководству 

 

3.3  Оплата труда 

3.3.1 Медицинская организация должна иметь политику в области оплаты 

труда персонала 

 

Руководство 

МОСТ проводит четкую политику в вопросах оплаты труда. Оплата труда 

персонала должна проводится в установленные сроки, о которых персонал 

информирован. 

 

Предполагаемые доказательства: 

 а) внутренний нормативный документ, политика об оплате труда персонала 

 

3.3.2 Медицинская организация должна гарантировать, что оплата труда 

персонала регламентирована нормативно-правовыми документами страны и 

локальными документами организации 

 

Руководство 

МОСТ должна разрабатывать внутренние нормативные документы об оплате 

труда персонала, ориентируясь на нормативно-правовые документы, 

регулирующие трудовые отношения и систему оплаты труда в стране. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) внутренний нормативный документ, политика об оплате труда персонала 

б) нормативно-правовой документ, на основе которой разработан локальный 

акт 

 

3.3.3 Процесс оплаты труда должен быть доведен до сведения каждого 

работника и избегает конфликта интересов 

 



Проект 

 

Руководство 

МОСТ необходимо продемонстрировать открытость процесса оплаты труда. 

Работники должны быть информированы о датах оплаты труда, которые 

необходимо соблюдать. МОСТ должна обеспечить индивидуальную 

конфиденциальность по отношению к работникам. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) способы оплаты труда 

б) опрос работников 

 

3.3.4 Медицинской организации следует иметь систему поощрения персонала 

в виде финансовых выплат, о которой каждый работник должен быть 

проинформирован 

 

Руководство 

МОСТ должна иметь утверждённый внутренний нормативный документ о 

стимулировании персонала. Опишите, каким образом МОСТ стимулирует и 

поощряет финансово своих работников за последние пять лет. Какие финансы 

выделялись МОСТ на стимулирование и поощрение работников? Каким 

образом орган управления доводит до сведения персонала о системе 

поощрения? 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) внутренний нормативный документ о системе поощрения персонала, 

утвержденный на уровне МО 

б) доказательства информирования персонала о наличии системы поощрения 

персонала 

в) документы, доказывающие выплаты персоналу в качестве стимулирования 

и поощрения 

 

3.4  Управление информацией и ее защита, информационные 

технологии 

 

3.4.1 Медицинская организация должна иметь квалифицированного 

сотрудника/подразделение, ответственное за развитие информационных 

технологий, защиту и управление информацией  

 

Руководство 

МОСТ должна использовать информационные технологии для обмена 

информацией с должной защитой и управлением ею. МОСТ должна 

предусмотреть в структуре организации структурное подразделение, 

ответственное за функционирование информационных технологий, 

реализацию защиты информации, в том числе персональной информации о 

пациентах. 

 



Проект 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) структура организации с определением места структурного подразделения, 

ответственное за информационные технологии либо сотрудника в составе 

определенного СП 

б) положение/должностные инструкции работников данного СП 

в) внутренний нормативный документ, регламентирующий данный процесс в 

МО 

 

3.4.2 Медицинская организация должна гарантировать достаточное 

количество и качество технических средств для деятельности персонала 

 

Руководство 

МОСТ должна определять на постоянной основе потребность персонала в 

технических средствах путем сбора заявок, их анализа и обобщения. 

Технические средства должны обновляться по мере их износа и поломки. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) перечень технических средств, находящийся на балансе организации 

б) система сбора, анализа потребности в технических средствах 

в) документы, подтверждающие приобретение технических средств за 

последние пять лет 

г) план закупа технических средств с выделением финансов 

 

3.4.3 Медицинская организация должна гарантировать приватность, 

конфиденциальность, безопасность данных и целостность информации 

 

Руководство 

МОСТ обеспечивает соблюдение принципов четкого определения уровня 

доступа в зависимости от занимаемой должности, что прописано в локальных 

документах организации. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) внутренний нормативный документ, содержащий меры защиты 

информации и уровень доступа в зависимости от должностной позиции 

б) список персонала по уровням доступа 

 

3.4.4 Медицинская организация должна планировать и создавать процессы по 

управлению достоверной информацией для всего персонала организации и 

внешних сторон 

 

Руководство 

МОСТ должна иметь план или процесс управления достоверной информацией 

в соответствии с локальным законодательством, управления входящей и 

исходящей документации 

 



Проект 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) наличие внутреннего нормативного документа, регламентирующего 

процесс управления документацией 

б) соблюдение правил регистрации внутренней и внешней документации и 

алгоритма ее перемещения 

 

3.4.5 Для пациентов медицинская организация должна иметь 

стандартизованную систему кодирования данных для постановки диагноза, 

процедур 

 

Руководство 

МОСТ согласно системе менеджмента качества должна иметь систему 

кодирования данных пациентов. Система обычно является унифицированной 

для определенной страны и должна применяться МО в соответствии с 

установленными правилами 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) наличие документированной системы кодирования данных пациентов и их 

идентификация 

б) демонстрация историй болезни, листов назначений с кодированными 

данными 

 

3.4.6 Медицинская организация должна своевременно предоставлять 

необходимую информацию в зависимости от потребности  

 

Руководство 

Согласно нормативным правилам установлены определенные требования 

предоставления информации как внешним организациям, так и внутренним 

структурным подразделениям и работникам. МО обязана предоставлять 

актуальную достоверную информацию по запросу внешних организаций, 

пациентов и их родственником и других групп потребителей на основе четкого 

регламента и правил 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) регламент предоставления информации от МО внешним 

организациям/органам 

б) документы, используемые для фиксации предоставления необходимой 

информации 

 

3.4.7 Персонал медицинской организации должен быть обучен работе с 

информацией, информационными системами, принципам использования 

информации, информационной безопасности и управления информацией  

 

Руководство 



Проект 

 

МОСТ в обязательном порядке должен обучить весь персонал работе с 

документацией. Обучение зависит от уровня доступа персонала к 

определенным процессам и уровня их ответственности. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) план и программы обучения персонала работе с документацией 

б) доказательства обучения персонала (сертификаты, списки, инструкции и 

др.) 

 

3.5  Управление внутренними документами и медицинской 

документацией 

 

3.5.1 Медицинская организация должна иметь унифицированные процессы 

управления документацией  

 

Руководство 

Согласно требованиям к управлению информации в МО должна быть 

разработана система управления документацией. За реализацию системы 

управления документацией должно отвечать определенное СП или работник. 

В МО должно быть проведено обучение всего персонала по работе с 

внутренними документами и медицинской документацией. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) документы, регламентирующие управление документацией 

б) программы/план обучения персонала 

 

3.5.2 Медицинская организация должна внедрить правила, процедуры, планы, 

которые направлены на регламентирование всех процессов в организации  

 

Руководство 

В любой МО должна функционировать система менеджмента качества, в 

функции которой входит создание стандартов процедур, обучение персонала, 

контроль реализации на местах. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) действующие регламенты, охватывающие все процессы, связанные с 

деятельностью МО.  

б) доказательства использования регламентов СП 

  

3.5.3 Медицинская организация использует стандартную медицинскую карту 

пациентам и имеет четкую схему нахождения каждой медицинской карты 

 

Руководство 

МО должна иметь и соблюдать регламент управления медицинской 

документацией, в частности, медицинской картой пациента. В МО должны 



Проект 

 

реализовать четкий алгоритм заполнения, хранения и перемещения 

медицинской карты пациента. Формат медицинской карты пациента обычно 

утверждается на уровне страны и используется в качестве унифицированной в 

каждой МО. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) стандартная медицинская карта пациента 

б) документ, регламентирующий хранение, перемещение медицинской карты 

пациента 

 

3.5.4 Медицинская карта должна содержать точную и достаточную 

информацию о пациенте, диагнозе, схеме лечения, динамики состояния 

 

Руководство 

При разработки медицинской карты должны быть учтены обязательные 

разделы, включающие информацию о пациенте, диагноз, проводимые 

диагностические лечебные процедуры, обязательное фиксация состояния 

пациента в динамике, исход заболевания 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) стандартная медицинская карта пациента заполненная 

 

3.5.5 Медицинская организация должна определить полномочия и 

обязанности по ведению медицинской документации со стороны 

клинического и неклинического персонала 

 

Руководство 

МО должна проводить обучение персонала, который в силу своих 

полномочий, использует медицинскую карту. Обучение должно проводится на 

постоянной основе. МО должна определить ответственность персонала по 

ведению медицинской карты. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) план/программа/инструктаж подготовки персонала по ведению 

медицинской карты 

б) регламент, определяющий ответственность персонала по ведению 

медицинской документации и медицинской карты в том числе 

 

3.5.6 Медицинская организация должна обеспечить регулярный обзор, 

оценку и анализ качества ведения медицинской документации, включая 

медицинскую карту пациента 

 

Руководство 

В МО должно функционировать СП, ответственное за внутренне обеспечение 

качества медицинской помощи. Подготовленные эксперты проводят анализ 



Проект 

 

ведения медицинских карт на регулярной основе и предоставляют результаты 

анализа органу управления для принятия управленческих решений 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) структура МО, функции и обязанности СП по внутреннему обеспечению 

качества 

б) результаты экспертизы медицинских карт пациентов 

 

3.6  Базы данных и их анализ 

 

3.6.1 Медицинская организация должна иметь базу данных о пациентах, 

деятельности самой организации 

 

Руководство 

В любой организации должна быть электронная/бумажная система сбора и 

хранения данных пациентов, сотрудников и других данных деятельности МО. 

Все документы МО должны сохраняться и храниться согласно требованиям, 

предъявляемым к таким процессам. Медицинская организация должна 

обеспечить процедуру проверки достоверности публикуемых и 

предоставляемых данных  

 

Предполагаемые доказательства: 

а) база данных о пациентах 

б) база данных, данные, о основной деятельности медицинской организации 

 

3.6.2 База данных должна иметь защиту, обеспечивающую защиту 

персональных данных пациентов и персонала, деятельность медицинской 

организации, подлежащих неразглашению 

 

Руководство 

Опишите, каким образом обеспечивается защита информации, какие 

программы защиты используются медицинской организации 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) актуальные договоры на обеспечение защиты информации 

б) обязательства персонала о неразглашении конфиденциальной информации 

 

3.6.3 Персонал, в зависимости от уровня полномочий, должен иметь доступ к 

базе данных для проведения анализа данных, принятия управленческих 

решений 

 

Руководство 

Каждый работник МО должен иметь доступ к определённой официальной 

информации для реализации своих функций, обмена информации с другими 

работниками и структурными подразделениями. В тоже время доступ и 



Проект 

 

использование информации должно быть дифференцированным в 

зависимости от позиции персонала или работника. Это важно для правильного 

управления информации и защиты ее. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) документ, регламентирующий определенный доступ к информации 

персонал в зависимости от должностной позиции 

б) документ, фиксирующий уровень доступа персонала к определенному 

уровню информации. 

 

4 Управление безопасностью 

 

4.1 Управление инфекционной безопасностью и инфекционный 

контроль 

 

4.1.1 Медицинская организация должна иметь политику в области 

профилактики и контроля инфекций, использовать риск-ориентированный 

подход с выделением участков с высоким риском инфицирования для 

разработки превентивных мер и контроля их выполнения и результативности 

 

Руководство 

Медицинская организация должна проводить оценку рисков и мониторинг их 

сокращения и профилактики. МОСТ должна использовать нормативный 

документ страны или внутренний нормативный документ, разработанный на 

основе нормативных документов страны, регламентирующий вопросы 

профилактики и контроля внутрибольничных инфекций. Обычно для 

обеспечения контроля и профилактики инфекций используется определенный 

набор документов (правил, положений, приказов, регламентов), 

регулирующие данные процессы. В организации должен быть план, 

осуществляться постоянный мониторинг и контроль, формироваться отчет, 

должны быть разработаны также учетные формы для сбора актуальной 

информации. Должен реализовываться риск-ориентированный подход, 

построенный на таких принципах, как обеспечение разделения пациентов, 

раннее распознавание и контроль источника инфекции, применение 

стандартных мер предосторожности для всех пациентов, реализация 

основанных на практических соображениях дополнительных мер 

предосторожности, реализация административного контроля, реализация 

контроля за состоянием окружающей среды и инженерно-технических систем. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативные документы, регламентирующие вопросы контроля и 

профилактики инфекций 

б) план, программа профилактики инфекций и инфекционного контроля 

в) отчеты, учетные формы и другие документы по учету фактов случаев 

инфекций 



Проект 

 

 

4.1.2 Медицинская организация должна определить квалифицированного 

работника/подразделение, ответственное за профилактику и контроль 

инфекций  

 

Руководство 

Медицинская организация должна проводить оценку рисков и мониторинг их 

сокращения и профилактики. МОСТ может иметь структурное подразделение, 

ответственное за профилактику и контроль инфекций, в отдельных случаях 

эту функцию может выполнять определенный работник. Работник (и) должен 

(должны) иметь соответствующее образование в области инфекционного 

контроля, проходить оценку компетенций и постоянно повышать свою 

квалификацию. СП или работник отвечает за все процессы, связанные с 

реализацией превентивных мер против инфекций, осуществляет внутренний 

контроль в медицинской организации, организует обучение персонала 

клиники и реализует другие вопросы, связанные с инфекционным контролем. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) структура медицинской организации 

б) функциональные обязанности/должностная инструкция работника (ов) 

в) документы, подтверждающие квалификацию работника (ов) 

 

4.1.3 Персонал медицинской организации должен быть обучен правилам 

инфекционной безопасности, а также участию в координированных действиях 

по профилактике и контроля инфекций  

 

Руководство 

Медицинская организация должна проводить оценку рисков и мониторинг их 

сокращения и профилактики. МОСТ должна на постоянной основе обучить 

весь персонал профилактике и контролю инфекций. Каждый работник 

медицинской организации должен знать правила инфекционной безопасности, 

иметь навыки по проведению инфекционного контроля и соблюдать правила 

инфекционной безопасности. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) план обучения персонала правилам инфекционной безопасности 

б) документы, доказывающие прохождение персоналом медицинской 

организации обучения по вопросам инфекционной безопасности и контроля 

в) документы, подтверждающие прохождение персоналом 

аттестации/контроля уровня знаний, навыков, умений в области 

инфекционной безопасности и контроля инфекций 

  

4.1.4 Медицинская организация должна периодически проводить проверку 

персонала на наличие инфекций 

 



Проект 

 

Руководство 

Медицинская организация должна проводить оценку рисков и мониторинг их 

сокращения и профилактики.Для реализации инфекционной безопасности 

персонал медицинской организации должен периодически проходить 

проверку на отсутствие инфекций. Эта проверка должна проводиться 

первично при приеме на работу новых работников, а также периодически для 

всего работающего персонала. 

При выявлении наличия инфекции у персонала, медицинская организация 

должна принять меры по устранению риска заражения других работников и 

пациентов. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) документы, доказывающие проведение проверок персонала на наличие 

инфекции 

б) факты выявление инфекций среди персонала 

в) меры, реализованные медицинской организацией и документы, 

подтверждающие данный процесс, а также результат реализации данных мер 

 

4.1.5 Медицинская организация должна выделять необходимые ресурсы на 

программу профилактики инфекций и борьбы с ними 

 

Руководство 

МОСТ должны иметь программу профилактики инфекции и борьбы с ними, 

которая отражена в стратегическом и операционном планах организации. На 

программу должны быть выделены определенные финансы, включающие 

покрытие расходов на обеспечение инфекционной безопасности строений, 

коммуникаций, оборудования, расходных материалов, средств защиты 

персонала и пациентов.  

 

Предполагаемые доказательства: 

а) план/программа профилактики с выделенным финансированием 

б) отчеты о выделенных финансах за пятилетний период 

 

4.1.6  Медицинская организация должна проводить обучение персонала, 

пациентов и членов их семей профилактике инфекций 

 

Руководство 

Важным в целях достижения необходимого качества услуг в сфере 

здравоохранения является обучение как персонала, так и пациентов и членов 

их семей профилактике инфекций. Медицинские организации должны 

обеспечить соблюдение правил профилактики инфекций путем организации 

обучения персонала, тестирования их знаний и навыков, повышение 

информированности пациентов во время их нахождения в медицинской 

организации, предоставление рекомендаций по профилактике инфекций, 

использование наглядных материалов для расширения информированности. 



Проект 

 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) план по обучению профилактике инфекций персонала и пациентов 

б) учет, отчет о реализации обучения 

в) оценка знаний и навыков персонала по вопросам профилактики инфекций 

 

4.2  Безопасность медицинского оборудования, приборов и расходных 

материалов 

 

4.2.1 Медицинская организация должна обеспечить безопасность 

медицинского оборудования, в том числе хирургического, реанимационного и 

др. 

 

Руководство 

Медицинская организация должна проводить оценку рисков и мониторинг их 

сокращения и профилактики. МОСТ должны использовать медицинское 

оборудование (приборы, аппаратура и др.), отвечающее требованиям 

безопасности. К медицинскому оборудованию предъявляются определенные 

требования: обеспечение защиты пациента и пользователя от механических 

повреждений, от повышенного уровня вибрации, шума, теплового и 

ионизирующего излучения; обеспечения электромагнитной совместимости, 

электрической, химической безопасности применения; применяемое 

медицинское оборудование должно быть изготовлено из безопасных 

материалов; содержать необходимый объем информации по безопасности 

эксплуатации и применения, указанной в эксплуатационном документе 

медицинской техники, инструкции по медицинскому применению изделия 

медицинского назначения, маркировке; содержать материалы по физическим 

свойствам, исключающие возможность нанесения вреда здоровью пациента 

или пользователя при применении, транспортировке, хранении, из-за потери 

герметичности, прочности, контаминации и воздействий факторов 

окружающей среды; безопасно применяться вместе с материалами, 

веществами и газами, с которыми они вступают в контакт. 

Медицинская организация должна иметь подготовленный персонал по работе 

с медицинским оборудованием. Медицинский персонал должен знать и 

применять технику безопасности. В медицинской организации должен быть 

определен работник/структурное подразделение, ответственное за управление 

и сокращение рисков, связанных с безопасностью медицинского 

оборудования. Для обеспечения безопасности медицинского оборудования 

МОСТ должны соблюдать требования и правила, установленные в стране, при 

необходимости разрабатывать собственные документы по регуляции данного 

направления. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовая документация, регулирующая данный процесс  



Проект 

 

б) программа/план по управлению/обновлению/замене медицинского 

оборудования 

в) учетные, отчетные документы по эксплуатации, регулярной проверки 

медицинского оборудования, инструкции по эксплуатации 

г) документы, определяющие процедуры технического обслуживания 

медицинского оборудования 

д) учетные и отчетные документы по регистрации дефектов, неисправностей, 

ремонта 

е) документальное подтверждение обучения персонала работе с медицинским 

оборудованием, в том числе и технике безопасности, наличие сертификатов, 

дипломов и других подтверждающих документов 

ж) документированное доказательство квалификации ответственного 

лица/структурного подразделения по управлению и сокращению рисков, 

связанных с безопасностью медицинского оборудования 

  

4.2.2 Медицинская организация должна обеспечить безопасность расходных 

материалов 

 

Руководство 

Медицинская организация должна проводить оценку рисков и мониторинг их 

сокращения и профилактики. 

К расходным материалам относится медицинская группа товаров, которые 

предназначены только для одноразового использования, и после лечебно-

диагностического процесса они утилизируются. К ним относятся следующие 

виды изделий: 

• защитные материалы или СИЗ – одноразовые перчатки, шапочки, 

бахилы, трехслойные маски; 

• средства для перевязок и обработки швов – бинты, вата, марля, тампоны, 

шарики; 

• шприцы и инфузионные системы – системы переливания, шприцы, 

иглы, скарификаторы, катетеры; 

• антисептические средства – спиртовые салфетки, гигиенические гели 

для рук; 

• приспособления для лабораторных исследований – шпатели, 

контейнеры для сбора анализов, расширители, гели для УЗИ и ЭКГ; 

• одноразовые простыни и полотенца. 

Они должны отличаться стерильностью и надежностью, отвечать всем 

необходимым стандартам безопасности.  

МОСТ должны обеспечить безопасность расходных материалов путем заказа 

их у проверенных поставщиков, их учета, правильного использования и 

хранения, а также правильной утилизации. 

Медицинский персонал должен знать и применять правила использования и 

утилизации расходных медицинских материалов. Медицинская организация 

должна определить ответственное лицо/структурное подразделение, 

ответственное за безопасность расходных медицинских материалов. Для 



Проект 

 

обеспечения безопасности расходных материалов МОСТ должны соблюдать 

требования и правила, установленные в стране, при необходимости 

разрабатывать собственные документы по регуляции данного направления. 

 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовая документация, регулирующая данный процесс  

б) документы по учету расходных материалов 

в) документы по утилизации расходных материалов 

г) документы по поставке расходных документов 

д) план закупа расходных материалов 

е) документальные доказательства знаний и умений медицинского персонала 

использования расходных материалов 

 

4.3  Безопасность рабочих мест, поверхностей и больничного белья 

 

4.3.1  Медицинская организация в политике по профилактике и контролю 

инфекций должна предусмотреть стандарты по обеспечению инфекционной 

безопасности рабочих мест и поверхностей 

 

Руководство 

Медицинская организация должна проводить оценку рисков и мониторинг их 

сокращения и профилактики. 

Одним из важных аспектов обеспечения безопасности является профилактика 

и контроль инфекций. Рабочие места и различные поверхности медицинской 

организации являются наиболее часто загрязняемыми местами, что 

определяет обязательные правила обеспечения инфекционной безопасности 

их. Медицинская организация должна иметь программу инфекционной 

безопасности, которая включает документированные процедуры, инструкции 

по обработке рабочих мест и поверхностей в зависимости от их 

предназначения, уровню загрязнения и необходимому уровню чистоты и 

стерильности. Для обеспечения безопасности рабочих мест и поверхностей 

МОСТ должны соблюдать требования и правила, установленные в стране, при 

необходимости разрабатывать собственные документы по регуляции данного 

направления. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовая документация, регулирующая данный процесс 

б) правила/инструкции обработки рабочих мест и поверхностей  

в) график обработки рабочих мест и поверхностей 

г) документированные процедуры проверки соответствия инфекционной 

безопасности рабочих мест и поверхностей 

д) документированные случаи нарушения инфекционной безопасности 

рабочих мест и поверхностей и меры, принятые по ним 



Проект 

 

е) документы по проведению обучения персонала по обеспечению 

инфекционной безопасности рабочих мест и поверхностей 

 

4.3.2  Медицинская организация должна обеспечить безопасность 

больничного белья путем разработки и соблюдения общепринятых норм и 

правил и строгого их соблюдения 

 

Руководство 

Медицинская организация должна проводить оценку рисков и мониторинг их 

сокращения и профилактики. 

Больничное белье – это один из важных аспектов медицинской организации, 

которое может быть потенциальным фактором риска по распространению 

инфекции и поэтому подлежит обязательному контролю на предмет 

безопасности. 

МОСТ должна иметь документированные процедуры хранения, замены, 

обработки и обеззараживания, утилизации. В структурных подразделениях 

специально обученный персонал осуществляет хранение, замену больничного 

белья, обработкой, обеззараживанием обычно занимается отдельное 

подразделение (прачечная) внутри медицинской организации или используют 

в отдельных случаях аутсорсинг. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы, регулирующие данный процесс 

б) документированные процедуры обеспечения безопасности больничного 

белья 

в) документированное подтверждение обучения/умений персонала по 

обеспечению безопасности больничного белья 

г) зафиксированные случаи нарушения правил обеспечения безопасности со 

стороны персонала, решения по ним 

 

4.4  Безопасность отходов и тканей человека 

 

4.4.1  Медицинская организация должна иметь стандарты обращения и 

утилизации медицинских отходов, тканей человека, предметов, содержащих 

ткани и жидкости человека 

 

Руководство 

Медицинская организация должна проводить оценку рисков и мониторинг их 

сокращения и профилактики. 

Стандарты обращения и утилизации медицинских отходов, тканей человека, 

предметов, содержащих ткани и жидкости человека содержат правила и 

требования, предъявляемые к реализации данных процессов в медицинской 

организации. Они позволяют обеспечить безопасность пациентов и персонала. 

МОСТ должна соблюдать правила, принятые в стране, определить 

ответственность персонала, обучить персонал, проводить периодическую 



Проект 

 

проверку качества выполнения, фиксировать и разбирать каждый случай 

нарушения установленных правил. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы, регулирующие данный процесс 

б) документированные процедуры обеспечения безопасности медицинских 

отходов, тканей человека, предметов, содержащих ткани и жидкости человека  

в) документированное подтверждение обучения/умений персонала по 

обеспечению безопасности медицинских отходов, тканей человека, 

предметов, содержащих ткани и жидкости человека  

г) зафиксированные случаи нарушения правил обеспечения безопасности со 

стороны персонала, решения по ним 

 

4.4.2  Персонал должен быть обучен работе с отходами, тканями, жидкостями 

человека 

 

Руководство 

Медицинская организация должна проводить оценку рисков и мониторинг их 

сокращения и профилактики. 

Весь персонал должен быть обучен работе с отходами, тканями, жидкостями 

человека. МОСТ должны обеспечить 100% обучение персонала и 

периодическую оценку их компетентности. В медицинской организации 

должен быть назначен работник, ответственный за инфекционную 

безопасность, контролирующий уровень подготовленности персонала в 

области инфекционной безопасности.  

 

Предполагаемые доказательства: 

а) документированные процедуры обучения персонала, основанные на 

требованиях страны в данном направлении 

б) документированные доказательства оценки компетентности персонала 

в) компетенции и функциональные обязанности работника, ответственного за 

инфекционную безопасность 

 

4.4.3  Медицинская организация должна гарантировать безопасность 

персонала и пациентов от патогенов, связанных с контактами с тканями и 

жидкостями человека 

 

Руководство 

Медицинская организация должна проводить оценку рисков и мониторинг их 

сокращения и профилактики. МОСТ должна обеспечить безопасность 

персонала и пациентов на основе реализации требований, принятых в стране. 

Гарантии инфекционной безопасности должны строится на основе 

информирования пациентов о мерах безопасности, которые они должны 

соблюдать; обеспечения правильной работы всех систем, связанных и/или 

влияющих на распространение патогенов путем постоянного мониторинга и 



Проект 

 

контроля; соблюдение правил гигиены со стороны работников медицинской 

организации. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) программа/план/инструкции по безопасности пациентов, персонала 

б) документированное информирование пациентов по профилактике 

инфекций и рисков заражения 

в) документированное доказательство проведения профилактических 

мероприятий с пациентами 

г) наличие наглядных материалов для работы с пациентами 

д) документально подверженные доказательства оценки знаний и навыков 

персонала 

е) учетные, отчетные документы проверки систем, связанных и/или влияющих 

на распространение патогенов в медицинской организации 

ж) принятые меры по итогам выявления случаев нарушения правил 

безопасности 

 

4.5  Безопасность питания 

 

4.5.1  Медицинская организация должна обеспечить безопасность питания 

пациентов 

 

Руководство 

Медицинская организация должна проводить оценку рисков и мониторинг их 

сокращения и профилактики в области питания. Безопасность питания 

пациентов является одним из важных механизмов обеспечения качества 

предоставляемых услуг в медицинской организации. С другой стороны, 

питание может выступать одним из факторов риска нарушения инфекционной 

безопасности. Многие медицинские организации имеют собственные 

пищеблоки, где изготавливается еда для пациентов, некоторые пользуются 

услугами аутсорсинга.  

МОСТ должны обеспечить безопасность питания путем соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и правил, предъявляемым к объектам питания 

медицинских организаций. Персонал объектов питания должен периодически 

проходить проверку на отсутствие инфекций, патогенов, опасных для 

пациентов и персонала. Пища должна проходить проверку на безопасность и 

качество. В медицинской организации необходимо предусмотреть 

квалифицированного работника/структурное подразделение, ответственное за 

вопросы безопасности питания. МОСТ должна предусматривать 

финансирование, направленное на совершенствование качества и 

безопасности питания. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) программа/план/инструкции по безопасности пациентов, персонала в 

области питания 



Проект 

 

б) документированное информирование пациентов по профилактике 

инфекций и рисков заражения, связанных с питанием 

в) документированное доказательство проведения профилактических 

мероприятий с пациентами 

г) наличие наглядных материалов для работы с пациентами 

д) документально подверженные доказательства оценки знаний и навыков 

персонала объектов питания 

е) учетные, отчетные документы проверки систем, связанных и/или влияющих 

на распространение патогенов через пищу в медицинской организации 

ж) принятые меры по итогам выявления случаев нарушения правил 

безопасности и документальные доказательства 

  

4.5.2  Медицинская организация должна обеспечить безопасность питания 

персонала 

 

Руководство 

Во многих медицинских организациях имеются объекты питания для 

персонала. Помимо безопасности питания пациентов, медицинская 

организация в обязательном порядке должна обеспечить безопасность 

питания персонала.  

Медицинская организация должна проводить оценку рисков и мониторинг их 

сокращения и профилактики в области питания персонала, так как питание 

может выступать одним из факторов риска нарушения инфекционной 

безопасности. Многие медицинские организации имеют собственные 

пищеблоки, где изготавливается еда как для пациентов, так и для персонала, 

некоторые пользуются услугами аутсорсинга.  

МОСТ должны обеспечить безопасность питания путем соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и правил, предъявляемым к объектам питания 

медицинских организаций. Персонал объектов питания должен периодически 

проходить проверку на отсутствие инфекций, патогенов, опасных для 

пациентов и персонала. Пища должна проходить проверку на безопасность и 

качество. В медицинской организации необходимо предусмотреть 

квалифицированного работника/структурное подразделение, ответственное за 

вопросы безопасности питания. МОСТ должна предусматривать 

финансирование, направленное на совершенствование качества и 

безопасности питания. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) программа/план/инструкции по безопасности персонала в области питания 

б) документированное доказательство проведения профилактических 

мероприятий с персоналом 

в) документально подверженные доказательства оценки знаний и навыков 

персонала объектов питания 

г) учетные, отчетные документы проверки систем, связанных и/или влияющих 

на распространение патогенов через пищу в медицинской организации  



Проект 

 

д) принятые меры по итогам выявления случаев нарушения правил 

безопасности и документальные доказательства 

 

4.6 Безопасность инженерных, коммунальных систем, ремонтных 

работ, реконструкций и строительства 

 

4.6.1 Медицинская организация должна обеспечить безопасность 

инженерных, коммунальных систем путем использования средств контроля 

 

Руководство 

Медицинская организация помимо обеспечения качественного лечения 

пациента должна также обеспечить безопасность инженерных, коммунальных 

систем. МОСТ в целях обеспечения безопасности инженерных, коммунальных 

систем должна иметь программу, основанную на нормативно-правовых 

документах страны, иметь план ревизии/инспекции систем, определить 

квалифицированного работника, ответственного за обеспечение безопасности, 

проводить регулярное обновление систем, обучать персонал технике 

безопасности и правильного реагирования в случае инцидентов с оценкой 

знаний и навыков. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовая документация страны, регламентирующая данный 

процесс 

б) программа безопасности инженерных и коммунальных систем 

в) план ревизии/инспекции, отчеты/аудиты о проверках, заключения о 

нарушениях и принятые акты по ним  

г) документированное доказательство обновления инженерных и 

коммунальных систем, в том числе и выделение финансовых ресурсов 

д) функциональные обязанности и квалификационные требования, 

предъявляемые к работнику (ам), ответственным за безопасность систем, и 

соответствие им 

е) инструкции, памятки для пациентов по технике безопасности и правильного 

реагирования в случае инцидентов 

ж) программа/план обучения персонала технике безопасности и правильного 

реагирования в случае инцидентов с оценкой знаний и навыков 

з) наличие договоров и исполнения по ним при привлечении сторонних 

организаций для реконструкции систем, обеспечении безопасности  

 

4.6.2  Медицинская организация должна обеспечить безопасность зданий, 

ремонтных работ 

 

Руководство 

МОСТ должна обеспечить безопасность зданий, строений, в том числе при 

реконструкции и сносе, перепланировке путем наличия программы\план по 

обеспечению безопасности, плана реконструкции зданий, строений, 



Проект 

 

ремонтных работ с выделением финансовых ресурсов, привлечении 

сторонних организаций для проведения ремонтных, строительных работ, 

имеющих официальные разрешения на такие виды работ, использование 

независимого и качественно документированного процесса приема 

результатов деятельности сторонних организаций, иметь 

квалифицированного сотрудника(ов)\структурное подразделение, 

ответственное за безопасность зданий, строений, ремонтных работ, 

реконструкций, в обязательном порядке осуществлять обучение персонала 

вопросам безопасности, правильного реагирования в случае инцидента, 

наличия системы оповещения в случае инцидента. Важным является 

соблюдение правил безопасности и снижение риска инфицирования при 

реконструкции и сноса подразделений или зданий. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовая документация страны, регламентирующая данный 

процесс 

б) программа безопасности зданий, строений, ремонтных работ 

в) план ревизии/инспекции, отчеты/аудиты о проверках, заключения о 

нарушениях и принятые акты по ним  

г) документированное доказательство проведения ремонтных работ, в том 

числе и выделение финансовых ресурсов 

д) функциональные обязанности и квалификационные требования, 

предъявляемые к работнику (ам), ответственным за безопасность зданий, 

ремонтных работ, и соответствие им 

е) инструкции, памятки для пациентов по технике безопасности и правильного 

реагирования в случае инцидентов 

ж) программа/план обучения персонала технике безопасности и правильного 

реагирования в случае инцидентов с оценкой знаний и навыков 

з) наличие договоров и исполнения по ним при привлечении сторонних 

организаций для реконструкции, сноса, строения зданий обеспечении 

безопасности  

 

4.7  Пожарная безопасность 

 

4.7.1 МО должна обеспечить пожарную безопасность 

 

Руководство  

В медицинской организации должна быть внедрена программа по снижению 

риска пожара и задымления. В медицинской организации должна 

функционировать система раннего выявления пожара; должны иметься 

исправные средства для пожаротушения в достаточном количестве, которые 

регулярно инспектируются и при необходимости обновляются. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы, регламентирующие данный процесс 



Проект 

 

б) программа пожарной безопасности 

в) план ревизии/инспекции, отчеты/аудиты о проверках, заключения о 

нарушениях и принятые акты по ним  

г) документированное доказательство проведения противопожарных работ, в 

том числе и выделение финансовых ресурсов 

д) функциональные обязанности и квалификационные требования, 

предъявляемые к работнику (ам), ответственным за пожарную безопасность, и 

соответствие им 

е) инструкции, памятки для пациентов по пожарной безопасности и 

правильного реагирования в случае инцидентов 

ж) наличие договоров и исполнения по ним при привлечении сторонних 

организаций для обеспечения пожарной безопасности  

з) наличие системы противопожарного оповещения и все необходимые 

ресурсы (оборудование, материалы) 

 

4.7.2 Медицинская организация должна провести обучение персонала по 

пожарной безопасности 

 

Руководство 

Одним из важны моментов обеспечения пожарной безопасности персонала, 

пациентов, управлению рисками является обученный персонал и достаточное 

информирование всех участников медицинского процесса, что должно 

обеспечиваться обучение персонала на постоянной основе, определении 

навыков и умений персонала, построение системы непрерывного 

совершенствования данного процесса. Работник(и)/структурное 

подразделение должно иметь программу, план обучения персонала и 

информирование пациентов для правильного реагирования в случае 

инцидентов с оценкой знаний и навыков 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) программа и план обучения персонала пожарной безопасности и 

правильного реагирования в случае инцидентов с оценкой знаний и навыков, 

включающее симуляции 

б) учетная, отчетная документация по оценке знаний и навыков персонала 

 

4.7.3  Медицинская организация должна иметь схему эвакуации в случае 

пожарной угрозы 

 

Руководство 

МОСТ должны разработать и внедрить систему эвакуации пациентов, 

персонала в случае пожарной угрозы, включающее схему эвакуации, которая 

размещается на открытых местах в достаточном количестве. Схема эвакуации 

должна быть понятной, разработана на государственном языке и языках 

межнационального общения для удобство ее изучения всеми пациентами и 



Проект 

 

персоналом. Медицинская организация должна предусмотреть достаточно 

выходов из зданий для исключения скопления людей и затора. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) схема эвакуации персонала и пациентов 

б) наличие указателей, открытость выходов  

 

4.8  Безопасность воды и электричества 

 

4.8.1 Медицинская организация должна обеспечить безопасность воды и 

электричества  

 

Руководство 

Безопасность воды и электричества является ключевым аспектом программы 

управления рисками. Медицинская организация должна обеспечить 

безопасность путем непрерывного доступа к воде и электричеству, включая их 

альтернативные источники, иметь систему оценки уровня безопасности воды, 

оценки процессов и оборудования для обеспечения непрерывности и 

безопасности предоставления водоснабжения и электричества, определение 

подразделений, бесперебойность подачи воды и электричества для которых 

является приоритетом, наличие структурного подразделения или работника 

(ов), ответственного за бесперебойность и безопасность воды и электричества. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) программа обеспечения безопасности воды и электричества 

в) план ревизии/инспекции, отчеты/аудиты о проверках, заключения о 

нарушениях и принятые акты по ним  

г) документированное доказательство проведения работ по бесперебойности и 

безопасности воды и электичества, в том числе и выделение финансовых 

ресурсов 

д) функциональные обязанности и квалификационные требования, 

предъявляемые к работнику (ам), ответственным за безопасность воды и 

электричества, и соответствие им 

е) наличие договоров и исполнения по ним при привлечении сторонних 

организаций для обеспечения безопасности воды и электричества 

ж) наличие системы альтернативной подачи воды и электричества и все 

необходимые ресурсы (оборудование, материалы) 

 

5 Безопасность лекарственных средств (ЛС) и изделий медицинского 

назначения (ИМН) 

 

5.1 Управление ЛС и ИМН 

 



Проект 

 

5.1.1 Медицинская организация должна обеспечить управление и безопасное 

обращение с лекарственными средствами (ЛС) и изделиями медицинского 

назначения (ИМН) в организации 

 

Руководство  

МОСТ должна гарантировать, что ЛС и ИМН используются в зависимости от 

потребности, регламентируются законодательно-нормативными документами 

страны. Управление ЛС и ИМН состоит из следующих процессов: 

планирование, закуп, хранение, заказ ЛС, подготовка/фасовка, 

назначение/применение, мониторинг и контроль, отчеты об ошибках и 

побочных эффектах, оценка. 

В медицинской организации должен быть предусмотрен план необходимого 

объема ЛС и ИМН, основанный на прогнозных данных необходимого объема, 

и на это должны быть запланированы финансовые ресурсы. Закуп ЛС и ИМН 

осуществляется из надежных источников. Хранение ЛС и ИМН 

осуществляется строго по правилам и требованиям, утвержденным в стране. 

Медицинская организация должна осуществлять заказ ЛС и ИМН с учетом 

потребности, внутри медицинской организации отделения/подразделения 

должны производить заказ ЛС и ИМН в зависимости от потребности 

подразделения. В медицинской организации, подразделениях только 

обученный персонал осуществляет подготовку и фасовку ЛС. Назначения ЛС 

осуществляется врачебным персоналом путем документирования данного 

процесса. Медицинский персонал должен контролировать применение ЛС 

пациентами. За обращением ЛС и ИМН необходимо проводить контроль 

путем постоянного мониторинга обращения. Важным является фиксация всех 

негативных моментах, связанных с побочными эффектами от приема ЛС и 

ИМН, а также неправильностью назначения. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовая документация, регламентирующая данный процесс 

б) внутренние нормативные документы, правила, регламенты, приказы 

медицинской организации 

в) план закупа ЛС и ИМН 

г) договоры на поставку ЛС и ИМН 

д) соответствие ЛС и ИМН установленным требованиям, предъявляемым 

нормативными документами страны 

е) документы медицинской организации, используемые для управления 

процессом закупа, заказа ЛС и ИМН 

ж) план мониторинга, подтверждающие документы к нему 

з) учетные, отчетные документы, используемые в медицинской организации 

 

5.1.2 Медицинская организация должна определить квалифицированного 

работника, ответственного за управление и контроль использования ЛС и 

ИМН на уровне организации, а также на уровне каждого подразделения 

 



Проект 

 

Руководство 

МОСТ должны иметь службу/работников, ответственных за качественное и 

безопасное обращение ЛС и ИМН. Работник (и) должны иметь 

соответствующую подготовку, обладать компетенциями, проходить 

периодическую проверку знаний и навыков обращения ЛС и ИМН. 

Работник(и) обладает правами на проведение мониторинга и контроля 

обращения ЛС и ИМН. В медицинской организации работники, ответственные 

за обращение и контроль ЛС и ИМН, должны работать как на уровне всей 

организации, так и в каждом подразделении. Работники должны иметь все 

разрешительные документы, дающие им право работать в данном 

направлении и на данной позиции, должны проходить обучение, подтверждать 

свои компетенции и проводить учет и ответ по движению ЛС и ИМН. Также 

важным является то, что в медицинской организации должен 

функционировать процесс сбора негативных эффектов и медицинских ошибок 

в назначениях. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы, регламентирующие требования, 

установленные на уровне страны, к квалификации работника(ов), 

ответственного за управление ЛС и ИМН 

б) документы, подтверждающие квалификацию работника(ов), оценку 

компетенций, прохождение им подготовки в соответствующей области 

в) план работы данного работника(ов) или структурного подразделения 

г) отчетная документация по анализу, мониторингу и контролю за обращением 

ЛС и ИМН 

 

5.1.3 Медицинская организация должна иметь программу бережливого и 

безопасного использования антибиотиков 

 

Руководство 

МОСТ должна особое внимание уделять обращения антибиотиков, так как их 

чрезмерное назначение приводит к негативным последствиях, таким как 

устойчивость, неэффективность лечения, развитие побочных явлений и др. 

Все это вкупе определяет особый подход к применению антибиотиков для 

предотвращения ненужных осложнений, побочных эффектов и развития 

резистентности, что может приводить к снижению качества лечения и 

ухудшению показателей состояния здоровья пациентов. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) программа по управлению антибиотиками 

б) программа мониторинга и контроля эффективности программы  

в) методические материалы по рациональному использованию антибиотиков 

 

5.2 Хранение ЛС и ИМН 

 



Проект 

 

5.2.1  Медицинской организации необходимо предусмотреть надлежащие и 

безопасные условия хранения ЛС и ИМН в соответствии с нормативно-

правовыми документами страны и локальными документами 

 

Руководство 

Обеспечение безопасности ЛС и ИМН является обязательным условием 

обеспечения качества медицинской помощи. Медицинская организация 

принимает и хранит ЛС и ИМН, в связи с чем, обеспечение безопасности 

является особо актуальным. Медицинская организация должна иметь 

необходимые материально-технические ресурсы и условия для хранения ЛС и 

ИМН в зависимости от требований, предъявляемым к ним. 

Требования включают в себя следующее: должны соблюдаться условия, 

определенные производителями ЛС и ИМН, на постоянной основе должен 

осуществляться учет ЛС и ИМН, обязательным является маркировка ЛС и 

ИМН, должна функционировать система оценки риска, в том числе от 

пропажи. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы, регламентирующие данный процесс 

б) система учета и отчетности о движении ЛС и ИМН 

в) внутренние нормативные документы, регламентирующие условия хранения 

ЛС и ИМН 

г) документальные доказательства соответствия материально-технических 

ресурсов условий хранения ЛС и ИМН, в том числе для ЛС специального 

обращения (опасные ЛС, радиоактивные, ЛС, проходящие апробацию) 

д) наличие системы маркировки ЛС и ИМН 

е) программа мониторинга безопасного и обращения ЛС и ИМН 

 

5.2.2  Медицинская организация должна иметь аптеку для хранения всех ЛС 

и ИМН, а также условия для хранения ЛС и ИМН в отделениях организации  

 

Руководство: 

Медицинская организация должна иметь аптеку для хранения ЛС и ИМН, 

подготовленный персонал, ответственный за хранение и осуществляющий 

выдачу ЛС и ИМН подразделениям. Аптека должна быть оснащена всем 

необходимым оборудованием, места, отведенные для хранения ЛС и ИМН, 

должны соответствовать условиям правильного хранения ЛС и ИМН. Все 

процессы по хранению, выдаче, утилизации и другим процессам строго 

регламентированы и все процессы документируются. Доступ и разрешение на 

перемещение ЛС и ИМН, утилизацию, прием и другие действия имеют только 

определенные работники, имеющие разрешительные документы.  

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовая документы страны, регламентирующая данный 

процесс 

б) система учета и отчетности о движении ЛС и ИМН 



Проект 

 

в) внутренние нормативные документы, регламентирующие условия хранения 

ЛС и ИМН 

г) документальные доказательства соответствия материально-технических 

ресурсов условий хранения ЛС и ИМН, в том числе для ЛС специального 

обращения (опасные ЛС, радиоактивные, ЛС, проходящие апробацию) 

 

5.2.3  Медицинская организация должна обеспечить хранение ЛС и ИМН в 

зависимости от их уровня доступа 

 

Руководство 

Медицинская организация использует ЛС и ИМН неодинакового воздействия 

и различных групп. В зависимости от категории ЛС к условиям хранения 

предъявляются разные требования. В МОСТ ЛС и ИМН должны быть 

разделены на определенные группы в зависимости от уровня их доступа и 

распределены по подразделениям также согласно данной логике. Это 

обеспечить стандартный подход хранения ЛС и ИМН в зависимости от уровня 

их доступа не только на уровне аптеки, но также во всех клинических 

подразделениях медицинской организации. Сотрудники аптеки периодически 

инспектируют места хранения ЛС в организации для обеспечения правильного 

хранения ЛС. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовая документы страны, регламентирующая данный 

процесс 

б) система учета и отчетности о движении ЛС и ИМН 

в) внутренние нормативные документы, регламентирующие условия хранения 

ЛС и ИМН в зависимости от уровня их доступа 

г) документальные доказательства соответствия материально-технических 

ресурсов условий хранения ЛС и ИМН, в том числе для ЛС специального 

обращения (опасные ЛС, радиоактивные, ЛС, проходящие апробацию) 

 

5.3 Назначение ЛС 

 

5.3.1  Медицинская организация должна иметь официальную процедуру 

назначения ЛС и проверки назначений ЛС 

 

Руководство 

Процедура назначения и проверки назначений ЛС, принятая в медицинской 

организации, должна быть основана на нормативно-правовых документах 

страны, отвечать требованиям безопасности, своевременности, строгого учета 

и соответствия клиническим рекомендациям и/или протоколам/стандартам 

лечения. 

 

 

Предполагаемые доказательства: 



Проект 

 

а) нормативно-правовая документы страны, регламентирующая данный 

процесс 

б) система учета и отчетности назначений ЛС  

в) заполненные учетные документы, соответствующие универсальным 

правилам и требованиям заполнения  

г) программа/план внутренней проверки правильности и соответствия 

назначения ЛС и отчетная документация по выполнению программы/плана 

д) акты проверок, выявленные нарушения и принятые решения по ним 

 

5.3.2 Медицинская организация должна определить и документировать лица, 

кому разрешено выписать ЛС 

 

Руководство 

Во всех странах основными работниками, кому разрешено выписывать ЛС и 

ИМН, являются врачи, имеющие необходимую квалификацию, специальные 

знания и опыт. В отдельных случаях средний медицинский персонал имеет 

право выписывать ЛС. Помимо данных категорий медицинских работников, 

выпиской ЛС могут работники, обеспечивающие обеспечение подразделений 

ЛС и ИМН. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) список персонала, кому разрешено выписывать ЛС, с разделением на 

уровни доступа. 

б) учетная и отчетная документация, обеспечивающая объективную проверку 

правильности и корректности выписывания ЛС 

 

5.3.3 Персонал, имеющий право на выписку ЛС, обязан использовать 

стандартные требования к назначению и выписке ЛС  

 

Руководство 

Выписка ЛС и ИМН – это достаточно ответственная часть оказания 

качественной медицинской помощи населению. Назначения должны быть 

корректно прописаны, соблюдены все требования. При выявлении факта 

нарушения требований к выписыванию препаратов, медицинская организация 

должна принимать соответствующие решения: обучение персонала, 

использование инструкций. Для рационального решения такого рода вопросов 

медицинская организация должна проводить на постоянной основе обучение 

персонала 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) стандарт выписывания ЛС и ИМН  

б) факты неправильного/некорректного выписывание ЛС, решения по ним 

документально подтвержденные 

в) план/программа обучения процессу безопасного выписывания ЛС 



Проект 

 

г) документированный процесс управления неполными, неразборчивыми и 

непонятными назначениями, в том числе меры по предотвращению 

последующего их возникновения.  

Д) Назначенные или выписанные лекарства документируются в медицинской 

карте пациента или прикладываются в медицинскую карту пациента при 

выписке или переводе.  

 

5.4 Приготовление ЛС  

 

5.4.1  Медицинская организация должна обеспечить безопасность и 

соответствующие условия для приготовления ЛС 

 

Руководство 

Приготовление лекарств является важным аспектом лекарственного 

обеспечения. Лекарственные препараты должны приготавливаться в 

определенных условиях, которые должны быть обеспечены и соблюдаться в 

медицинской организации. Работники, имеющие соответствующее 

образование и навыки готовят и выдают ЛС в чистой и безопасной обстановке, 

в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов страны и 

внутренних документов. 

  

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данные 

процессы в стране 

б) внутренние нормативные документы 

в) квалификация персонала, работающего по приготовлению ЛС, документы, 

доказывающие подготовку персонала 

г) санитарно-эпидемические требования, предъявляемые для выполнения 

условий приготовления ЛС в медицинских организациях 

д) учет, отчет о ходе приготовления ЛС, соблюдения стандартов, фиксация 

фактов нарушения и принятые решения по ним 

 

5.4.2  Персонал, допущенный к приготовлению ЛС, должен иметь 

соответствующую подготовку 

 

Руководство 

МОСТ должна обеспечить наличие квалифицированного персонала, 

имеющего допуск к приготовлению ЛС. Медицинская организация должна на 

постоянной основе проводить проверку навыков и умений персонала, 

допущенного к приготовлению ЛС. Медицинская организация должна 

повышать квалификацию персонала путем постоянного обучения его в 

соответствии с новыми требованиями к правилам приготовления, а также 

новым препаратам. 

 

Предполагаемые доказательства: 



Проект 

 

а) квалификационные требования, предъявляемые к работникам, допущенным 

к приготовлению ЛС 

б) соответствие документов работников, допущенных к приготовлению ЛС, 

предъявляемым требованиям страны и медицинской организации 

в) план повышения квалификации/обучения персонала 

г) оценка уровня подготовленности персонала, допущенного к приготовлению 

ЛС 

 

  

5.4.3  Выписанные рецепты должны проверяться на предмет обоснованности, 

взаимодействия при выписке нескольких ЛС 

 

Руководство 

МОСТ должны обеспечить процесс проверки обоснованности назначения ЛС, 

возможности взаимодействия при назначении нескольких препаратов. В 

медицинской организации должен быть квалифицированный работник, 

ответственный за проверку обоснованности назначения ЛС. Чаще всего 

наличие клинического фармаколога является обязательным требованиям к 

функционированию медицинской организации и обеспечения необходимого 

уровня качества оказания медицинской помощи. Важно, чтобы проверка 

обоснованности назначения ЛС проводилась в медицинской организации на 

постоянной основе и принимались управленческие решения по итогам таких 

проверок.  

 

Предполагаемые оказательства: 

а) структура медицинской организации с наличием отдела, работника, 

ответственного за проверку обоснованности назначения ЛС 

б) нормативно-правовые документы, регламентирующие данный процесс в 

стране 

в) внутренние нормативные документы 

г) акты проверок и, в случае выявленных нарушений, принятые решения 

д) документы (учетные, отчетные), доказывающие постоянство проверок и их 

фиксацию, а также принятые решения 

е) квалификация персонала, ответственного за проведение проверок и 

соответствие им 

 

5.5  Мониторинг и обучение обращения с ЛС 

 

5.5.1 Медицинская организация должна обеспечить контроль за обращением 

и мониторинг назначения ЛС для исключения необоснованного и чрезмерного 

назначения 

 

Руководство 

Проверка, мониторинг и контроль являются одним из важных аспектов 

обеспечения качества медицинской помощи. Медицинская организация для 



Проект 

 

обеспечения контроля и мониторинга назначения ЛС должна иметь 

установленные процедуры, отвечающие требованиям страны в данной 

области. Для проведения контроля и мониторинга обращения ЛС, 

правильности и обоснованности их назначения в медицинской организации 

обычно определяется структурное подразделение или квалифицированный 

работник, имеющий подобные полномочия. Персонал, которому разрешено 

проводить соответствующий обзор, считаются компетентными для этого, 

наделяются соответствующими привилегиями или должностными 

инструкциями и получают ресурсы для поддержки процесса обзора.  

Помимо уполномоченного персонала, все участники медицинского процесса 

совместно проводят мониторинг пациентов, принимающих медикаменты. 

Целью мониторинга является оценка действия медикаментов на пациента и на 

симптомы заболевания, а также для определенных медикаментов оценка 

действия на состояние показателей отдельных органов и систем, развитие 

побочных эффектов. 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы медицинской организации 

в) план мониторинга и контроля обоснованности назначения ЛС 

г) учет, отчет о реализации плана и соответствующие документы 

д) факты необоснованности назначения ЛС и решения по фактам 

 

 

5.5.2 Медицинская организация должна обеспечить обучение персонала, 

работающего с ЛС и ИМН на постоянной основе 

 

Руководство 

МОСТ должна обеспечить постоянное повышение квалификации и обучение 

персонала, работающего с ЛС и ИМН. Обучение должно проводиться на 

постоянной основе со всем персоналом медицинской организации, имеющим 

отношение к ЛС и ИМН. Обучение должно быть дифференцированным в 

зависимости от функций, которые выполняет тот или иной работник. Оценка 

знаний и навыков персонала должна проводиться на постоянной основе, по 

результатам которой принимаются решения о реализации адекватных 

курсов/семинаров обучения для персонала. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) план повышения квалификации/обучения персонала, работающего с ЛС и 

ИМН 

б) программы обучения, утвержденные в медицинской организации 

в) учет, отчет о повышении квалификации/обучении персонала 

г) учет, отчет о проверке знаний, навыков и принятые решения по результатам 

оценивания 

  



Проект 

 

5.5.3 По результатам мониторинга медицинской организации следует 

проводить анализ допущенных ошибок  

 

Руководство 

Важно, чтобы МОСТ проводил постоянный мониторинг и контроль фактов 

нарушения правильности назначения ЛС. Для этого на постоянной основе 

проводится анализ допущенных ошибок, их обоснованности, разбор случаев с 

выявлением фактических ошибок и дальнейших действий по их устранению и 

недопущению в будущем. Данные должны фиксироваться и доводиться до 

сведения всех заинтересованных сторон. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы, регламентирующие данный процесс 

б) внутренние нормативные документы в данной области 

в) учет, отчет о результатах анализа допущенных ошибок  

г) корректирующие действия на основе результатов анализа допущенных 

ошибок 

 

6 Пациенты: безопасность, права и обязанности  

 

6.1 Управление безопасностью пациентов 

 

6.1.1  Медицинская организация должна иметь политику в области прав и 

обязанностей пациентов 

 

Руководство 

МОСТ должны соблюдать права пациентов на получение качественной 

медицинской помощи. Политика должна опираться на нормативно-правовые 

документы страны, регламентирующие данный процесс. В политике должны 

быть прописаны права и обязанности пациентов. Права пациентов, а также 

членов их семей, являются основополагающими для оказания медицинской 

помощи, взаимодействия между пациентом/семьей и медицинской 

организации. Поэтому является важным подготовленность персонала в 

области знаний прав и обязанностей пациента и членов его семьи для 

правильного поведения персонала, разработки процедур в соответствии с 

принятыми правилами. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данные 

процессы в стране  

б) внутренние нормативные документы, регламентирующие данный процесс 

в медицинской организации 

в) политика, выраженная в правилах, положениях, регламентах, принятых в 

конкретной медицинской организации, принятая в медицинской организации 



Проект 

 

г) уровень знаний персонала о правах и обязанностях пациентов и членов их 

семей 

 

6.1.2 Медицинская организация должна иметь систему информирования 

пациентов и обратной связи для определения возможности предоставления 

медицинской помощи 

 

Руководство 

МОСТ должна обеспечить доказательное и качественное информирование 

пациентов о назначениях, манипуляциях, диагностике и других медицинских 

процедурах. Персонал медицинской организации должен убедиться в 

правильности восприятия информации пациентом путем получения обратной 

связи, анализа ее и, при необходимости, дополнительного объяснения и 

информирования пациента. Без получения информированного согласия 

медицинский персонал не имеет права проводить какие-либо действия по 

отношению к пациенту. В отдельных случаях за пациента могут принимать 

решение семья, если это принято в стране. МОСТ в обязательном порядке 

информирует пациентов и их семьи об их правах и ответственности в случае 

отказа от лечения или прекращения лечения, отказе от реанимации и 

проведении или отказе от искусственного поддержания жизненных функций. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) учетные формы, содержащие информирование согласие пациента 

г) отчет о фактах отказа пациентов от медицинской помощи и работе 

персонала с пациентами 

 

6.1.3  Медицинская организация должна иметь процесс идентификации 

пациентов, включающий не менее двух идентификаторов, по которым можно 

определить пациента также в случае коматозного состояния, должна иметь и 

применять установленные способы идентификации пациентов 

 

Руководство 

Важным является правильная идентификация пациентов, которая является 

неотъемлемой частью качественного оказания медицинской помощи. В 

условиях непредсказуемости какие пациенты, в каком состоянии могут 

поступить в медицинскую организацию, возможности поступления пациентов 

с одинаковой фамилией, именем и прочее, медицинская организация должна 

использовать систему идентификации пациента, которая должна состоять из 

минимум двух независимых идентификаторов, например, фамилия, имя, 

отчество и дата рождения. Медицинская организация может использовать 

дополнительные индикаторы для правильной идентификации пациентов, 



Проект 

 

например, индивидуальный идентификационный номер или что-то иное и 

внесение данных в учетные документы пациента. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) система идентификации пациентов в медицинской организации 

б) документы, доказывающие соблюдение данного требования 

в) отчет о проверках и фактах нарушения соблюдения идентификации 

пациентов и принятые решения по ним 

 

6.1.4 Идентификаторы должны использоваться во всех документах, 

материалах, принадлежащих и/или используемых пациентом 

 

Руководство 

МОСТ должна обеспечить универсальную идентификацию пациентов на 

протяжении всего периода нахождения его в медицинской организации, 

независимо от того, в каком отделении он находится, перемещается ли при 

необходимости получения медицинской помощи в разных отделениях 

медицинской организации. При перемещении, а также при получении 

медицинской помощи в одном отделении, лечение и уход осуществляются 

разными медицинскими командами, в связи с чем, правильная идентификация 

пациента очень важна для качественного оказания медицинской помощи и 

исключения нарушений. В связи с этим, в медицинской организации должна 

быть принята единая (универсальная) система идентификации пациента, 

обязательная к использованию во всех подразделениях. Весь персонал должен 

быть обучен идентификации пациентов и применять ее правильно. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовая документация страны в данной области 

б) внутренние документы медицинской организации 

в) учетные формы различных отделений медицинской организации 

г) документы, доказывающие соблюдение данного требования 

д) отчет о проверках и фактах нарушения соблюдения идентификации 

пациентов и принятые решения по ним 

 

 

6.1.5  Медицинская организация должна иметь процессы идентификации при 

любых вмешательствах, включая диагностические, лечебные, 

реабилитационные и др. 

 

Руководство 

МОСТ использует универсальную систему идентификации пациентов, 

которая состоит из не менее 2 идентификаторов, один из которых может быть 

фамилия, имя, отчество, а второй – дата рождения, включающая день, месяц, 

год рождения. 

 



Проект 

 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) система идентификации пациентов, применяемая при любых 

вмешательствах, включая диагностические, лечебные, реабилитационные 

б) система учета, мониторинга и анализа случаев нарушения правил 

идентификации пациентов и принятые решения по ним 

 

6.2  Передача информации 

 

6.2.1  Медицинская организация должна иметь стандартные процедуры 

передачи информации 

 

Руководство 

МОСТ должна иметь стандартные процедуры передачи информации, 

снижающие риск потери данных при передаче. Передача информации может 

производиться как в письменной, с использованием электронных средств 

связи, так и в устной форме. Для каждой формы передачи информации должны 

быть прописаны свои правила и требования. Персонал должен быть обучен 

принятым в медицинской организации правилам и требованиям. Для 

повышения безопасности пациента, медицинская организация мониторирует 

процедуру передачи информации через индикаторы 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы станы, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы медицинской организации 

в) учетная, отчетная документация, доказывающая наличие данной процедуры 

в медицинской организации  

 

6.2.2  Стандартные процедуры должны применяться при передачи 

информации в письменном виде 

 

Руководство 

МОСТ должны иметь стандартные правила, требования, регламентирующие 

процедуры при передачи информации в письменном виде. 

Предполагаемые доказательства: 

а) стандарты/правила/процедуры передачи информации в письменном виде 

б) система фиксации письменного обмена информации или передачи 

информации в письменном виде 

в) доказательства соблюдения правил передачи информации в письменном 

виде 

 

6.2.3  Стандартные процедуры должны применяться при передачи 

информации в устном виде 

 



Проект 

 

Руководство 

МОСТ должны иметь стандартные правила, требования, регламентирующие 

процедуры при передачи информации в устном виде. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) стандарты/правила/процедуры передачи информации в устном виде 

б) система фиксации письменного обмена информации или передачи 

информации в устном виде 

в) доказательства соблюдения правил передачи информации в устном виде 

 

6.2.4  Стандартные процедуры должны применяться при передачи 

информации путем использования электронных средств связи 

 

Руководство 

МОСТ должны иметь стандартные правила, требования, регламентирующие 

процедуры при передачи информации путем использования электронных 

средств связи. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) стандарты/правила/процедуры передачи информации путем использования 

электронных средств связи  

б) система фиксации письменного обмена информации или передачи 

информации путем использования электронных средств связи 

в) доказательства соблюдения правил передачи информации путем 

использования электронных средств связи 

 

 

6.3  Хирургическая безопасность 

 

6.3.1  Медицинская организация должна обеспечить безопасность пациента 

на этапе подготовки к хирургическому вмешательству 

 

Руководство 

Безопасность пациента является приоритетом деятельности любой клиники. 

МОСТ должны иметь ресурсы (финансовые, человеческие, материально-

технические) для обеспечения безопасности пациентов, в том числе и на этапе 

подготовки пациента к хирургическому вмешательству. Хирургическая 

помощь каждого пациента планируется на основании результатов его осмотра 

и документируется в медицинской карте пациента, при всех процедурах 

используется стандартная идентификация пациента, принятая в медицинской 

организации. Все риски, связанные с предстоящим хирургическим 

вмешательством, должны обсуждаться вместе с пациентом, его семьей или 

людьми, кто уполномочен принимать решения в отношении конкретного 

пациента. Только при наличии информированного согласия может 

проводиться хирургическое вмешательство. 



Проект 

 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) медицинская карта пациента с предоперационным эпикризом, содержащим 

обоснование хирургического вмешательства, основные и альтернативные 

пути 

б) информирование согласие пациента на хирургическое вмешательство 

в) документированные доказательства принятия пациентом решения 

совместно с лечащим врачом и информирование его об основном плане 

хирургического вмешательства, альтернативных путях, возможных 

осложнениях 

г) учет и контроль выполнения предхирургического вмешательства 

д) анализ выполнения предхирургического вмешательства, факты нарушения 

стандартных процедур и принятые решения по ним 

 

6.3.2  Персонал обязан провести верификацию места вмешательства путем 

использования стандартного обозначения 

 

Руководство 

МОСТ должны иметь систему идентификации или верификации места 

хирургического вмешательства. Это место отмечается стандартными 

методами отметки, установленными в МОСТ. Каждый медицинский работник, 

участвующий в процессе подготовки и хирургического вмешательства, 

должен понимать обозначения. Обозначения на теле пациента проводятся с 

согласия и понимания пациента. Обычно верификация места проводится перед 

операцией (например, вечером) и повторно вновь перед непосредственным 

началом операции. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) установленные в медицинской организации стандартные процедуры 

верификации места хирургического вмешательства 

б) медицинская карта, содержащая данные верификации места 

хирургического вмешательства до начала операции 

в) учет и контроль выполнения верификации места хирургического 

вмешательства 

г) анализ выполнения верификации места хирургического вмешательства, 

факты нарушения стандартных процедур и принятые решения по ним 

 

6.3.3  Пациент должен быть верифицирован перед операцией согласно 

идентификаторам, подтверждения информированного согласия, места 

вмешательства, повторного опроса на наличие аллергических реакций, 

проблем с дыхательными путями 

 

Руководство 

Работники МОСТ должны в обязательном порядке проводить верификацию 

пациента, места хирургического вмешательства, получать информированное 



Проект 

 

согласие пациента перед операцией, удостовериться в отсутствии известных 

аллергических реакций и проблем с дыхательными путями. Все процедуры 

должны выполняться строго согласно стандартам, принятым в медицинской 

организации, нарушения должны фиксироваться, по ним принимаются 

управленческие решения, такие как определение уровня знаний и навыков 

персонала, обучение персонала, административные меры вплоть до 

отстранения от проведения данных процедур. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) внутренние нормативные документы, регламентирующие данный процесс 

б) учет, отчет выполнения данных процедур согласно принятым стандартам 

в) анализ фактов нарушения выполнения данных процедур согласно принятым 

стандартам и принятые решения по ним 

 

6.3.4  Персонал обязан провести процедуру тайм-аута и документированием 

данного процесса в медицинской карте пациента 

 

Руководство 

Основные принципы хирургической безопасности – это правильный участок 

тела, правильная процедура и правильный пациент. Безопасность пациентов 

повышается за счет стандартизированной предоперационной верификации и 

тайм-аута. Тайм-аут - проверка готовности медицинского персонала к 

операции или инвазивной процедуре высокого риска, чтобы обеспечить 

правильную процедуру на правильном участке тела правильному пациенту. 

Вся хирургическая команда участвует в процедуре тайм-аута, который 

состоит из следующих этапов: идентификация пациента, подтверждение 

названия хирургического вмешательства или инвазивной процедуры, 

подтверждение участка и стороны оперативного вмешательства или 

инвазивной процедуры, готовность хирургической команды к 

хирургическому вмешательству. Вся процедура тайм-аута фиксируется в 

медицинской карте. Выполнение предоперационной верификации и 

процедуры тайм-аута мониторируются через индикаторы, которые 

применяются для повышения безопасности пациента 

 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) стандарты, принятые в медицинской организации по выполнению 

процедуры тайм-аута 

б) медицинские карты, содержащие информацию о выполнению процедуры 

тайм-аута 

в) учет, отчет выполнения данных процедур согласно принятым стандартам 

г) анализ фактов нарушения выполнения данных процедур согласно принятым 

стандартам и принятые решения по ним 

 

 



Проект 

 

 

6.4  Безопасность медикаментов высокого риска 

 

6.4.1 Медицинская организация должна иметь процедуры повышения 

безопасности ЛС высокого риска 

 

Руководство 

Применение ЛС в медицинской организации является неизбежным при 

реализации медицинской помощи. ЛС делятся на группы различного риска. 

Все ЛС подлежат строгому учету и обоснованности назначения, правильности 

выполнения назначений и мониторинг воздействия. Существует группа ЛС 

высокого риска, к которым относятся инсулин, антитромботические агенты, 

антикоагулянты, эпидуральные препараты, тромболитики, нервно-мышечные 

блокирующие агенты, химиотерапевтические препараты, опиоиды и др., 

которые могут нанести большой вред пациенту при неправильном и/или 

неконтролируемом применении. Одним из важных аспектов, которые могут 

снизить безопасность в области обращения с ЛС высокого риска является то, 

что некоторые препараты схожи по названиям, упаковке и другим данным. 

Медицинская организация должна иметь и реализовывать процесс 

безопасности ЛС высокого риска путем разграничения мест хранения ЛС 

высокого риска, ограничения доступа к таким ЛС, дополнительной 

маркировки в случае необходимости. Процесс безопасности должен быть 

прописан в стандартных документах, доведен до сведения медицинского 

персонала и неуклонно выполняться. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) списки ЛС группы высокого риска 

б) стандартные процедуры обращения со ЛС группы высокого риска 

в) учет, отчет по движениям ЛС групп высокого риска 

г) факты нарушений обращения с ЛС групп высокого риска, учет и принятые 

решения по ним 

 

6.4.2 Медицинская организация должна обеспечить знание персоналом 

стандартов обращения с ЛС высокого риска 

 

Руководство 

Для обеспечения безопасности при использовании ЛС групп высокого риска 

важным является знания персоналом стандартов обращения с ЛС высокого 

риска. Для реализации данной цели МОСТ должна обеспечить обучение 

персонала обращению с ЛС высокого риска, определить уровень знаний и 

навыков персонала по вопросам обращения с ЛС высокого риска. Процесс 

обучения, проверки знаний и навыков должен проводиться на постоянной 

основе, анализ результатов должен использоваться для совершенствования 

процесса правильного обращения персоналом ЛС высокого риска. 

 



Проект 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) результаты определения уровня знаний и навыков персонала обращению с 

ЛС высокого риска 

б) план, программа обучения персонала обращению с ЛС высокого риска 

в) учет, отчет о проделанной работе с персоналом по обращению с ЛС 

высокого риска 

 

6.4.3 Медицинская организация должна иметь процесс безопасного 

использования концентрированных электролитов  

 

Руководство 

К группе ЛС высокого риска относятся также и концентрированные 

электролиты. Опасность при неправильном обращении в данными ЛС может 

приводить к гибели пациента, инвалидизации, ухудшению результатов 

лечения основного заболевания. Данные ЛС необходимо разбавлять перед 

применением, для чего многие медицинские организации используют 

дополнительные маркировки и надписи. Хранение концентрированных 

электролитов предпочтительно в отдельных подразделениях, например, в 

аптеке медицинской организации или фармацевтическом отделе. Ограничение 

доступа медицинского персонала к препаратам такой категории. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) списки концентрированных электролитов 

б) стандарты обращения с концентрированными электролитами 

в) учет, отчет по движениям концентрированных электролитов 

г) факты нарушений обращения с концентрированными электролитами, учет 

и принятые решения по ним 

 

6.4.4  Медицинская организация должна иметь систему мониторинга за 

обращением ЛС высокого риска 

 

Руководство 

МОСТ несет ответственность за обращение ЛС высокого риска. Для 

обеспечения безопасности ЛС высокого риска в каждой медицинской 

организации должна функционировать система мониторинга за обращением 

ЛС высокого риска, включающая несколько этапов, оценивающая процессные 

и конечные результаты. Мониторинг должен быть включен в план 

деятельности медицинской организации, отчетность должна предоставляться 

руководству на постоянной основе для принятия адекватных управленческих 

решений. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) программа/план мониторинга обращения с ЛС высокого риска 

б) результаты реализации мониторинга обращения с ЛС высокого риска 



Проект 

 

в) факты нарушений обращения с ЛС высокого риска и принятые решения по 

ним в медицинской организации 

 

6.5  Клинические протоколы/рекомендации 

 

6.5.1  Медицинская организация должна обеспечить медицинскую помощь 

согласно клиническим протоколам/рекомендациям, рекомендованным в 

стране 

 

Руководство 

Медицинская организация обеспечивает медицинскую помощь с 

использованием определенных процедур, практик, методов и т.д. В настоящее 

время во всех странах существуют стандартные процедуры оказания 

медицинской помощи при определенных заболеваниях, которые разработаны 

на основе принципов доказательной медицины, наилучшей практики, 

доказавшие свою эффективность и безопасность для пациентов. МОСТ 

должна использовать клинические протоколы/рекомендации, разрешенные на 

территории страны (утвержденные уполномоченными органами, комиссиями 

и др.).  

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс в стране 

б) стандарты, клинические протоколы, клинические рекомендации, 

разрешенные к применению в стране 

 

6.5.2  Клинические протоколы/рекомендации должны быть актуальными и 

доступными для всех участников оказания медицинской помощи 

 

Руководство 

МОСТ должны использовать клинические протоколы/рекомендации, 

являющиеся актуальными, процедуры, методы диагностики, лечения и 

реабилитации должны быть обоснованными и научно доказанными. 

Медицинская организация должна иметь доступ к обновленным клиническим 

протоколам/рекомендациям на постоянной основе. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) клинические протоколы/рекомендации последнего пересмотра, 

обновленные 

в) документированные доказательства получения обновленных, актуальных 

клинических протоколов/рекомендаций 

 



Проект 

 

6.5.3  Клинический персонал должен быть обучен и иметь знания 

клинических протоколов/рекомендаций 

 

Руководство 

МОСТ должна на постоянной основе организовывать обучение персонала 

актуальным клиническим протоколам/рекомендациям. Персонал необходимо 

проверять на определение уровня знаний и навыков по применению 

клинических протоколов/рекомендаций путем тестирования, сдачи 

практических навыков, например в симуляционном центре. Обучение 

персонала необходимо организовывать собственными силами, так и с 

использованием приглашенных специалистов, в том числе и разработчиков 

обновленных клинических протоколов/рекомендаций. Обучение может быть 

организовано в виде мастер-классов, семинаров, курсов повышения 

квалификации и в других формах и форматах, в том числе с отрывом и без 

отрыва от производства. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) план/программа обучения клинического персонала клиническим 

протоколам/рекомендациям 

б) учет, отчет о проведенных мероприятиях по обучению персонала 

клиническим протоколам/рекомендациям 

в) результаты проверки уровня знаний и навыков клинического персонала 

г) план коррекционных мер по результатам проверки уровня знаний и навыков 

клинического персонала, отчет о реализации 

 

6.5.4  Медицинская организация должна обеспечить контроль и мониторинг 

предоставления медицинской помощи в соответствии с клиническими 

протоколами/рекомендациями 

 

Руководство 

Важным является то, что МОСТ должна обеспечить предоставление 

медицинской помощи согласно принятым клиническим 

протоколам/рекомендациям, что является неотъемлемой частью обеспечения 

безопасности пациентов. Предоставление безопасной и качественной 

медицинской помощи обеспечивается путем постоянного мониторинга и 

контроля предоставления медицинской помощи в соответствии с 

клиническими протоколами/рекомендациями. Для этого медицинская 

организация должна разработать план контроля и мониторинга, реализовывать 

его, проводить анализ полученных результатов и проводить своевременно 

коррекционные действия. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) план контроля и мониторинга выполнения клиническим персоналом правил 

и требований клинических протоколов/рекомендаций 



Проект 

 

б) учет, отчет о проведенных мероприятиях по реализации мониторинга и 

контроля выполнения персоналом клинических протоколов/рекомендаций 

в) результаты анализа мониторинга и принятые коррекционные меры  

 

6.6  Управление рисками, связанные с оказанием медицинской помощи 

через обработку рук 

 

6.6.1  Медицинская организация должна иметь процедуры, направленные на 

обеспечение безопасности путем обработки рук персоналом 

 

Руководство 

Соблюдение правил обработки рук является одним из важных аспектов 

обеспечения безопасности пациентов, а также качества оказанной 

медицинской помощи. Руки являются основными источниками 

передачи/переноса инфекционных возбудителей. МОСТ должна иметь 

правила обработки рук для всего персонала и отдельных категорий 

медицинских работников, обучить персонал принятым правилам. Правила 

должны строго соблюдаться.  

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы (правила, положения, стандарты), 

принятые в соответствии с нормативно-правовыми документами страны и 

используемые медицинской организацией 

в) инструкции, памятки обработки рук в местах мытья рук 

г) документированные доказательства обучения персонала обработки рук  

 

6.6.2 Медицинская организация должна обеспечить персонал необходимыми 

ресурсами 

 

Руководство 

МОСТ должна выделять необходимые ресурсы (финансовые, материальные) 

для создания условий соблюдения правил обработки рук. Все места для 

обработки рук должны иметь памятки/инструкции, достаточные ресурсы воды 

для обработки рук, химические вещества для обработки и обеззараживания, 

средства индивидуальной защиты (перчатки) и другие необходимые средства. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) инструкции, памятки обработки рук в местах мытья рук 

б) перечень расходных материалов для обеспечения правильной обработки 

рук и наличие их 

 



Проект 

 

6.6.3  Медицинская организация должна проводить мониторинг данного 

процесса для предотвращения осложнений после медицинских манипуляций 

и распространения инфекций среди пациентов  

 

Руководство 

МОСТ при проведении мониторинга соблюдения правил обработки рук 

должна придерживаться основных принципов: своевременности, 

объективности, достижимости и регулярности. Мониторинг должен 

проводиться на постоянной основе подготовленными работниками 

параллельно во всех подразделениях для соблюдения объективности. При 

проведении мониторинга необходимо оценивать не только навыки персонала 

по обработке рук, но также наличие и функциональность всех необходимых 

ресурсов для правильной обработки рук, за которую ответственность несет 

медицинская организация. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) план мониторинга необходимых ресурсов и соблюдения правил обработки 

рук персоналом 

б) учет, отчет о проведении мониторинга 

в) принятые меры по результатам мониторинга  

г) факты нарушения правил обработки рук, факты в виде осложнений, 

инфицирования с доказательством несоблюдения правил обработки рук и 

принятые решения по ним 

 

 

6.7  Управление рисками падения пациентов 

 

6.7.1 Медицинская организация должна иметь процедуры управления 

рисками падения пациентов и мониторинг данного процесса 

 

Руководство 

Падение пациентов является одной из важных причин травматизации 

пациентов, ухудшения их состояния. Падения пациентов может быть вызвано 

различными причинами, физическим состоянием больного, психическим 

состоянием больного. МОСТ должны разработать и внедрить процедуры 

профилактики падений. Процедуры должны быть доведены по всех 

работников медицинской организации и соблюдать всеми участниками 

медицинского процесса. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы (правила, положения, стандарты), 

принятые в соответствии с нормативно-правовыми документами страны и 

используемые медицинской организацией 



Проект 

 

в) инструкции, памятки по вопросам профилактики падений 

 

6.7.2 Медицинская организация должна создать необходимые условия для 

безопасности пациентов и снижения риска их падения  

 

Руководство 

МОСТ создает условия для снижения риска падения пациентов путем 

разработки плана безопасной среды с использованием зонирования, 

разделения пациентов по группам риска и другие условия, использования 

различных средств информирования и др. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) план с выделенным финансированием для обеспечения необходимыми 

ресурсами 

б) документированные доказательства наличия в медицинской организации 

всех ресурсов для профилактики падений пациентов, дифференцировано в 

зависимости от групп риска 

 

6.7.3 Медицинская организация должна обучить персонал профилактике 

падений пациентов с четким распределением обязанностей 

 

Руководство 

МОСТ в обязательном порядке обучает весь персонал профилактике падений 

пациентов с определением обязанностей при оказании помощи в случае 

наступления инцидента. Помимо обучения медицинская организация должна 

проводить оценку знаний и навыков персонала по оказанию помощи 

пациентам путем тестирования и принятия навыков в симуляционном центре. 

В медицинской организации должен быть квалифицированный 

работник/подразделение, ответственное за профилактику падений пациентов, 

выполняющий функции контроля и мониторинга, а также обучения персонала. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) план/программа обучения персонала 

б) результаты оценивания знаний и навыков персонала по оказанию помощи 

при падении 

в) корректирующие действия на основе результатов оценивания знаний и 

навыков персонала по оказанию помощи при падении 

 

6.7.4 Медицинская организация должна создать систему информирования и 

обучения пациентов профилактике падений 

 

Руководство 

Информированность пациентов является важным аспектом профилактики 

падений. В связи с этим персонал должен проводить информирование и 

обучение пациентов. Это особенно важно для пациентов, перенесших 



Проект 

 

хирургические вмешательства, приведшие к определенному ограничению 

движений. Для таких пациентов должно проводиться обучение 

подготовленными работниками и контроль за соблюдением правил и 

требований. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) документированные доказательства наличия системы информирования 

пациентов 

б) программы обучения пациентов профилактике падений 

 

6.8  Доступ к медицинской помощи для лиц с особыми потребностями 

 

6.8.1  Медицинская организация должна обеспечить физический доступ к 

организации пациентам с ограниченными возможностями/особыми 

потребностями путем наличия политики и обученного персонала 

 

Руководство 

Лица с особыми потребностями являются частыми пациентами медицинских 

организаций. Для таких людей необходимо создать определенные условия, 

направленные на реализацию их права на получение качественной 

медицинской помощи. МОСТ должны иметь политику (правила, положение, 

инструкции), направленные на работу с такой категорией пациентов. Персонал 

медицинской организации должен быть обучен и иметь навыки работы с 

пациентами с особыми потребностями. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) план и его реализация по обучению персонала по работе с пациентами с 

особыми потребностями 

 

6.8.2  Медицинская организация должна создать необходимые условия для 

доступа к организации пациентов/особыми потребностями с ограниченными 

возможностями 

 

Руководство 

Медицинской организации необходимо создавать и постоянно улучшать 

условия для лиц с особыми условиями. Этот процесс требует финансирования, 

которое должно быть предусмотрено в плане медицинской организации. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) план медицинской организации с выделением необходимого 

финансирования для создания условий для лиц с особыми потребностями 



Проект 

 

б) перечень оборудования, приспособлений и других конструкций для 

пациентов с особыми потребностями 

в) договоры на закуп необходимых ресурсов 

 

6.9 Процедуры по правам пациентов 

 

6.9.1 Медицинская организация должна иметь политику в области прав и 

обязанностей пациентов 

 

Руководство 

МОСТ должна иметь политику в области прав и обязанностей пациентов, 

которая соответствует нормативно-правовым документам страны. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

 

6.9.2 Политика в области прав и обязанностей пациентов должна быть 

доступна для пациентов 

 

Руководство 

Открытость информации о правах и обязанностях пациентов является 

неотъемлемым правилом предоставления качественной медицинской помощи. 

Пациенты должны знать о своих правах и обязанностях. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) наличие документов, содержащих информацию о правах и обязанностях 

пациентов 

б) документированные доказательства наличия информации о правах и 

обязанностях пациентов в доступных местах 

 

6.9.3 При госпитализации персонал должен информировать пациента о его 

правах и обязанностях 

 

Руководство 

МОСТ должна иметь систему правильного информирования пациентов о 

правах и обязанностях. Этим должен заниматься медицинский персонал, 

начиная с приемного покоя. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) учет информирования пациентов о правах и обязанностях 

б) медицинская карта, подписанное информированное согласие 

 



Проект 

 

6.9.4 Медицинская организация обязана соблюдать право пациента и его 

законных представителей о достоверной информации о состоянии здоровья, 

проводимых процедурах, стоимости, рисках, возможностях лечения 

 

Руководство 

МОСТ должна обеспечить процесс, и все работники организации должны 

соблюдать права пациентов, в том числе и о достоверной информации о 

состоянии здоровья, проводимых процедурах, стоимости, рисках, 

возможностях лечения. Это достигается при проведении бесед с пациентами, 

подписании информированного согласия. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) информированное согласие 

б) медицинская карта  

 

6.9.5 Персонал должен владеть полной информацией о правах и обязанностях 

пациентов 

 

Руководство 

МОСТ должна обеспечить процесс ознакомления персонала с правами и 

обязанностями пациентов, а также обеспечить постоянное соблюдение. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) права и обязанности пациентов 

б) обучение/информирование персонала о правах и обязанностях пациентов 

в) документированные доказательства соблюдения прав и обязанностей 

 

6.10 Конфиденциальность информации 

 

6.10.1 Медицинская организация должна иметь процедуры сохранения 

конфиденциальности информации 

 

Руководство 

Конфиденциальность информации о пациентах – одно из важных правил, 

которые должны соблюдаться в медицинской организации. МОСТ должны 

иметь процедуры, в том числе правила, регламенты, обеспечивающие 

соблюдение данного требования. Все данные пациентов должны быть 

сохранены от разглашения. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) документированные процедуры сохранения конфиденциальности 

информации 

б) учет, отчет о выполнении требований конфиденциальности информации 

 



Проект 

 

6.10.2 Персонал должен знать и соблюдать требования к сохранению 

конфиденциальности информации 

 

Руководство 

Правила, обязывающие персонал сохранять конфиденциальность 

информации, являются обязательными для исполнения. МОСТ должен 

обеспечить обучение персонала требованиям сохранения 

конфиденциальности и соблюдение данных требований. При нарушении 

требований должно проводиться служебное расследование и определение 

управленческих/административных решений. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) правила сохранения конфиденциальности информации, принятые в 

медицинской организации 

б) документированные доказательства обучения персонала 

в) мониторинг процесса сохранения конфиденциальности и при нарушении 

требований – документированные решения 

 

6.11 Обращения пациентов и их законных представителей 

 

6.11.1 Медицинская организация должна иметь процедуры принятия 

заявлений, обращений пациентов и их законных представителей в случае 

нарушения их прав или иных обстоятельств 

 

Руководство 

Процедуры принятия заявлений от пациентов, законных представителей в 

случае нарушения их прав должны неукоснительно соблюдаться в каждой 

медицинской организации. Процедуры должны быть прописаны, информация 

о процедурах должна быть доступна для пациентов, персонал не должен 

препятствовать обращениям пациентов или их законных представителей. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) документированные доказательства наличия процедуры принятия 

заявлений, обращений пациентов и их законных представителей в случае 

нарушения их прав или иных обстоятельств, утвержденные в медицинской 

организации 

 

6.11.2 Медицинская организация должна предоставить открытую информацию 

о контактных должностных лицах, к кому можно обратиться 

 

Руководство 

Все участники медицинского процесса должны владеть информацией о 

контактных должностных лицах, к кому можно обратиться в случае 



Проект 

 

необходимости. Для информирования пациентов и их законных 

представителей контактные данные должны быть размещены на открытых, 

доступных местах. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) документированные доказательства наличия контактных данных 

должностных лиц медицинской организации 

б) персонал в случае необходимости должен предоставить необходимую 

информацию о контактных данных должностных лиц 

 

6.11.3 Медицинская организация должна рассматривать обращения пациентов 

и их законных представителей в определенный период времени и 

предоставить ответ своевременно 

 

Руководство 

Все обращения пациентов и их законных представителей должны 

рассматриваться в определенные сроки, ответы должны быть подготовлены и 

предоставлены. Этот процесс имеет свои правила и требования к срокам 

исполнения и предоставления ответа. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) процедуры подготовки ответов от лица медицинской организации на 

запросы/жалобы и другие обращения пациентов и их законных 

представителей, прописанные в документах МОСТ 

б) документированные доказательства регистрации обращений пациентов и их 

законных представителей 

в) документированные доказательства регистрации ответов на обращения 

пациентов и их законных представителей в установленные сроки 

 

6.11.4 Результаты анализа обращений должны быть использованы для 

улучшения качества оказания медицинской помощи 

 

Руководство 

Медицинская организация должна анализировать обращения пациентов и их 

законных представителей, что позволит ей определить проблемы, имеющие 

системный характер. В дальнейшем на основе обращений МОСТ должны 

разработать план корректирующих действий для устранения системных 

проблем в медицинской организации. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) документированные доказательства внесения в план деятельности 

медицинской организации изменений, основанных на обращении пациентов и 

их законных представителей (при наличии) 

 

 



Проект 

 

6.12 Информированность и добровольность принятия решений 

пациентами на получение медицинской помощи 

 

6.12.1 Медицинская организация должна иметь процедуры добровольного 

принятия решения пациентами на получение медицинской помощи 

 

Руководство 

МОСТ должны соблюдать права пациентов и иметь процедуры добровольного 

решения пациентов на получение медицинской помощи. Только пациент или 

его законный представитель должен принимать решение о получении или 

отказе от медицинской помощи. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) документированные доказательства наличия процедур принятия решения 

пациентом или его законным представителем 

 

6.12.2 Получение медицинской помощи должно определяться 

информированным письменным согласием, которое должно подписываться 

непосредственно пациентом, в случае невозможности данного процесса - его 

законными представителями, с проведением идентификации  

 

Руководство 

МОСТ должна предоставить документ пациенту или его законному 

представителю, где прописаны основные манипуляции, которые будут 

проводиться персоналом при предоставлении медицинской помощи. Пациент 

должен ознакомиться и подписать данный документ. Это является 

свидетельством информированного согласия пациента. В некоторых случаях 

пациент должен подписать несколько информированных согласий на 

отдельные процессы. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) информированное согласие  

  

6.12.3 Пациент должен быть информирован о данной процедуре, ему должны 

быть объяснены его права и обязанности, решение должно быть 

добровольным на основе достоверной и полной информации 

 

Руководство 

Медицинский персонал должен объяснить пациенту его права и обязанности, 

подробно описать процедуры, которым подвергнется пациент в медицинской 

организации, объяснить суть всех манипуляций для принятия пациентом 

обоснованного решения. 

 



Проект 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) информированное согласие 

б) документальное подтверждение соответствия оригинальности 

подписанного информированного согласия и проведенных манипуляций 

 

6.12.4 Медицинский персонал должен быть обучен работы с пациентами по 

получению информированного согласия 

 

Руководство 

Медицинский персонал должен быть обучен работе с пациентами по 

получению информирования согласия и их ответственность должна быть 

разграничена. Беседу с пациентом проводит врач и в его компетенции входит 

получение информированного согласия, медицинская сестра занимается 

фиксацией данной процедуры. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) план/программа обучения персонала работе по получению 

информированного согласия 

б) результаты оценки знаний и навыков по работе с пациентами в данной 

области 

 

6.13 Отказ от лечения 

 

6.13.1 Пациент имеет право отказаться от лечения, и медицинская организация 

должна иметь процедуры фиксации данного процесса 

 

Руководство 

Любой пациент имеет право отказаться от лечения. Это может быть связано со 

многими причинами, основными из которых является страх и беспокойство за 

свою жизнь, отсутствие финансовых средств, недоверие медицинскому 

персоналу. Если пациенту показана медицинская помощь, необходимо 

информировать его о возможных рисках. В случае если пациент или его 

законный представитель отказывается от лечения, МОСТ должна иметь 

процедуры фиксации отказа. Пациент или его законный представитель 

должны подписать письменный отказ от медицинской помощи. Данные 

документы фиксируются и хранятся в медицинской организации. 

 

6.13.2 Персонал медицинской организации обязан информировать пациента о 

рисках в связи с отказом от лечения и возможности отказа от конкретной 

процедуры 

 

Руководство 

Медицинская организация обязана предоставить полную и достоверную 

информацию пациенту или законным представителям для получения другого 

мнения в случае отказа от лечения. Персонал должен всегда объяснять 



Проект 

 

необходимость лечения, определенной процедуры пациенту, объяснять все 

риски, которые могут возникнуть в случае отказа. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) документированные доказательства информирования персоналом 

пациентов 

 

7 Лечение и уход за пациентами 

 

7.1 Поступление в стационар 

 

7.1.1 Медицинская организация должна провести скрининг/первичный 

осмотр пациента на предмет его потребности в медицинской помощи, 

оказываемой данной медицинской организации 

 

Руководство 

При поступлении в стационар пациент должен пройти скрининг для 

определения необходимости получения той медицинской помощи, которая 

предоставляется конкретной медицинской организацией. Персонал проводит 

идентификацию пациента, скрининг пациента, заполняет медицинскую карту 

и направляет пациента в определенное профильное отделение.  

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) программа скрининга и документированные доказательства 

г) медицинская карта 

д) триаж система 

 

7.1.2 Персонал обязан проинформировать пациента о процедуре 

скрининга/первичного осмотра  

 

Руководство 

Медицинская организация должна всегда проводить информирование 

пациента о всех манипуляциях, которые будут проводиться пациенту. 

Информирование о первичном осмотре является обязательном и проводится 

при информированном согласии пациента или его законного представителя. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) оценка компетенций персонала в проведении первичного 

осмотра/скрининга 

б) медицинская карта 

в) триаж система 

 



Проект 

 

7.1.3 Медицинская организация должна иметь систему сортировки пациентов 

по мере экстренности, персонал обязан соблюдать требования системы, при 

поступлении экстренных больных, они получают приоритет в осмотре и 

лечении 

 

Руководство 

Пациенты, нуждающиеся в экстренной̆, неотложной помощи, получают 

приоритет в осмотре и лечении. Для этого разработаны алгоритмы действий 

персонала, заблаговременные сообщения о доставке таких пациентов в случае 

использования службы скорой, неотложной помощи и другие механизмы для 

оказания своевременной медицинской помощи. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) документированные доказательства приоритетности госпитализации 

пациентов, нуждающихся в экстренной,̆ неотложной помощи 

б) триаж система 

в) медицинская карта 

 

7.1.4 Пациентам проводятся лабораторные и инструментальные исследования 

согласно локальным нормативно-правовым требованиям 

 

Руководство 

МОСТ должна обеспечить необходимые ресурсы для проведения 

лабораторных и инструментальных исследований в приемном отделении для 

своевременного постановления правильного диагноза и назначения 

адекватного лечения 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) документированные доказательства проведения инструментальных и 

лабораторных исследований  

г) медицинская карта 

д) триаж система 

 

7.1.5 Медицинская организация должна иметь процедуры работы с 

пациентами с особыми потребностями во время поступления в стационар 

 

Руководство 

МОСТ должна иметь все необходимые ресурсы и процедуры для работы с 

пациентами с особыми потребностями. Процедуры должны быть 

задокументированы и применяться персоналом. Персонал должен быть 

обучен работе с пациентами с особыми потребностями. 

 



Проект 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) документированные доказательства реализации процедуры работы с 

пациентами с особыми потребностями  

г) медицинская карта 

д) триаж система 

 

7.1.6 Медицинская организация должна иметь процедуры работы с 

пациентами групп высокого риска 

 

Руководство 

Пациентам групп высокого риска необходимо оказывать комплексную 

помощь, что может приводить к предоставлению медицинской помощи 

нескольких специалистов. Этот процесс должен быть стандартизован и 

прописан во внутренних официальных документах 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) документированные доказательства реализации процедуры работы с 

пациентами групп высокого риска  

г) медицинская карта 

д) триаж система 

 

7.1.7 При госпитализации пациенты и их семьи получают обучение и 

инструкции на стационарное отделение, информацию о предполагаемом 

лечении и любых ожидаемых затратах на лечение, а также об ожидаемых 

результатах лечение 

 

Руководство 

Во время приема и госпитализации пациентам и их семьям должна 

предоставляться достаточная информация для принятия осознанных решений. 

Персонал должен предоставить информацию о предполагаемом лечении, 

ожидаемых результатах и ожидаемой стоимости лечения для пациента и его 

семьи в случаях, если оплата за лечение не производится из государственного 

бюджета или частных источников. В случаях, когда у пациента возникают 

финансовые затруднения, связанные с оплатой за услуги, организация ищет 

пути их преодоления. Предоставляемая информация может быть дана 

письменно или донесена до пациента устно с соответствующей записью в 

медицинской карте.  

Безопасность пациентов является важным аспектом ухода за пациентами. 

Информирование о стационарном размещении и оборудовании, связанном с 



Проект 

 

предоставлением медицинской помощи и услуг, является важным 

компонентом безопасности пациентов.  

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) документированные доказательства реализации процедуры работы с 

пациентами групп высокого риска  

г) медицинская карта 

д) триаж система 

 

7.1.8 Медицинская организация заполняет медицинскую документацию при 

приеме пациента, которая используется в дальнейшем в отделениях как 

единый учетный документ 

 

Руководство 

Подготовленные документы, заполненная медицинская карта открывается в 

приемном отделении, куда вносятся все данные об идентификации пациента, 

результаты скрининга/первичного осмотра, данные лабораторных и 

инструментальных исследований. Данная медицинская карта передается в 

отделение, куда переводится пациент. Применение единого учетного 

документа обеспечивает преемственность оказания и качество медицинской 

помощи  

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) документированные доказательства использования основного единого 

учетного документа  

г) медицинская карта 

 

7.2  Непрерывность ухода за пациентами 

 

7.2.4 Медицинская организация должна иметь политику в области 

непрерывности предоставления медицинской помощи  

 

Руководство 

Медицинская организация должна обеспечить непрерывность предоставления 

медицинской помощи пациентам как одного из основных принципов 

качественной медицинской помощи. МОСТ должны иметь политику, 

включающую определенные процедуры, правила, положения, инструкции для 

обеспечения непрерывности предоставления медицинской помощи. В первую 

очередь говорится о том, что медицинская организация должна определить 



Проект 

 

необходимость объема медицинской помощи, в которой нуждается пациент; 

определить структурные подразделения/отделения, медицинский персонал, 

оказывающий такие виды помощи в пределах одной организации; иметь 

алгоритм оказания непрерывной медицинской помощи и иметь возможность 

проводить контроль и мониторинг всего медицинского процесса. Во-вторых, 

непрерывность также должна обеспечиваться при необходимости перевода 

пациента из одного отделения в другое. Важно использование одного 

документа, включающего все медицинские записи пациента для обеспечения 

преемственности в оказании медицинской помощи, единую систему 

идентификации пациента, определении персонала, ответственный за 

определенный период и вид медицинской помощи. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) политика, утвержденная в медицинской организации, включающая правила 

перевода между отделениями, инструкции по передачи информации о 

пациенте, соблюдение клинических протоколов/рекомендаций и др. 

б) алгоритм действий персонала при оказании медицинской помощи, 

включающий планы лечения и ухода, руководства и другие меры. 

В) медицинская карта 

 

7.2.5 Персонал отделения определяет план и тактику лечения на основе 

коллегиального решения индивидуально для каждого пациента с учетом 

первичного осмотра, наличия результатов обследования при поступлении 

 

Руководство 

При поступлении пациента в определенное отделение состояние его здоровья, 

результаты скрининга/первичного осмотра при поступлении в медицинскую 

организацию, результаты предварительных осмотров, лабораторных, 

инструментальных и иных исследований на амбулаторно-поликлиническом 

уровне при плановой госпитализации рассматриваются и принимается 

коллегиальное решение о плане и тактике лечения. Каждому пациенту 

назначается определенный врач, ответственный за его лечение, который с 

учетом коллегиального решения, собственного опыта разрабатывает план и 

тактику лечения и согласует с руководителем отделения. В плане лечения 

прописываются основные манипуляции, которые назначаются пациенту и, в 

случае необходимости, определяются консультанты с других отделений, 

другие отделения, куда возможно будет переводиться пациент и др.  

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) медицинская карта с описанием осмотра пациента при участии 

медицинского персонала отделения 

 



Проект 

 

7.2.6 Осмотры пациентов осуществляются в зависимости от диагноза, 

тяжести состояния, проведенных медицинских вмешательств 

 

Руководство 

Медицинская организация должна иметь четкие правила осмотра пациентов в 

зависимости от тяжести состояния, диагноза, проведенных медицинских 

вмешательств. В разных клинических подразделениях количество осмотров 

может варьировать. Например, в отделениях реанимации пациенты 

осматриваются врачами намного чаще, чем в отделениях, оказывающих 

плановую медицинскую помощь. Этот механизм должен быть прописан в 

алгоритмах действий медицинского персонала каждого отделения. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) медицинская карта с описанием осмотра пациента  

 

7.2.7 За каждым пациентом закреплен квалифицированный клинический 

персонал, ответственный за весь период получения стационарной помощи 

пациентом 

 

Руководство 

Каждый пациент должен иметь лечащего врача, который отвечает за полный 

цикл получения медицинской помощи в определенном отделении. Средний 

медицинский персонал может меняться в зависимости от смены работы. 

Исключение может наблюдаться в отдельных подразделениях, если это 

прописано в нормативных документах медицинской организации. Если 

пациент получает лечение только в одном отделении, лечащий врач также 

организует выписку и необходимые документы для дальнейшего наблюдения 

на амбулаторно-поликлиническом уровне. Если пациент переводится в другое 

подразделение в переделах одной медицинской организации, лечащий врач 

ответственен за подготовку необходимых документов и передачу корректной 

информации о пациенте для обеспечения непрерывности и преемственности 

оказания медицинской помощи. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) медицинская карта  

 

7.2.8 Медицинская документация должна быть заполнена корректно, 

достоверно и объективно 

 



Проект 

 

Руководство 

Важным является правильное, корректное заполнение медицинской 

документации, за которую ответственность несет медицинский персонал 

отделения. Вся информация должна быть объективна, иметь доказательную 

базу, актуальна и разборчива. Не допускается сокращения, использование 

неофициальных аббревиатур, которые могут трактоваться неправильно. 

Назначения должны прописываться только квалифицированным персоналом, 

имеющим такие полномочия. Медицинская организация должна 

периодически проверять медицинскую документацию и выявлять факты 

некорректного заполнения медицинской документации, принимать 

определенные управленческие решения. 

 

Предполагаемые доказательства: 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) медицинская карта  

г) результаты внутренних аудитов медицинской документации и решения, 

принятые по ним 

 

7.2.9 Медицинская организация обязана соблюдать права пациентов и их 

семей во время лечения 

 

Руководство 

МОСТ обязаны соблюдать права пациента, членов их семей в части 

согласования плана и тактики лечения, обязательного информированного 

согласия на все виды манипуляций. Квалифицированный медицинский 

персонал должен проводить разъяснительную работу с пациентами и членами 

их семей, законными представителями для правильного информирования и 

восприятия лечения, изменения лечения в случае необходимости. Это также 

повышает приверженность к лечению. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) медицинская карта 

г) информированное согласие 

д) документированные доказательства проведения бесед с пациентами и 

членами их семей и другие инструменты 

 

7.2.10 Пациенты и законные представители являются полноправными 

участниками в принятии решений по лечению путем непрерывного 



Проект 

 

информирования, повышения медицинской грамотности и участия в процессе 

ухода за пациентом 

 

Руководство 

Данный критерий тесно связан с предыдущим (п.7.2.1). Клинический персонал 

медицинской организации должен привлекать пациентов, членов их семей, 

законных представителей в обсуждение и принятие совместного решения о 

плане, тактике лечения, изменений, необходимых провести в ходе лечения с 

учетом получения результатов дополнительных обследований и т.д. Поэтому 

представляется важным для повышения качества оказания медицинской 

помощи предусматривать в работе медицинского персонала работу с 

пациентами, членами их семей, законными представителями. Это могут быть 

беседы, лекции, использование наглядных информационных материалов для 

повышения медицинской грамотности и совместного правильного принятия 

решения о лечении пациента. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) медицинская карта 

б) информированное согласие 

в) документированные доказательства проведения бесед с пациентами и 

членами их семей и другие инструменты 

 

7.2.11 Медицинская организация должна иметь программы обучения 

пациентов и реализовывать их в зависимости категорий пациентов и 

потребностей 

 

Руководство 

Обучение пациентов, членов их семей и законных представителей – процесс, 

который должен осуществляться на постоянной основе. Наиболее 

оптимальным вариантом реализации данного направление является 

разработка и внедрение в медицинской организации программ обучения. 

Программы обучения могут быть направлены не только на правильное 

принятие решения в отношении лечения, но также на повышение медицинской 

грамотности, правильного поведения пациентов, членов их семей и 

повышения приверженности данной категории к рекомендациям 

квалифицированного медицинского персонала после выписки из медицинской 

организации. Это, несомненно, будет влиять на получение положительных 

результатов лечения, повышения качества оказания медицинской помощи. 

Такие программы могут проводить также медицинские сестры. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) внутренние нормативные документы 

б) программы обучения отдельных отделений 

в) медицинская карта 



Проект 

 

г) документированные доказательства проведения обучения с пациентами и 

членами их семей и другие инструменты 

 

7.2.12 Медицинская организация должна процедуры предоставления 

донорских услуг 

 

Руководство 

Донорство – это одна из неотъемлемых частей оказания медицинской помощи. 

В медицинской организации должна быть служба, ответственная за оказание 

донорских услуг. Данную службу должен возглавлять квалифицированный 

работник, имеющий соответствующее образование и опыт. Процедуры, 

связанные с оказанием донорских услуг, должны быть строго 

регламентированы и подлежать тщательному контролю и мониторингу. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) медицинская карта 

г) информированное согласие 

д) документированные доказательства функционирования службы оказания 

донорских услуг 

 

7.3 Перевод пациентов 

 

7.3.4 Медицинская организация должна иметь процедуры и практику 

перевода пациентов из одного отделения в другое или в другую организацию 

 

Руководство 

Медицинская организация для непрерывности и преемственности оказания 

медицинской помощи должна обеспечить, в случае необходимости, 

процедуры перевода пациента из одного отделения в другое. Медицинская 

организация должна иметь внутренние нормативные документы, 

регламентирующие данный процесс. Персонал должен знать все процедуры 

перевода. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) медицинская карта 

 

7.3.5 Процесс перевода должен быть согласован с принимающей стороной и 

задокументирован 

 



Проект 

 

Руководство 

Медицинская организация при переводе из одного отделения в другое должна 

иметь регламент (инструкции, правила) и обязательно согласовывать свои 

действия с принимающей стороной (другим отделением). Перевод может 

осуществляться только при наличии свободных мест в принимающем 

отделении, соответствии плана лечения необходимости продолжения лечения 

в другом подразделении, согласовании перевода с руководителем другого 

подразделения. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) медицинская карта 

г) информированное согласие 

д) документированные доказательства согласования 

  

7.3.6 Пациент должен быть информирован о переводе и дать добровольное 

информированное согласие 

 

Руководство 

МОСТ должна получить в обязательном порядке информированное согласие 

пациента о переводе его в другое подразделение. Это достигается путем 

проведения бесед с пациентом, объяснения причин перевода пациенту, членам 

семьи и законных представителям. Только при наличии добровольного 

письменного информированного согласия медицинская организация 

осуществляет перевод пациента в другое подразделение 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) внутренние нормативные документы 

б) медицинская карта 

в) информированное согласие 

 

7.3.7 Персонал должен обеспечить транспортировку пациента, используя в 

случае необходимости средства передвижения  

 

Руководство 

Некоторые пациенты по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

передвигаться из одного отделения в другое. Медицинская организация 

должна иметь и обеспечить отделения необходимыми ресурсами. К таким 

ресурсам могут относиться передвижные кресла, передвижные каталки, 

средства для укрытия пациентов в случае транспортировки их в другие 

корпуса медицинской организации по внешним каналам, в другие 

медицинские организации и другое. Ответственное отделение за правильную 

транспортировку является отделение откуда переводится пациент, если не 



Проект 

 

предусмотрено иное. Некоторые медицинские организации используют 

единую службу транспортировки пациентов. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) медицинская карта 

г) документированные доказательства наличия необходимых средств для 

транспортировки 

  

7.3.8 Медицинская организация при переводе в другую организацию должна 

предоставить выписку, содержащую полную и достоверную информацию о 

диагнозе, лечении и состоянии пациента, или передать медицинскую карту в 

случае перевода в другое отделение в пределах данной медицинской 

организации 

 

Руководство 

При переводе в случае необходимости в другую организацию, медицинская 

организация должна представить подробный переводной документ (эпикриз), 

содержащий все необходимые данные о диагнозе, плане и тактике лечения, 

изменений состояния пациента, проведенных коллегиальных осмотрах и 

обсуждениях, обоснованном принятом решении о переводе в другую 

организации. В случае перевода в другое отделение в пределах одной 

медицинской организации в обязательном порядке передается медицинская 

карта. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) медицинская карта 

г) информированное согласие 

д) документированные доказательства перевода в другую организацию 

 

7.4 Выписка 

7.4.4 Медицинская организация должна иметь стандартные процедуры 

выписки пациентов, основанные на критериях оценки состояния пациента и 

его готовности к выписке 

 

Руководство 

Медицинская организация должна иметь и использовать стандартные 

процедуры выписки пациентов по окончанию получения медицинской 

помощи. Процедуры включают объективное оценивание состояния здоровья 

пациента и возможность его выписки из медицинской организации, получение 



Проект 

 

пациентом квалифицированной помощи в соответствии с клиническими 

протоколами/рекомендациями, приведшими к улучшению состояния здоровья 

или выздоровлению, подготовить документы для выписки. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) выписной эпикриз 

г) документированные доказательства соблюдения клинического 

протокола/рекомендации/инструкции 

 

7.4.5 Медицинская организация обязана проинструктировать/обучить 

пациента, его законных представителей, о рекомендациях, которые 

необходимо соблюдать после выписки 

 

Руководство 

Важным является приверженность пациента после выписки рекомендациям, 

которые даны ему квалифицированным персоналом. Для повышения 

приверженности пациентов рекомендациям квалифицированный 

медицинский персонал должен на постоянной основе каждому пациенту 

объяснять необходимость всех рекомендаций, проинструктировать пациентов, 

членов их семей, как выполнять те или иные рекомендации. В случае 

необходимости предоставить наглядные информационные материалы. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) выписной эпикриз с рекомендациями 

г) документированные доказательства проведения инструктажа с пациентами, 

членами их семей, законными представителями  

  

7.4.6 Медицинская организация предоставляет пациенту выписку (выписной 

эпикриз) – документ, содержащий полную информацию о диагнозе, состоянии 

и динамики состояния здоровья пациента, проведенных диагностических и 

медицинских вмешательствах с оценкой результатов, дальнейшими 

рекомендациями, в том числе и по уходу  

 

Руководство 

Медицинская организация должна иметь стандартные процедуры, документы, 

которые предоставляются пациентам, законным представителям при выписке. 

Основным документом, который получает пациент или законный его 

представитель – это выписной эпикриз или заключение. Документ имеет 

определенные требования к заполнению, которые необходимо строго 



Проект 

 

соблюдать. Выписной эпикриз содержит основную информацию о диагнозе, 

плане, тактике лечения, полученных результатах, изменений в состоянии 

здоровья пациента и обоснованные действия медицинского персонала. В 

обязательном порядке в данном документе содержаться рекомендации 

пациенту, амбулаторно-поликлинической организации, под наблюдение 

которой переходит пациент. Как и все процессы/процедуры выписка является 

объектом внутреннего аудита. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) выписной эпикриз/заключение 

г) учет фактов неправильного заполнения выписного эпикриза и принятые 

решения по ним 

 

 

7.4.7 Медицинская организация должна иметь процесс по наблюдению и 

ведению пациентов, которые уведомляют персонал больнице о своем 

намерении покинуть больницу, несмотря на медицинские рекомендации, а 

также покидающими организацию несмотря на медицинские рекомендации 

без предупреждения персонала об этом.  

 

Руководство 

Иногда пациенты отказываются от госпитализации или лечения. Медицинская 

организация должна соблюдать права пациентов на отказ/прерывание 

лечения. Медицинская организация должна иметь стандартные процедуры 

оформления отказа пациента от дальнейшего лечения, при этом медицинский 

персонал должен постараться убедить пациента закончить лечение, если 

существуют на то медицинские рекомендации. При проведении бесед с 

такими пациентами желательно привлекать также членов семей и законных 

представителей. В случае отказа пациента от дальнейшего лечения, 

медицинская организация должна обеспечить получение письменного отказа 

от пациента или законного представителя. Иногда возникают ситуации, что 

пациенты самовольно покидают медицинскую организацию без уведомления 

медицинского персонала. Медицинская организация также должна иметь 

стандартные процедуры фиксации таких случаев. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) медицинская карта 

г) информированный отказ от лечения  



Проект 

 

д) документированные доказательства фиксации случаев самовольного ухода 

из медицинской организации без предупреждения персонала 

е) учет фактов прерывания лечения, их анализ и принятые решения по ним 

 

8 Организация анестезиологической, реанимационной (интенсивной 

терапии) и хирургической помощи 

 

8.1 Организация и управление службами 

 

8.1.4 Медицинская организация должна предоставлять услуги по анестезии и 

седации в соответствии с профессиональными стандартами, локальными 

стандартами, законами и правилами 

 

Руководство 

Использование профессиональных стандартов для проведения анестезии и 

седации являются обязательными при проведении таких видов медицинской 

помощи пациентам. Анестезия и седация являются сложными процессами, 

включающими введение в анестезию, состояние в период нахождения в 

анестезии, пробуждение или выход из седации, анестезии. В медицинской 

организации эти процессы довольно частые в клинической практике 

персонала МОСТ. 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) медицинская карта 

г) информированное согласие пациента 

д) факты осложнений анестезии и седации, их анализ и принятые решения по 

ним 

 

8.1.5 Анестезию и седацию проводят квалифицированные работники, 

которые несут ответственность за качество предоставляемой помощи 

 

Руководство 

Для проведения анестезии и седации медицинская организация привлекает 

квалифицированный медицинский персонал, имеющий необходимую 

подготовку. Обычно в медицинской организации функционирует отделение 

реанимации и анестезиологии, где работают квалифицированные 

медицинские работники. Иногда медицинская организация может привлекать 

аутсорсинговые организации для проведения таких видов услуг. Важным для 

обеспечения качества оказания медицинской помощи является уровень 

квалификации медицинского персонала, наличие необходимых ресурсов. 

Медицинский персонал должен подтверждать свою компетентность и 

повышать свою квалификацию, а медицинская организация должна 

обеспечивать контроль и мониторинг. 



Проект 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) план повышения квалификации/обучения медицинского персонала 

г) результаты определения уровня подготовленности медицинского 

персонала, проводящие анестезию и седацию 

д) аудит и учет фактов ненадлежащего исполнения анестезии и седации, их 

анализ и принятые решения по ним  

 

8.1.6 Проведение седации является стандартным для всех подразделений 

медицинской организации 

 

Руководство 

Медицинская организация должна использовать стандарты оказания 

анестезиологической помощи и седации, принятые и утвержденные в стране. 

Каждый работник, участвующий в проведении анестезии и седации, должен 

хорошо знать стандарты оказания анестезиологической помощи и седации и 

применять их. Данные стандарты, прописанные в клинических 

протоколах/рекомендациях, являются универсальными для всех 

подразделений и обязательными для исполнения всеми работниками. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы/стандарты оказания 

анестезиологической помощи и седации 

в) документированные доказательства применения стандартов оказания 

анестезиологической помощи и седации во всех подразделениях 

г) аудит и учет фактов ненадлежащего исполнения анестезии и седации, их 

анализ и принятые решения по ним  

 

8.2 Анестезиологическая помощь 

 

8.2.4 Анестезиологическую помощь оказывает персонал, имеющий 

соответствующую квалификацию 

 

Руководство 

Для оказания анестезиологической помощи медицинский персонал должен 

иметь соответствующее образование и опыт. В медицинской организации 

должны быть разработаны требования, предъявляемые к компетенциям 

персонала анестезиологической помощи. Это относится как к врачам, так и к 

среднему медицинскому персоналу. Квалификационные требования должны 

быть утверждены на уровне страны и обязательными для всех медицинских 

организаций. 



Проект 

 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) личные дела медицинского персонала 

г) результаты определения уровня подготовленности медицинского 

персонала, проводящие анестезию  

д) аудит и учет фактов ненадлежащего исполнения анестезии, их анализ и 

принятые решения по ним  

 

8.2.5 Перед проведением анестезии и индукцией квалифицированный 

персонал проводит осмотр пациента с документированием статуса 

 

Руководство 

В медицинской организации существуют четкие механизмы подготовки 

пациента к анестезии и седации. Эти механизмы прописаны в клинических 

протоколах/рекомендациях, их соблюдение является обязательным для всего 

медицинского персонала. Квалифицированный медицинский персонал 

осуществляет осмотр пациента, определяет необходимость, объем 

анестезиологической помощи, возможные альтернативные решения. 

Проводит беседу с пациентом, объясняет действие анестезии или седации, 

заручается информированным письменным согласием. Анестезиологический 

статус фиксируется в медицинской карте пациента и принимается во внимание 

в предоперационный период. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) стандарты оказания анестезиологической помощи  

б) медицинская карта 

в) аудит и учет фактов ненадлежащего исполнения осмотра пациента с 

документированием статуса, их анализ и принятые решения по ним  

 

8.2.6 Перед проведением анестезии квалифицированный персонал проводит 

обсуждение с пациентом тактики анестезии с занесением информации в карту 

пациента 

 

Руководство 

В пункте 8.2.3 уже прописано, что квалифицированный персонал должен 

провести беседу с пациентом. Важным моментом беседы является то, что 

медицинский персонал должен объяснить пациенту весь процесс анестезии: 

что и как будет вводиться пациенту, как анестетики влияют на состояние 

здоровья, как пациент будет выходить из состояния наркоза, что нельзя 

принимать до анестезии и после нее и другие аспекты. Объяснить все реакции 

и возможные побочные эффекты препаратов, используемых для анестезии, 



Проект 

 

врач также должен выяснить наличие аллергических реакций и другие 

вопросы. Вся необходимая информация заносится в медицинскую карту. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) стандарты оказания анестезиологической помощи  

б) медицинская карта 

в) аудит и учет фактов ненадлежащего исполнения осмотра пациента с 

документированием статуса, их анализ и принятые решения по ним  

 

8.2.7 Анестезиолог обязан контролировать состояние пациента по время 

анестезии, оперативно реагировать на изменения в состоянии пациента, 

оказывать квалифицированную помощь и документировать весь процесс 

 

Руководство 

В функции анестезиолога входит введение пациента в состояние наркоза или 

седации, наблюдение за ним во время наркотического сна, коррекция тактики 

при изменении состояния пациента, оперативно реагировать в случаи 

экстренной необходимости. Все манипуляции, изменения состояния пациента 

должны вносится в медицинскую карту и анализироваться. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) стандарты оказания анестезиологической помощи  

б) медицинская карта 

в) аудит и учет фактов ненадлежащего исполнения анестезии, мониторинга и 

контроля состояния здоровья пациента с документированием статуса, их 

анализ и принятые решения по ним  

 

8.2.8 В послеоперационном периоде анестезиолог обязан проконтролировать 

пост-анестезиологический статус и вывести пациента из состояния 

анестезиологического сна и документировать процесс пробуждения 

 

Руководство 

Обязательным процессом должно быть наблюдение за пациентом после 

окончания операции. Каждый пациент может выходить из состояния 

анестезиологического сна по-разному. В этот период важно контролировать 

его состояние, так как могут возникать непредсказуемые реакции организма, 

дозы анестетиков также варьируют от уровня вмешательства и другие 

факторы, которые могут оказать влияние на состояние здоровья пациента. Все 

процессы, происходящие с пациентом, процедуры, манипуляции, проводимые 

пациенту, должны быть отражены в медицинской карте. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) стандарты оказания анестезиологической помощи  

б) медицинская карта 



Проект 

 

в) аудит и учет фактов ненадлежащего исполнения пост-анестезиологических 

манипуляций, мониторинга и контроля состояния здоровья пациента с 

документированием статуса, их анализ и принятые решения по ним  

 

8.3 Реанимационная помощь 

  

8.3.4 В медицинской организации должны быть круглосуточно доступны 

услуги оказания реанимационной медицинской помощи 

 

Руководство 

Медицинская организация стационарного типа должна иметь реанимационное 

подразделение, которое оказывает экстренную медицинскую помощь в 

круглосуточном режиме. Пациенты, поступающие в медицинскую 

организацию, имеют различные показатели состояния здоровья и могут 

нуждаться в экстренной медицинской помощи. У пациентов, находящихся в 

медицинской организации, может ухудшиться состояние здоровья и возникнет 

необходимость в оказании экстренной медицинской помощи. Все это 

обусловливает стандартизацию данного процесса и соблюдение качества 

оказания медицинской помощи.  

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) стандарты оказания реанимационной помощи  

г) медицинская карта 

 

8.3.5 Медицинская организация должна иметь ресурсы в постоянной 

готовности для оказания реанимационной медицинской помощи 

 

Руководство 

Медицинская организация должна предоставить все необходимые ресурсы 

для адекватного функционирования подразделения и оказания экстренной 

медицинской помощи круглосуточно для всех пациентов, находящихся или 

поступающих на лечение. Ресурсы должны быть запланированы и обеспечены 

для правильного функционирования профильного подразделения и 

своевременного оказания экстренной помощи в случае необходимости. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы, план развития профильного 

подразделения 

в) стандарты оказания реанимационной помощи  



Проект 

 

г) документальные доказательства закупа необходимого оборудования, 

медикаментов, расходных материалов  

 

8.3.6 Медицинская организация внедряет процедуры отражающие порядок 

оказания реанимационной медицинской помощи 

 

Руководство 

Реанимационная медицинская помощь оказывается строго прописанным 

правилам и должна соответствовать стандартам качества. Медицинский 

персонал должен обладать определенными компетенциями и оказывать 

медицинскую помощь согласно разработанным и утвержденным стандартам. 

Процедуры должны отражать объем помощи, очередность оказания помощи. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) стандарты оказания реанимационной помощи  

г) медицинская карта 

д) аудит и учет фактов ненадлежащего исполнения реанимационных 

манипуляций, мониторинга и контроля состояния здоровья пациента с 

документированием статуса, их анализ и принятые решения по ним  

 

8.3.7 Медицинская организация утверждает квалифицированный персонал за 

проведение реанимационной медицинской помощи 

 

Руководство 

Реанимационную помощь оказывают только квалифицированные работники, 

имеющие определенные навыки и опыт. Медицинская организация 

устанавливает требования, предъявляемые к квалификации персонала, 

определяет процедуры подтверждения квалификации. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) личные дела медицинского персонала 

г) результаты определения уровня подготовленности медицинского 

персонала, оказывающие реанимационную помощь 

д) аудит и учет фактов ненадлежащего исполнения реанимационной помощи, 

их анализ и принятые решения по ним  

 

8.4 Хирургическое вмешательство 

 



Проект 

 

8.4.1 Хирургическую помощь оказывает персонал, имеющий 

соответствующую квалификацию 

 

Руководство 

Для оказания хирургической помощи медицинский персонал должен иметь 

соответствующее образование и опыт. В медицинской организации должны 

быть разработаны требования, предъявляемые к компетенциям персонала 

хирургической службы организации. Это относится как к врачам, так и к 

среднему медицинскому персоналу. Квалификационные требования должны 

быть утверждены на уровне страны и обязательными для всех медицинских 

организаций. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) личные дела медицинского персонала 

г) результаты определения уровня подготовленности медицинского 

персонала, оказывающие хирургическую помощь  

д) аудит и учет фактов ненадлежащего оказания хирургической помощи, их 

анализ и принятые решения по ним  

 

8.4.2 Перед проведением хирургического вмешательства 

квалифицированный персонал проводит осмотр пациента с 

документированием статуса 

 

Руководство 

В медицинской организации существуют четкие механизмы подготовки 

пациента к хирургическому вмешательству. Эти механизмы прописаны в 

клинических протоколах/рекомендациях, их соблюдение является 

обязательным для всего медицинского персонала. Квалифицированный 

медицинский персонал осуществляет осмотр пациента, определяет 

необходимость, объем хирургической помощи, возможные альтернативные 

решения. Проводит беседу с пациентом, объясняет ход операции, заручается 

информированным письменным согласием. Статус фиксируется в 

медицинской карте пациента и принимается во внимание в операционный 

период. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) стандарты оказания хирургической помощи  

б) медицинская карта 

в) аудит и учет фактов ненадлежащего исполнения осмотра пациента с 

документированием статуса, их анализ и принятые решения по ним  

 



Проект 

 

8.4.3 Перед проведением хирургического вмешательства 

квалифицированный персонал проводит обсуждение с пациентом тактики 

лечения с занесением информации в карту пациента 

 

Руководство 

В пункте 8.4.2 уже прописано, что квалифицированный персонал должен 

провести беседу с пациентом. Важным моментом беседы является то, что 

медицинский персонал должен объяснить пациенту весь процесс 

хирургического вмешательства: какая операция и как будет проводиться 

пациенту, какие манипуляции будут проводиться пациенту, что нельзя 

принимать до операции и после нее и другие аспекты. Также врач должен 

выяснить наличие аллергических реакций и другие вопросы. Вся необходимая 

информация заносится в медицинскую карту. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) стандарты оказания хирургической помощи  

б) медицинская карта 

в) аудит и учет фактов ненадлежащего исполнения осмотра пациента с 

документированием статуса, их анализ и принятые решения по ним  

 

8.4.4 Хирург обязан контролировать состояние пациента по время операции 

или манипуляции, оперативно реагировать на изменения в состоянии 

пациента, оказывать квалифицированную помощь и документировать весь 

процесс 

 

Руководство 

В функции хирурга входит проведение операции пациенту и контролирование 

его состояния во время оперативного вмешательства, наблюдение за ним во 

время наркотического сна, коррекция тактики при изменении состояния 

пациента, оперативно реагировать в случаи экстренной необходимости. Все 

манипуляции, изменения состояния пациента должны вносится в 

медицинскую карту и анализироваться. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) стандарты оказания хирургической помощи  

б) медицинская карта 

в) аудит и учет фактов ненадлежащего исполнения хирургической помощи, 

мониторинга и контроля состояния здоровья пациента с документированием 

статуса, их анализ и принятые решения по ним  

 

 

8.4.5 В послеоперационном периоде хирург обязан контролировать статус 

пациента, наблюдать за его состоянием, при необходимости проводить 

коррекцию лечения и документировать весь процесс  

 



Проект 

 

Руководство 

Обязательным процессом должно быть наблюдение за пациентом после 

окончания операции. В этот период важно контролировать его состояние, так 

как могут возникать непредсказуемые реакции организма, дозы анестетиков 

также варьируют от уровня вмешательства и другие факторы, которые могут 

оказать влияние на состояние здоровья пациента. Все процессы, 

происходящие с пациентом, процедуры, манипуляции, проводимые пациенту, 

должны быть отражены в медицинской карте. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) стандарты оказания хирургической помощи  

б) медицинская карта 

в) аудит и учет фактов ненадлежащего исполнения хирургических 

манипуляций, мониторинга и контроля состояния здоровья пациента с 

документированием статуса, их анализ и принятые решения по ним  

 

 

9 Служба лабораторной диагностики и служба крови 

 

9.1 Организация лабораторной службы 

 

9.1.1 Медицинская организация должна определить квалифицированного 

работника/персонал, ответственного за деятельность лабораторной службы  

 

Руководство 

Лабораторная служба является неотъемлемой частью процесса оказания 

медицинской помощи пациентам. Лабораторную службу должен возглавлять 

квалифицированный работник, ответственный за ее деятельность и качество 

предоставления лабораторных услуг. Персонал должен иметь 

соответствующее образование, определенные навыки и опыт.  

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) квалификационные требования, предъявляемые к работникам лабораторной 

службы 

г) функциональные обязанности персонала лабораторной службы 

 

9.1.2 Медицинская организация должна определить место для осуществления 

лабораторной деятельности, которое должно соответствовать требованиям, 

принятым в стране 

 

Руководство 



Проект 

 

Для деятельности лабораторной службы необходимы определенные условия 

для обеспечения своевременности, непрерывности оказания лабораторных 

услуг, качества данных услуг и безопасность лабораторных исследований. 

Поэтому определение места, которое отвечает санитарно-

эпидемиологическим требованиям, является важным для правильного 

функционирования лабораторной службы. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы, регламентирующие данный процесс и 

требования 

б) внутренние нормативные документы 

в) документальные доказательства соответствия места для осуществления 

лабораторной деятельности стандартам санитарно-эпидемиологической 

безопасности 

 

9.1.3 Медицинская организация должна обеспечить необходимыми 

ресурсами для функционирования данной службы 

 

Руководство 

Медицинская организация должна обеспечить бесперебойность деятельности 

лабораторной службы. Для соблюдения данных требований медицинская 

организация должна предоставлять необходимые ресурсы, которые должны 

быть запланированы, обеспечены финансированием, закуплены 

заблаговременно. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) план финансирования лабораторной службы 

б) учет, отчет о закупе необходимых ресурсов 

в) аудит ресурсов лабораторной службы, факты нарушений в данной области, 

анализ и принятые решения по ним 

 

9.1.4 Медицинская организация должна обеспечить квалифицированными 

кадрами, имеющими соответствующие образование и опыт в проведении 

лабораторных исследований  

 

Руководство 

Для оказания лабораторной помощи медицинский персонал должен иметь 

соответствующее образование и опыт. В медицинской организации должны 

быть разработаны требования, предъявляемые к компетенциям персонала 

лабораторной службы организации. Это относится как к врачам, так и к 

среднему медицинскому персоналу. Квалификационные требования должны 

быть утверждены на уровне страны и обязательными для всех медицинских 

организаций. 

 

Предполагаемые доказательства: 



Проект 

 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) личные дела персонала лабораторной службы 

г) результаты определения уровня подготовленности персонала лабораторной 

службы  

д) аудит и учет фактов ненадлежащего оказания лабораторной помощи, их 

анализ и принятые решения по ним  

 

9.1.5 Медицинская организация должна гарантировать процесс, при котором 

лабораторные исследования проводятся строго в определенных временных 

рамках, результаты лабораторных исследований сообщаются своевременно  

 

Руководство 

Важным является соблюдение тайм-менеджмента при проведении 

лабораторных исследований. В этой связи, медицинская организация должна 

иметь правила разделения и распределения потоков лабораторных заявок, 

приоритет имеют пациенты, нуждающиеся в реанимационной, экстренной 

помощи. 

Медицинская организация должны иметь правила, определяющие процессы 

разграничения потоков лабораторных заявок, временные рамки выполнения 

лабораторных исследований.  

В случае обращения медицинской организации в сторонние организации по 

оказанию лабораторных услуг, медицинская организация должна установить 

правила, которые должны соблюдаться сторонами процесса. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) стандарты, правила выполнения лабораторных исследований, 

утвержденные на уровне медицинской организации 

в) результаты аудитов своевременности выполнения лабораторных 

исследований, выявленные факты нарушений и принятые решения по ним 

г) договоры со сторонними организациями, аудит выполнения условий 

договоров и при нарушении условий принятые решения 

 

 

9.2 Обращение с биоматериалами пациентов 

 

9.2.1 Медицинская организация должна иметь стандартные процедуры 

назначения лабораторного исследования и выписки направления 

 

Руководство 

Медицинская организация должна иметь стандартные процедуры назначения 

лабораторного исследования, которые включают идентификацию пациента, 



Проект 

 

вид исследования, вид биоматериала, вид исследования и другие необходимые 

критерии и показатели. Направления должны выписываться врачом в виде 

записи в медицинской карте или в виде отдельного документа в случае 

проведения исследования в другой организации. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) правила выписки направлений на лабораторные исследования, 

утвержденные на уровне медицинской организации 

в) договоры со сторонними организациями, аудит выполнения условий 

договоров и при нарушении условий принятые решения 

 

9.2.2 Медицинская организация должна иметь и реализовывать процедуры 

сбора, маркировки и идентификации, регистрации, приема, хранения и 

обработки биоматериала 

 

Руководство 

Медицинская организация должна иметь процедуры маркировки 

биоматериала, для которой желательно использовать идентификационные 

данные пациента. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) правила маркировки, регистрации, приема, хранения, обработки 

биоматериала 

б) аудит и при обнаружении фактов нарушения правил принятые решения по 

ним 

 

9.2.3 Медицинская организация должна иметь и реализовывать процедуры 

безопасной транспортировки биоматериала 

 

Руководство 

Медицинская организация должна иметь стандартные процедуры 

транспортировки биоматериала, обеспечивающие безопасность и сохранность 

биоматериала 

 

Предполагаемые доказательства 

а) правила транспортировки биоматериала 

б) аудит и при обнаружении фактов нарушения правил принятые решения по 

ним 

 

9.3 Лабораторная безопасность 

 

9.3.1 Медицинская организация должна иметь и реализовывать процедуры 

лабораторной безопасности  



Проект 

 

 

Руководство 

Медицинская организация должна иметь стандарты лабораторной 

безопасности и соблюдать все необходимые процедуры. Процедуры 

безопасности включают необходимость обеспечения со стороны медицинской 

организации и использования индивидуальных средств защиты со стороны 

персонала. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) правила лабораторной безопасности 

в) аудит и при обнаружении фактов нарушения правил принятые решения по 

ним 

г) документированные доказательства приобретения средств защиты в 

достаточном количестве 

 

9.3.2 Медицинская организация должна обучить персонал мерам 

лабораторной безопасности, контролировать исполнение данных мер. 

Инциденты, связанные с нарушением мер лабораторной безопасности, 

разбираются и документируются с принятием корректирующих мер 

 

Руководство 

Медицинская организация должна обучить персонал мерам лабораторной 

безопасности, их неукоснительного соблюдения. Работник, ответственный за 

лабораторную безопасность, должен проводить обучение, оказывать 

консультативные услуги, контролировать исполнение мер безопасности. Все 

случаи нарушения лабораторной безопасности фиксируются, анализируются 

и приводят к управленческим решениям. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) правила лабораторной безопасности 

в) план, программа обучения лабораторной безопасности персонала 

г) учет, отчет о проведении обучения с определением уровня знаний и навыков 

персонала 

д) аудит и при обнаружении фактов нарушения правил принятые решения по 

ним 

 

9.4 Контроль качества в лаборатории 

 

9.4.1 Медицинской организации необходимо проводить внутренний контроль 

качества на основе перепроверки результатов лабораторных исследований 

 



Проект 

 

Руководство 

Обязательным является обеспечение качества лабораторных исследований. 

Этот результат можно получить несколькими путями: использование 

хорошего оборудования, проверенного на соответствие стандартов 

лабораторной безопасности и качества, квалифицированного персонала, 

наличия всех необходимых реагентов и расходных материалов. Все эти 

процессы – суть одного итога – правильного результата лабораторного 

исследования. Медицинская организация должна обеспечить необходимое 

качество лабораторных услуг различными путями, из которых наиболее 

объективным является перепроверка результатов лабораторных 

исследований. Перепроверкой лабораторных исследований должна 

заниматься служба внутреннего аудита. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) правила обеспечения качества лабораторной диагностики 

в) аудит и при обнаружении фактов нарушения правил принятые решения по 

ним 

 

 

9.4.2 Медицинской организации необходимо организовывать внешний 

контроль качества с документированием процесса 

 

Руководство 

Помимо внутреннего аудита медицинская организация должна использовать 

возможности внешнего независимого аудита или проверки лабораторного 

оборудования, правильности выполнения лабораторных исследований и 

другие составляющие цикла лабораторного исследования. Полученные 

результаты должны быть доведены до всех ответственных работников и 

задокументированы. Медицинская организация по итогам внешних проверок 

должна принимать управленческие решения. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) правила обеспечения качества лабораторной диагностики 

в) аудит и при обнаружении фактов нарушения правил принятые решения по 

ним 

 

9.5 Лабораторное оборудование 

 

9.5.1 Медицинская организация должна гарантировать, что лабораторное 

оборудование тестируется, поддерживается и калибруется в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых документов 



Проект 

 

 

Руководство 

Гарантии лабораторной безопасности обеспечиваются проверкой 

лабораторного оборудования. Для данной процедуры разработаны стандарты, 

которые должны использоваться медицинской организацией. Это позволяет 

поддерживать оборудование в надлежащем виде. Медицинская организация 

должна гарантировать, что лабораторное оборудование обслуживается в 

соответствии с требованиями и обновляется при адекватном финансировании 

 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) правила/стандарты проверки лабораторного оборудования 

в) план аудита лабораторного оборудования и его выполнение и, при 

обнаружении фактов нарушения правил, принятые решения по ним 

г) план закупа лабораторного оборудования и комплектующих, расходных 

материалов, реагентов; выделенные финансы и исполнение бюджета 

 

9.5.2 Персонал медицинской организации должен уметь работать на 

лабораторном оборудовании в рамках своей квалификации 

 

Руководство 

Только подготовленный персонал может и должен работать на лабораторном 

оборудовании. При приеме на работу должны приниматься работники, 

имеющие соответствующие уровень образования и подготовленности. 

Медицинская организация должна иметь процедуры приема на работу в 

соответствии с нормативно-правовыми документами страны, 

регламентирующими данный процесс, а также обеспечить повышение 

квалификации персонала лабораторной службы. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) требования к квалификации персонала лабораторного оборудования 

в) документированные доказательства оценки знаний и навыков персонала 

медицинской организации для допуска к работе с определенным 

лабораторным оборудованием 

г) план/программа обучения персонала лабораторной службы для 

возможности их работы на лабораторном оборудовании 

 

 

9.6  Организация службы крови 

 



Проект 

 

9.6.1 Медицинская организация должна иметь политику/процедуры 

получения, хранения, движения и использования крови и ее компонентов 

 

Руководство 

Служба крови является одним из важных составляющих обеспечения 

полноценной и качественной медицинской помощи и имеет свои требования 

и правила функционирования. Медицинская организация должна иметь 

службу крови, которая является ответственной за хранение, получение, 

движения и использование крови и ее компонентов. В случае, если 

медицинская организация пользуется услугами сторонних организаций, она 

должна иметь договоры с организациями, имеющими разрешение на ведение 

такого рода деятельности. Медицинская организация должна иметь политику 

(нормативно-правовые, внутренние документы как положения, приказы, 

инструкции, правила и др.) для правильного функционирования данной 

службы. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние документы 

в) документированные доказательства деятельности службы (планы, 

программа) 

г) мероприятия по аудиту службы 

д) договоры со сторонними организациями, предоставляющими услуги 

службы крови 

 

 

9.6.2 Медицинская организация должна определить квалифицированного 

работника/персонал, ответственного за деятельность службы крови 

 

Руководство 

Медицинская организация должна иметь персонал, имеющий 

соответствующую квалификацию и опыт работы по данному направлению. 

Персонал/квалифицированный работник должен иметь полномочия 

управления данной службой согласно установленным в стране требованиям. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы, требования к квалификации 

персонала 

в) личные дела персонала службы крови 

г) результаты определения уровня подготовленности персонала службы крови 

д) аудит и учет фактов ненадлежащего оказания помощи, их анализ и 

принятые решения по ним  



Проект 

 

 

9.6.3 Медицинская организация должна обеспечить необходимыми 

ресурсами для функционирования данной службы 

 

Руководство 

Медицинская организация должна обеспечить бесперебойность деятельности 

службы крови. Для соблюдения данных требований медицинская организация 

должна предоставлять необходимые ресурсы, которые должны быть 

запланированы, обеспечены финансированием, закуплены заблаговременно. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) план финансирования службы крови 

б) учет, отчет о закупе необходимых ресурсов 

в) аудит ресурсов службы крови, факты нарушений в данной области, анализ 

и принятые решения по ним 

 

 

9.6.4 Медицинская организация должна обеспечить квалифицированными 

кадрами, имеющими соответствующие образование и опыт в проведении 

переливания крови и ее компонентов  

 

Руководство 

Для оказания помощи с использованием крови и ее компонентов медицинский 

персонал должен иметь соответствующее образование и опыт. В медицинской 

организации должны быть разработаны требования, предъявляемые к 

компетенциям персонала службы крови организации. Это относится как к 

врачам, так и к среднему медицинскому персоналу. Квалификационные 

требования должны быть утверждены на уровне страны и обязательными для 

всех медицинских организаций. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) личные дела персонала службы крови 

г) результаты определения уровня подготовленности персонала службы крови 

д) аудит и учет фактов ненадлежащего оказания помощи, их анализ и 

принятые решения по ним  

 

9.6.5 Медицинская организация должна иметь и внедрить регламент 

идентификации пациента, определения необходимости и возможности 

переливания крови и ее компонентов 

 

Руководство 



Проект 

 

Важным при оказании помощи с использованием крови и ее компонентов 

является правильная идентификация пациента, возможности и необходимость 

в переливании крови и ее компонентов. В первую очередь необходимо 

определиться с необходимостью данной процедуры, получить 

информирование согласие пациента на данную процедуру, провести 

идентификацию пациента по установленным в медицинской организации 

индикаторам, определить согласно критериям подходящий препарат и 

документировать все манипуляции. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) стандарты идентификации пациента 

г) документированные доказательства фиксации всех обследований и их 

результатов до переливания и манипуляций. 

д) аудит и учет фактов ненадлежащего оказания помощи, их анализ и 

принятые решения по ним  

 

9.6.6 Медицинская организация должна иметь и реализовывать процедуры 

наблюдения за пациентов во время переливания и после трансфузии с 

определением ответственных работников 

 

Руководство 

В функции персонала входит проведение манипуляций пациенту и 

контролирование его состояния во время переливания крови и ее компонентов, 

наблюдение за ним после переливания, коррекция тактики при изменении 

состояния пациента, оперативно реагировать в случаи экстренной 

необходимости. Все манипуляции, изменения состояния пациента должны 

вносится в медицинскую карту и анализироваться. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) стандарты оказания процедуры переливания крови и ее компонентов  

б) медицинская карта 

в) аудит и учет фактов ненадлежащего исполнения процедуры, мониторинга и 

контроля состояния здоровья пациента с документированием статуса, их 

анализ и принятые решения по ним  

 

X. Служба диагностической визуализации 

 

10.1 Организация службы диагностической визуализации 

 

10.1.1 Медицинская организация должна иметь политику организации и 

деятельности службы диагностической визуализации 

 



Проект 

 

Руководство 

Служба диагностической визуализации является одним из важных 

составляющих обеспечения полноценной и качественной диагностики 

патологических состояний у пациентов. Медицинская организация должна 

иметь службу диагностической визуализации в своем составе или проводить 

такого рода обследования с использованием сторонних организаций. 

Медицинская организация должна иметь политику (нормативно-правовые, 

внутренние документы как положения, приказы, инструкции, правила и др.) 

для правильного функционирования данной службы. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние документы 

в) документированные доказательства деятельности службы (планы, 

программа) 

г) мероприятия по аудиту службы 

д) договоры со сторонними организациями, предоставляющими услуги 

службы диагностической визуализации 

 

 

 

10.1.2 Медицинская организация должна определить квалифицированного 

работника/персонал, ответственного за деятельность службы диагностической 

визуализации 

 

Руководство 

Медицинская организация должна иметь персонал, имеющий 

соответствующую квалификацию и опыт работы по данному направлению. 

Персонал/квалифицированный работник должен иметь полномочия 

управления данной службой согласно установленным в стране требованиям. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы, требования к квалификации 

персонала 

в) личные дела персонала службы диагностической визуализации 

г) результаты определения уровня подготовленности персонала службы 

диагностической визуализации 

д) аудит и учет фактов ненадлежащего оказания диагностики, их анализ и 

принятые решения по ним  

 



Проект 

 

10.1.3 Медицинская организация должна определить место для осуществления 

деятельности службы диагностической визуализации, которое должно 

соответствовать требованиям, принятым в стране 

 

Руководство 

Для деятельности службы диагностической визуализации необходимы 

определенные условия для обеспечения своевременности, непрерывности 

оказания диагностических услуг, качества данных услуг и безопасность 

исследований. Поэтому определение места, которое отвечает санитарно-

эпидемиологическим требованиям, является важным для правильного 

функционирования службы диагностической визуализации. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы, регламентирующие данный процесс и 

требования 

б) внутренние нормативные документы 

в) документальные доказательства соответствия места для осуществления 

деятельности службы диагностической визуализации стандартам санитарно-

эпидемиологической безопасности 

 

 

10.1.4 Медицинская организация должна обеспечить необходимыми 

ресурсами для функционирования данной службы 

 

Руководство 

Медицинская организация должна обеспечить бесперебойность деятельности 

службы диагностической визуализации. Для соблюдения данных требований 

медицинская организация должна предоставлять необходимые ресурсы, 

которые должны быть запланированы, обеспечены финансированием, 

закуплены заблаговременно. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) план финансирования службы диагностической визуализации 

б) учет, отчет о закупе необходимых ресурсов 

в) аудит ресурсов службы диагностической визуализации, факты нарушений в 

данной области, анализ и принятые решения по ним 

 

 

10.1.5 Медицинская организация должна обеспечить квалифицированными 

кадрами, имеющими соответствующие образование и опыт в проведении 

диагностической визуализации 

 

Руководство 

Для оказания диагностических исследований медицинский персонал должен 

иметь соответствующее образование и опыт. В медицинской организации 



Проект 

 

должны быть разработаны требования, предъявляемые к компетенциям 

персонала службы диагностической визуализации организации. Это относится 

как к врачам, так и к среднему медицинскому персоналу. Квалификационные 

требования должны быть утверждены на уровне страны и обязательными для 

всех медицинских организаций. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) внутренние нормативные документы 

в) личные дела персонала службы диагностической визуализации 

г) результаты определения уровня подготовленности персонала службы 

диагностической визуализации 

д) аудит и учет фактов ненадлежащего оказания диагностической помощи, их 

анализ и принятые решения по ним  

 

10.1.6 Медицинская организация должна гарантировать процесс, при котором 

исследования проводятся строго в определенных временных рамках, 

результаты исследований сообщаются своевременно  

 

Руководство 

Важным является соблюдение тайм-менеджмента при проведении 

диагностических исследований. В этой связи, медицинская организация 

должна иметь правила разделения и распределения потоков заявок, приоритет 

имеют пациенты, нуждающиеся в реанимационной, экстренной помощи. 

Медицинская организация должны иметь правила, определяющие процессы 

разграничения потоков заявок, временные рамки выполнения 

диагностических исследований.  

В случае обращения медицинской организации в сторонние организации по 

оказанию диагностических услуг, медицинская организация должна 

установить правила, которые должны соблюдаться сторонами процесса. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) стандарты, правила выполнения диагностических исследований, 

утвержденные на уровне медицинской организации 

в) результаты аудитов своевременности выполнения диагностических 

исследований, выявленные факты нарушений и принятые решения по ним 

г) договоры со сторонними организациями, аудит выполнения условий 

договоров и при нарушении условий принятые решения 

 

 

10.2 Радиационная безопасность 

 



Проект 

 

10.2.1 Медицинская организация должна гарантировать безопасность 

персонала, работающих в службе диагностической визуализации 

 

Руководство 

Важным является обеспечение радиационной безопасности персонала, 

работающего в профильном подразделении. Гарантиями обеспечения 

безопасности для персонала является наличие политики в данной области 

(положения, правила, инструкции и др.), являющиеся обязательными для 

соблюдения всеми участниками процесса. Медицинская организация должна 

создавать условия для соответствия уровню безопасности через постоянный 

мониторинг и контроль, проверку оборудования, использования тестирования 

оборудования на соответствие уровням безопасности, модернизацию места, 

оборудования. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) стандарты, правила выполнения диагностических исследований, 

утвержденные на уровне медицинской организации 

в) результаты аудитов диагностического оборудования, выявленные факты 

нарушений и принятые решения по ним 

 

10.2.2 Персонал службы должен быть обучен мерам безопасности, 

медицинская организация должна контролировать соблюдение мер 

безопасности 

 

Руководство 

Медицинская организация должна обучить персонал мерам безопасности, 

контролировать их неукоснительное соблюдение. Работник, ответственный за 

радиационную безопасность, должен проводить обучение, оказывать 

консультативные услуги, контролировать исполнение мер безопасности. Все 

случаи нарушения радиационной безопасности фиксируются, анализируются 

и приводят к управленческим решениям. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) правила радиационной безопасности 

в) план, программа обучения радиационной безопасности персонала 

г) учет, отчет о проведении обучения с определением уровня знаний и навыков 

персонала 

д) аудит и при обнаружении фактов нарушения правил принятые решения по 

ним 
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10.2.3 Медицинская организация должна гарантировать безопасность 

пациентов, получающих услуги диагностической визуализации 

 

Руководство 

Медицинская организация должна обучить персонал мерам безопасности, 

контролировать их неукоснительное соблюдение. Безопасность пациентов 

является приоритетом при работе персонала профильного подразделения. 

Пациенты должны быть информированы и согласны на проведение такого 

рода диагностики, им необходимо предоставлять полную информацию о 

диагностических процедурах, при информированном согласии, объяснить и 

проконтролировать правильное поведение пациентов для соблюдения мер 

безопасности во время диагностических процедур. Работник, ответственный 

за радиационную безопасность, должен проводить обучение персонала по 

работе с пациентами, оказывать консультативные услуги, контролировать 

исполнение мер безопасности. Все случаи нарушения радиационной 

безопасности фиксируются, анализируются и приводят к управленческим 

решениям. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) правила радиационной безопасности 

в) инструкции, наглядные информационные материалы, включающие аспекты 

радиационной безопасности для пациентов 

г) учет, отчет о проведении информирования пациентов  

д) аудит и при обнаружении фактов нарушения правил принятые решения по 

ним 

 

 

10.2.4 Инциденты, связанные с нарушением мер безопасности, разбираются и 

документируются с принятием корректирующих мер  

 

Руководство 

Все инциденты, связанные с нарушением радиационной безопасности должны 

документироваться в обязательном порядке. Все случаи нарушения 

радиационной безопасности должны разбираться для определения проблем и 

их нивелирования в дальнейшем. Ответственным является 

квалифицированный работник, имеющий соответствующую подготовку и 

полномочия. Для фиксации инцидентов должен быть предусмотрен 

стандарт/инструкция реагирования, которую должны знать и применять весь 

персонал профильной службы. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 
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б) правила радиационной безопасности 

в) учет, отчет об инцидентах, связанных с нарушением мер безопасности 

д) документированные доказательства принятых решений по инцидентам 

 

10.3 Радиологическое оборудование 
 

10.3.1 Медицинская организация должна гарантировать, что радиологическое 

оборудование тестируется, поддерживается и калибруется в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых документов, весь процесс 

документируется 

 

Руководство 

Гарантии радиационной безопасности обеспечиваются проверкой 

оборудования. Для данной процедуры разработаны стандарты, которые 

должны использоваться медицинской организацией. Это позволяет 

поддерживать оборудование в надлежащем виде. Медицинская организация 

должна гарантировать, что оборудование, применяемое для диагностической 

визуализации, обслуживается в соответствии с требованиями и обновляется 

при адекватном финансировании 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) правила/стандарты проверки оборудования диагностической визуализации 

в) план аудита оборудования диагностической визуализации и его выполнение 

и, при обнаружении фактов нарушения правил, принятые решения по ним 

г) план закупа оборудования диагностической визуализации и 

комплектующих, расходных материалов, реагентов; выделенные финансы и 

исполнение бюджета 

 

10.3.2 Персонал медицинской организации должен уметь работать на 

радиологическом оборудовании в рамках своей квалификации 

 

Руководство 

Только подготовленный персонал может и должен работать на оборудовании 

диагностической визуализации. При приеме на работу должны приниматься 

работники, имеющие соответствующие уровень образования и 

подготовленности. Медицинская организация должна иметь процедуры 

приема на работу в соответствии с нормативно-правовыми документами 

страны, регламентирующими данный процесс, а также обеспечить повышение 

квалификации персонала службы диагностической визуализации. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 
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б) требования к квалификации персонала, работающего на оборудовании 

диагностической визуализации 

в) документированные доказательства оценки знаний и навыков персонала 

медицинской организации для допуска к работе с оборудованием 

диагностической визуализации 

г) план/программа обучения персонала службы диагностической 

визуализации для возможности их работы на соответствующем оборудовании 

 

10.4 Контроль качества в радиологии 

 

10.4.1 Медицинской организации необходимо проводить внутренний контроль 

качества на постоянной основе  

 

Руководство 

Обязательным является обеспечение качества диагностических исследований. 

Этот результат можно получить несколькими путями: использование 

хорошего оборудования, проверенного на соответствие стандартов 

радиационной безопасности и качества, квалифицированного персонала, 

наличия всех необходимых реагентов и расходных материалов. Все эти 

процессы – суть одного итога – правильного результата радиационного 

исследования. Медицинская организация должна обеспечить необходимое 

качество услуг диагностической визуализации различными путями, которые 

оговорены в стандартах, утвержденных на уровне страны и принятых 

медицинской организацией. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) правила обеспечения качества визуальной диагностики 

в) аудит и при обнаружении фактов нарушения правил принятые решения по 

ним 

 

 

10.4.2 Медицинской организации необходимо организовывать внешний 

контроль качества с документированием процесса 

 

Руководство 

Помимо внутреннего аудита медицинская организация должна использовать 

возможности внешнего независимого аудита или проверки радиационного 

оборудования, правильности выполнения диагностических исследований и 

другие составляющие. Полученные результаты должны быть доведены до 

всех ответственных работников и задокументированы. Медицинская 

организация по итогам внешних проверок должна принимать управленческие 

решения. 
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Предполагаемые доказательства: 

а) нормативно-правовые документы страны, регламентирующие данный 

процесс 

б) правила обеспечения качества визуальной диагностики 

в) аудит и при обнаружении фактов нарушения правил принятые решения по 

ним 

 

10.4.3 Результаты мониторинга и контроля качества используются для 

улучшения качества оказания диагностических процедур, безопасности 

пациентов и персонала 

 

Руководство 

Результаты мониторинга деятельности службы и качества оказания 

диагностической помощи пациентам должны быть использованы для 

совершенствования функционирования службы. Результаты 

аудитов/проверок в обязательном порядке должны быть доведены до 

персонала, принятые управленческие решения должны основываться на 

результатах контроля и мониторинга. 

 

Предполагаемые доказательства: 

а) план мониторинга и контроля качества визуальной диагностики 

б) результаты мониторинга и контроля качества визуальной диагностики 

в) документированные доказательства совершенствования/улучшения 

качества оказания диагностических процедур, безопасности пациентов, 

персонала 
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VII ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Организация оказания качественной медицинской помощи населению 

является глобальным вызовом системам здравоохранения. В существующей 

общемировой практике здравоохранения понятие «качество» получило 

дополнение - «безопасность медицинской деятельности». Отражением 

данного процесса служит издание Всемирной организацией здравоохранения 

технических докладов о ключевых проблемах в области обеспечения 

безопасности оказываемой медицинской помощи, в том числе внедрение 

международных стандартов серии ISO 9000 «Системы менеджмента качества» 

в сфере здравоохранения и др.  

Анализ зарубежного и отечественного опыта свидетельствует о 

предотвратимых потерях на различных этапах оказания медицинской помощи. 

Ежегодно в мире происходит более 4,8 млн случаев смерти, которые можно 

было предотвратить, а их суммарные потери достигают почти 28 млн лет 

трудоспособности. Определенную, несомненно, важную роль в формировании 

теории обеспечения качества и безопасности сыграли работы A.Donabedian 

(1990), согласно которым определены три подхода к оценке качества 

медицинской помощи (структурный, процессный и результативный). При 

этом,  

- качество структуры отражает организационно-техническое качество 

применяющихся ресурсов: материально-технической базы, оснащения, 

обеспеченности кадрами и т.д.;  

- качество процесса свидетельствует о правильности диагностики, выборе 

адекватной технологии лечения, соблюдении норм и стандартов, верно 

принятой тактике лечения;  

- качество результата говорит о степени приближения к максимально 

возможному результату лечения.  

Медицинская деятельность состоит из множества взаимоувязанных 

процессов, которые составляют основу работы медицинской организации. 

Требования к процессам при оказании медицинской помощи закреплены в 

порядках оказания медицинской помощи и клинических рекомендациях, 

однако риски, сопряженные с выполнением манипуляций, неуправляемы и 

способны создать угрозу для жизни и здоровья как пациентов, так и персонала. 

Данная проблема решается разработкой локальной документации 

медицинской организации – внутренних нормативных документов.  

Важнейшим путем развития контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности является создание динамической модели управления рисками 

для предотвращения нежелательных событий при оказании медицинской 

помощи (инцидентов).  

В настоящее время аккредитация медицинских организаций является 

наиболее действенным механизмом достижения желаемого результата в 

области предоставления качественной медицинской помощи. Стандарты и 

руководство не являются статичными документами. Они будут 

трансформироваться, совершенствоваться в соответствии с изменяющимися 
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условиями функционирования медицинских организаций стационарного типа 

(нормативно-правовые документы страны), потребностей населения в 

получении качественной медицинской помощи, развития высоких технологий 

и других факторов. 
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VIII ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Отчет должен быть представлен согласно следующей структуре:  

 

➢ Титульный лист с указанием наименования организации 

здравоохранения и Аккредитационного органа (1 стр.)  

 

➢ Заявление, подтверждающее достоверность и точность 

представленных данных, подписанное первым руководителем 

организации образования (1 стр.)  

 

➢ Содержание (с автоматически редактируемым оглавлением) (1 стр.) 

 

➢ Профайл организации здравоохранения (1-2 стр.)  

 

➢ I Обозначения и сокращения (1-2 стр.)  

Приводится перечень обозначений и сокращений, использованных в тексте 

Отчета по самооценке.  

 

➢ II Введение (1 стр.)  

Указываются основание прохождения внешней оценки, итог предыдущей 

аккредитации (Аккредитационный орган, стандарты аккредитации, согласно 

которым была проведена внешняя оценка и статус аккредитации) в случае 

проведения реаккредитации.  

Отражается краткая характеристика методов, используемых в разработке 

Отчета о самооценке организации здравоохранения (назначение рабочей 

группы, вовлечение заинтересованных сторон и т.д.).  

 

➢ III Представление организации образования (1-2 стр.)  

Приводится краткая история, вид собственности, основные разрешительные 

документы медицинской организации, сведения о видах деятельности 

организации здравоохранения, направлениях и видах медицинской помощи, 

приводятся актуальные количественные показатели организации 

медицинской помощи (количество коек, в том числе занятых; оборот, 

занятость койки; штаты; количество структурных подразделений/отделений и 

т.д.) и показатели состояния здоровья пациентов с указанием количественных 

данных (количество пациентов по группам заболеваний, среднее нахождение 

пациентов в медицинской организации в разрезе отделений; показатели 

летальности и т.д.) по структурным подразделениям/отделениям.  

Отмечается уникальность внутренней системы обеспечения качества, 

функционирующей в МО.  



Проект 

 

 

➢ IV Предыдущая аккредитация (1-5 стр.)  

В случае прохождения предыдущей аккредитации, приводится краткое 

описание итогов предыдущей аккредитации с анализом и степенью 

выполнения каждой рекомендации ВЭК.  

 

➢ V Соответствие Стандартам аккредитации (70-80 стр.)  

Представляется доказательный и аналитический материал, разработанный по 

итогам самооценки МО на соответствие критериям каждого стандарта 

аккредитации. Отражается результат анализа текущего состояния 

деятельности МО, представляется материал о результативности 

функционирования системы внутреннего обеспечения качества и 

эффективности ее механизмов в соответствии с критериями стандартов.  

 

Каждый Стандарт:  

Содержит доказательные и аналитические материалы о соответствии МО 

критериям данного стандарта, таким образом, последовательно отражает 

результаты самооценки.  

Приводятся обоснования позиций МО (сильная, удовлетворительная, 

предполагает улучшение, неудовлетворительная) в соответствии с оценкой 

критериев рабочей группой по самооценке МО. В случае оценки 

«предполагает улучшение» и «неудовлетворительная» указываются 

предполагаемые меры для усиления позиции.  

В конце каждого раздела приводятся выводы рабочей группы МО по 

критериям, например, «По стандарту «......» раскрыты 7 критериев, из которых 

3 имеют сильную позицию, 3 – удовлетворительную и 1 – предполагает 

улучшения».  

 

➢ VI Заключение комиссии по самооценке (7-8 стр.)  

Приводится оценочная таблица «Параметры организационного профиля» 

(раздел «Заключение комиссии по самооценке») с отметкой о соответствии 

МО критериям (сильные/ удовлетворительные/ предполагают улучшения/ 

неудовлетворительные) оценочной таблицы, рассматриваемые в качестве 

выводов рабочей группы по самооценке. 

  

➢ Приложения к отчету по самооценке.  

Приложения к отчету содержат все документированные доказательства, 

которые должны быть пронумерованы в соответствии со стандартами 

(например, стандарт 1 – нумерация 1.1). 

 

 

 



Проект 

 

Приложение 2 

«Параметры организационного профиля» 

 

№ 

п/п 

№ 

п

/

п 

№ 

критер

ия 

Критерий Уровень 

соответствия/позици

я 

Сил

ьна

я  

Удо

вле

тво

ри

тел

ьна

я  

Пре

дпо

лаг

ает 

улу

чш

ени

е 

Неу

довл

етв

ори

тел

ьная  

 1 

1.1 

Руководство и менеджмент медицинской 

организации 

Орган управления, функции и полномочия 

1 1 1.1.1 Медицинская организация 

стационарного типа должна 

иметь орган управления, 

структура, функции и 

полномочия которого 

прописаны в политике 

организации  

    

2 

 

2 1.1.2 Политика, содержащая 

ответственность, права, 

полномочия, функции органа 

управления утверждена 

организацией и хранится в 

оригинале в 

соответствующем 

подразделении 

    

3 3 1.1.3 Медицинская организация 

возглавляется органом 

управления или первым 

руководителем, который 

несет ответственность за 

деятельность медицинской 

организации в соответствии с 

законодательством страны и 

действует на основании 

нормативных документов 

    

4 4 1.1.4 Орган управления несет 

ответственность за 

разработку миссии, видения, 

    



Проект 

 

плана развития медицинской 

организации и его 

выполнения 

5 5 1.1.5 Орган управления определяет 

виды медицинской помощи, 

предоставляемой населению, 

регламентирует и управляет 

процессом реализации видов 

услуг 

    

6 6 1.1.6 Орган управления 

обеспечивает открытость 

системы управления, 

демонстрирует 

коммуникабельность при 

распространении 

информации о деятельности 

медицинской организации как 

внутри, так и вне организации 

    

7 7 1.1.7 Орган управления несет 

ответственность за 

обеспечение необходимого 

кадрового потенциала для 

оказания качественной 

медицинской помощи 

    

 1.2 Стратегический и операционный менеджмент 

8 1 1.2.1 Медицинская организация 

должна иметь стратегический 

план развития, отвечающий 

потребностям общества в 

получении медицинской 

помощи, соответствующий 

миссии и видению 

медицинской организации 

    

9 2 1.2.2 Стратегический план должен 

быть разработан в 

соответствии с 

нормативными документами 

страны и доведен до всех 

внутренних стейкхолдеров  

    

10 3 1.2.3 Медицинская организация и 

все структурные 

подразделения должны 

разрабатывать операционные 

    



Проект 

 

планы в соответствии со 

стратегическим планом 

11 4 1.2.4 Медицинская организация 

должна определить 

ответственных лиц за 

реализацию стратегического 

и операционных планов в 

каждом структурном 

подразделении и на уровне 

всей организации 

    

12 5 1.2.5 Медицинской организации 

следует пересматривать на 

постоянной основе и вносить 

изменения/корректировки в 

стратегический и 

операционные планы в 

зависимости от изменений 

нормативно-правовых 

документов страны, 

потребности со стороны 

общества 

    

 1.3 Организационная структура и менеджмент 

структурных подразделений 

13 1 1.3.1 Медицинская организация 

должна иметь 

организационную структуру, 

отвечающую миссии 

организации и направленную 

на реализацию основных 

задач организации 

    

14 2 1.3.2 Организационная структура 

должна быть обсуждена и 

утверждена на заседании 

коллегиального органа и 

доступна для всех 

стейкходеров 

    

15 3 1.3.3 Медицинская организация 

должна определить 

структурные подразделения, 

ответственности и функции 

каждого подразделения, и 

взаимодействие между собой 

    

16 4 1.3.4 Медицинская организация 

должна периодически 

    



Проект 

 

проводить оценку управления 

структурными 

подразделениями для 

обеспечения качества 

предоставляемой помощи 

17 5 1.3.5 Медицинская организация 

должна четко определить круг 

полномочий ответственных 

лиц по управлению 

структурными 

подразделениями 

    

 1.4 Права и обязанности персонала, организационная и 

клиническая этика 

18 1 1.4.1 Медицинская организация 

должна иметь политику в 

области определения прав и 

обязанностей персонала всех 

структурных подразделений 

    

19 

 

2 1.4.2 Медицинская организация 

должна гарантировать, что 

персонал отвечает 

нормативно-правовым, 

квалификационным 

требованиям, предъявляемым 

к занимаемым 

профессиональным позициям 

    

20 3 1.4.3 Руководитель структурного 

подразделения несет 

ответственность за 

эффективность работы 

персонала, периодически 

проводит оценку персонала 

    

21 4 1.4.4 Медицинская организация 

должна реализовывать 

политику/принципы 

этической деятельности, 

которые соответствуют 

деловым, финансовым, 

этическим и правовым 

нормам и защите прав 

пациентов, на основе которых 

принимаются управленческие 

и другие решения 

    



Проект 

 

22 5 1.4.5 Политика в области этики 

должна быть направлена на 

решение оперативных 

аспектов деятельности 

медицинской организации, в 

том числе и кадровых 

вопросов 

    

23 6 1.4.6 Политика в области этики 

должна быть доведена до всех 

стейкхолдеров, а также 

участников в ходе оказания 

медицинской помощи 

    

 

 

1.5 Управление качеством и повышение качества  

24 1 1.5.1 Медицинская организация 

должна иметь политику в 

области качества, которая 

должна быть 

задокументирована и 

доведена до сведения всех 

заинтересованных сторон 

    

25 2 1.5.2 Медицинская организация 

должна определить 

квалифицированного 

сотрудника, ответственного 

за обеспечение и контроль 

качества предоставления 

медицинской помощи и ухода 

за пациентами как на уровне 

всей организации, так и в 

каждом структурном 

подразделении 

    

26 

 

 

 

3 1.5.3 В разработке политики в 

области качества должны 

принимать участие все 

заинтересованные стороны 

(медицинский персонал, 

управленческий персонал, 

пациенты, профессиональные 

сообщества и др.) 

    

27 4 1.5.4 Медицинская организация 

несет ответственность за 

сбор, мониторинг, анализ 

процессов, влияющих на 

качество оказания 

    



Проект 

 

медицинской помощи и 

принимает научно-

обоснованные 

управленческие решения 

28 5 1.5.5 Руководители структурных 

подразделений повышают 

качество медицинской 

помощи пациентам через 

участие в формировании 

общебольничных 

приоритетов и мониторинге 

ухода за пациентами в 

курируемом подразделении 

    

29 6 1.5.6 Медицинская организация 

должна иметь процедуры 

повышения качества, 

разработанные на основе 

результатов анализа 

процессов, влияющих на 

качество 

    

 1.6 Управление ресурсами 

30 1 1.6.1 Медицинская организация 

должна иметь достаточную 

материально-техническую 

базу, отвечающую 

требованиям безопасности 

пациентов и персонала, 

позволяющую обеспечить 

адекватное получение 

медицинской помощи; 

управлять своими ресурсами, 

включая технологические, 

материально-

технологические, 

человеческие 

    

31 2 1.6.2 Медицинская организация в 

плане развития организации 

(стратегическом, 

операционных) должна 

предусмотреть развитие 

ресурсов в соответствии с 

потребностями населения, 

нормативно-правовыми 

аспектами, 

профессиональными 

    



Проект 

 

потребностями и вызовами 

современности и улучшать 

ресурсы посредством 

регулярного обновления, 

расширения и укрепления 

материально-технической 

базы, которая должна 

соответствовать развитию 

организации 

 1.7 Управление рисками  

32 1 1.7.1 Медицинская организация 

должна иметь 

программу/план управления 

рисками 

    

33 2 1.7.2 Программа управления 

рисками должна быть 

направлена на выявление и 

превентивного снижения 

нежелательных событий и 

других рисков для пациентов 

и персонала 

    

 1.8 Управление образовательным процессом 

34 1 1.8.1 В случае участия 

медицинской организации в 

образовательном процессе и 

подготовки медицинских 

кадров должен быть документ 

о правах и обязательствах 

медицинской организации 

    

35 2 1.8.2 Медицинская организация 

должна иметь политику 

участия пациентов и 

персонала в образовательном 

процессе 

    

36 3 1.8.3 Медицинская организация 

должна предоставить услуги в 

соответствии с договорными 

обязательствами и 

образовательной программой 

    

37 4 1.8.4 Медицинская организация 

должна определить 

работника, ответственного за 

реализацию образовательного 

процесса с учетом 

    



Проект 

 

безопасности обучающихся, 

академического штата и 

пациентов 

 1.9 Управление научным процессом 

38 1 1.9.1 Медицинская организация 

может проводить 

самостоятельно или 

участвовать в проведении 

научных исследований, что 

должно быть отражено в 

уставе или других 

правоустанавливающих 

документах 

    

39 

 

2 1.9.2 Медицинская организация 

должна иметь 

квалифицированное 

лицо/структурное 

подразделение, ответственное 

за научные исследования, 

которое осуществляет надзор 

за всеми исследованиями с 

участием людей 

    

40 3 1.9.3 Медицинская организация 

должна иметь и применять 

регламент информирования и 

согласия пациентов и их 

семьи о возможности участия 

в клинических, научных 

исследованиях или 

клинических испытаниях, 

предусмотреть 

документальное 

подтверждение/отказ от 

участия в научных 

исследованиях, проводимых 

медицинской организацией 

    

Итого по стандарту 1     

 2 

2.1 

Кадры 

Управление кадровыми ресурсами  

41 1 2.1.1 Медицинская организация 

должна иметь политику в 

области кадровых ресурсов с 

учетом специфики 

предоставления медицинской 

    



Проект 

 

помощи пациентов, 

потребности общества в 

оказании качественной 

медицинской помощи 

42 

 

2 2.1.2 Медицинская организация 

определяет 

квалификационные 

требования к должностям и 

обязанности каждого 

сотрудника, которые 

прописаны в должной 

инструкции 

    

43 3 2.1.3 Медицинская организация 

должна иметь структурное 

подразделение, ответственное 

за учет, прием, отбор, 

развитие кадровых ресурсов 

    

44 4 2.1.4 Кадровая стратегия 

пересматривается на 

постоянной основе и 

обновляется по мере 

необходимости 

    

 

 

2.2 Прием и отбор персонала 

45 1 2.2.1 Медицинская организация 

должна гарантировать, что 

прием персонала 

осуществляется с 

соблюдением принципов 

открытости, доступности 

информации, объективности 

и равноправия 

    

46 2 2.2.2 Медицинская организация 

должна определить желаемый 

уровень подготовки 

персонала с учетом 

потребностей и категорий 

пациентов 

    

 2.3  Развитие персонала 

47 1 2.3.1 Медицинская организация 

должна иметь политику в 

области развития кадровых 

ресурсов 

    



Проект 

 

48 2 2.3.2 Кадровая политика должна 

быть направлена на развитие 

профессиональных качеств, 

мотивацию и стимулирование 

персонала, гарантировать 

признание по достоинству 

профессиональных 

достижений персонала 

    

49 3 2.3.3 Медицинская организация 

должна иметь политику 

продвижения персонала 

    

50 4 2.3.4 Кадровая политика должна 

пересматриваться на основе 

изменений нормативно-

правовых документов страны, 

медицинской организации и 

результатов анализа качества 

оказания медицинской 

помощи пациентам 

    

51 5 2.3.5 Медицинская организация 

должна иметь процесс 

участия персонала в 

улучшении качества 

медицинской помощи, 

управлении медицинской 

организации 

    

 2.4 Обучение и аттестация кадров (клинические 

навыки, повышение квалификации) 

52 1 2.4.1 Медицинская организация 

должна иметь и внедрить 

политику в области обучения 

персонала для соответствия 

его современным 

возможностям  

    

53 2 2.4.2 Медицинская организация 

должна использовать 

определенный процесс для 

оценки деятельности 

персонала в соответствии с их 

должностными 

обязанностями и 

профессиональными 

позициями, качества и 

безопасности ухода за 

пациентами 

    



Проект 

 

54 3 2.4.3 В медицинской организации 

должен существовать единый 

процесс сбора информации о 

профессиональной 

квалификации персонала, 

подтвержденный 

документами персонала о 

квалификации, 

сертификации, 

лицензированию, уровню 

образования и др. 

    

55 4 2.4.4 Результаты анализа 

профессиональной 

подготовки и уровня 

профессионализма персонала 

должны учитываться в 

развитии кадровой политики 

    

 2.5 Здоровье и безопасность персонала 

56 1 2.5.1 Медицинская организация 

должна иметь политику в 

области сохранения и 

укрепления здоровья 

персонала, как физического, 

так и психического 

    

57 2 2.5.2 Медицинская организация 

должна уделять особое 

внимание безопасности 

персонала  

    

 2.6 Управление внештатными работниками 

58 1 2.6.1 Медицинская организация 

вправе привлекать для 

оказания медицинской или 

другой помощи, 

регламентированной 

нормативно-правовыми 

документами организации, 

внештатных работников 

    

59 2 2.6.2 Медицинская организация 

должна иметь политику в 

области привлечения, 

требований к их 

квалификации, обязанностей, 

прав, функций, инструкций 

для внештатных работников 

    



Проект 

 

60 3 2.6.3 Медицинская организация 

должна определить 

требования к качеству и 

объему работы внештатных 

работников, мониторировать 

и контролировать их 

деятельность в пределах 

организации 

    

61 4 2.6.4 Медицинская организация 

должна пересматривать 

политику в области 

привлечения внештатных 

работников с учетом 

результатов анализа их 

деятельности 

    

Итого по стандарту 2     

 

 

3 

3.1 

Управление ресурсами 

Управление финансами 

62 1 3.1.1 Финансирование 

медицинской организации 

направлено на реализацию 

миссии и стратегии развития 

организации 

    

63 2 3.1.2 Финансирование 

медицинской организации 

предусматривает условия, в 

которых будет 

функционировать 

организация, и строится на 

оценки потребности 

персонала и управления в 

развитии организации  

    

64 3 3.1.3 В случае оказания платных 

медицинских услуг, 

информация о ценовой 

политике должна быть 

открыта для населения 

    

65 4 3.1.4 Медицинская организация 

должна пересматривать 

финансирование на 

постоянной основе с учетом 

потребности в развитии, 

обосновывать изменения 

    



Проект 

 

бюджета и отчитываться 

перед сообществом 

 3.2  Финансовый аудит и бухгалтерский учет 

66 1 3.2.1 Медицинская организация 

должна иметь систему 

внутреннего контроля за 

финансовой деятельностью 

    

67 2 3.2.2 Бухгалтерский учет ведется с 

учетом прозрачности 

процессов и должен быть 

полностью автоматизирован 

    

68 3 3.2.3 Медицинская организация 

должна привлекать 

независимых аудиторов для 

оценки финансовой 

деятельности  

    

69 4 3.2.4 Финансовая отчетность 

должна быть строго 

регламентирована и отчеты 

должны предоставляться 

органу управления/первому 

руководителю 

    

 3.3 Оплата труда 

70 1 3.3.1 Медицинская организация 

должна иметь политику в 

области оплаты труда 

персонала 

    

71 2 3.3.2 Медицинская организация 

должна гарантировать, что 

оплата труда персонала 

регламентирована 

нормативно-правовыми 

документами страны и 

локальными документами 

организации 

    

72 

 

3 3.3.3 Процесс оплаты труда должен 

быть доведен до сведения 

каждого работника и избегает 

конфликта интересов 

    

73 4 3.3.4 Медицинской организации 

следует иметь систему 

поощрения персонала в виде 

финансовых выплат, о 

которой каждый работник 

    



Проект 

 

должен быть 

проинформирован 

 3.4 Управление информацией и ее защита, 

информационные технологии 

75 1 3.4.1 Медицинская организация 

должна иметь 

квалифицированного 

сотрудника/подразделение, 

ответственное за развитие 

информационных 

технологий, защиту и 

управление информацией  

    

76 2 3.4.2 Медицинская организация 

должна гарантировать 

достаточное количество и 

качество технических средств 

для деятельности персонала 

    

77 3 3.4.3 Медицинская организация 

должна гарантировать 

приватность, 

конфиденциальность, 

безопасность данных и 

целостность информации 

    

78 4 3.4.4 Медицинская организация 

должна планировать и 

создавать процессы по 

управлению достоверной 

информацией для всего 

персонала организации и 

внешних сторон 

    

79 5 3.4.5 Для пациентов медицинская 

организация должна иметь 

стандартизованную систему 

кодирования данных для 

постановки диагноза, 

процедур 

    

80 6 3.4.6 Медицинская организация 

должна своевременно 

предоставлять необходимую 

информацию в зависимости 

от потребности  

    

81 7 3.4.7 Персонал медицинской 

организации должен быть 

обучен работе с 

    



Проект 

 

информацией, 

информационными 

системами, принципам 

использования информации, 

информационной 

безопасности и управления 

информацией  

 3.5 Управление внутренними документами и 

медицинской документацией 

82 1 3.5.1 Медицинская организация 

должна иметь 

унифицированные процессы 

управления документацией  

    

83 2 3.5.2 Медицинская организация 

должна внедрить правила, 

процедуры, планы, которые 

направлены на 

регламентирование всех 

процессов в организации 

    

84 3 3.5.3 Медицинская организация 

использует стандартную 

медицинскую карту 

пациентам и имеет четкую 

схему нахождения каждой 

медицинской карты 

    

85 4 3.5.4 Медицинская карта должна 

содержать точную и 

достаточную информацию о 

пациенте, диагнозе, схеме 

лечения, динамики состояния 

    

86 5 3.5.5 Медицинская организация 

должна определить 

полномочия и обязанности по 

ведению медицинской 

документации со стороны 

клинического и 

неклинического персонала 

    

87 6 3.5.6 Медицинская организация 

должна обеспечить 

регулярный обзор, оценку и 

анализ качества ведения 

медицинской документации, 

включая медицинскую карту 

пациента 

    



Проект 

 

 3.6 Базы данных и их анализ 

88 1 3.6.1 Медицинская организация 

должна иметь базу данных о 

пациентах, деятельности 

самой организации 

    

89 2 3.6.2 База данных должна иметь 

защиту, обеспечивающую 

защиту персональных данных 

пациентов и персонала, 

деятельность медицинской 

организации, подлежащих 

неразглашению 

    

90 3 3.6.3 Персонал, в зависимости от 

уровня полномочий, должен 

иметь доступ к базе данных 

для проведения анализа 

данных, принятия 

управленческих решений 

    

Итого по стандарту 3     

 4 

4.1  

Управление безопасностью 

Управление инфекционной безопасностью и 

инфекционный контроль 

91 1 4.1.1 Медицинская организация 

должна иметь политику в 

области профилактики и 

контроля инфекций, 

использовать риск-

ориентированный подход с 

выделением участков с 

высоким риском 

инфицирования для 

разработки превентивных мер 

и контроля их выполнения и 

результативности 

    

92 2 4.1.2 Медицинская организация 

должна определить 

квалифицированного 

работника/подразделение, 

ответственное за 

профилактику и контроль 

инфекций 

    

93 3 4.1.3 Персонал медицинской 

организации должен быть 

обучен правилам 

    



Проект 

 

инфекционной безопасности, 

а также участию в 

координированных действиях 

по профилактике и контроля 

инфекций 

94 4 4.1.4 Медицинская организация 

должна периодически 

проводить проверку 

персонала на наличие 

инфекций 

    

95 

 

5 4.1.5 Медицинская организация 

должна выделять 

необходимые ресурсы на 

программу профилактики 

инфекций и борьбы с ними 

    

96 6 4.1.6 Медицинская организация 

должна проводить обучение 

персонала, пациентов и 

членов их семей 

профилактике инфекций 

    

 4.2 Безопасность медицинского оборудования, 

приборов и расходных материалов 

97 1 4.2.1 Медицинская организация 

должна обеспечить 

безопасность медицинского 

оборудования, в том числе 

хирургического, 

реанимационного и др. 

    

98 2 4.2.2 Медицинская организация 

должна обеспечить 

безопасность расходных 

материалов 

    

  

 

4.3 Безопасность рабочих мест, поверхностей и 

больничного белья 

99 1 4.3.1 Медицинская организация в 

политике по профилактике и 

контролю инфекций должна 

предусмотреть стандарты по 

обеспечению инфекционной 

безопасности рабочих мест и 

поверхностей 

    

100 2 4.3.2 Медицинская организация 

должна обеспечить 

безопасность больничного 

    



Проект 

 

белья путем разработки и 

соблюдения общепринятых 

норм и правил и строгого их 

соблюдения 

 4.4 Безопасность отходов и тканей человека 

101 1 4.4.1 Медицинская организация 

должна иметь стандарты 

обращения и утилизации 

медицинских отходов, тканей 

человека, предметов, 

содержащих ткани и 

жидкости человека 

    

102 2 4.4.2 Персонал должен быть обучен 

работе с отходами, тканями, 

жидкостями человека 

    

103 3 4.4.3 Медицинская организация 

должна гарантировать 

безопасность персонала и 

пациентов от патогенов, 

связанных с контактами с 

тканями и жидкостями 

человека 

    

 4.5 Безопасность питания 

104 1 4.5.1 Медицинская организация 

должна обеспечить 

безопасность питания 

пациентов 

    

105 2 4.5.2 Медицинская организация 

должна обеспечить 

безопасность питания 

персонала 

    

 4.6 Безопасность инженерных, коммунальных систем, 

ремонтных работ, реконструкций и 

строительства 

106 1 4.6.1 Медицинская организация 

должна обеспечить 

безопасность инженерных, 

коммунальных систем путем 

использования средств 

контроля 

    

107 2 4.6.2 Медицинская организация 

должна обеспечить 

безопасность зданий, 

ремонтных работ 

    



Проект 

 

 4.7 Пожарная безопасность 

108 1 4.7.1 МО должна обеспечить 

пожарную безопасность 

    

109 2 4.7.2 Медицинская организация 

должна провести обучение 

персонала по пожарной 

безопасности 

    

110 3 4.7.3 Медицинская организация 

должна иметь схему 

эвакуации в случае пожарной 

угрозы 

    

 4.8 Безопасность воды и электричества 

111 1 4.8.1 Медицинская организация 

должна обеспечить 

безопасность воды и 

электричества 

    

Итого по стандарту 4     

 5 

 

5.1 

Безопасность лекарственных средств (ЛС) и 

изделий медицинского назначения (ИМН) 

Управление ЛС и ИМН 

112 1 5.1.1 Медицинская организация 

должна обеспечить 

управление и безопасное 

обращение с лекарственными 

средствами (ЛС) и изделиями 

медицинского назначения 

(ИМН) в организации 

    

113 2 5.1.2 Медицинская организация 

должна определить 

квалифицированного 

работника, ответственного за 

управление и контроль 

использования ЛС и ИМН на 

уровне организации, а также 

на уровне каждого 

подразделения 

    

114 3 5.1.3 Медицинская организация 

должна иметь программу 

бережливого и безопасного 

использования антибиотиков 

    

 5.2 Хранение ЛС и ИМН 

115 1 5.2.1 Медицинской организации 

необходимо предусмотреть 

надлежащие и безопасные 

    



Проект 

 

условия хранения ЛС и ИМН 

в соответствии с нормативно-

правовыми документами 

страны и локальными 

документами 

116 

 

2 5.2.2 Медицинская организация 

должна иметь аптеку для 

хранения всех ЛС и ИМН, а 

также условия для хранения 

ЛС и ИМН в отделениях 

организации 

    

117 3 5.2.3 Медицинская организация 

должна обеспечить хранение 

ЛС и ИМН в зависимости от 

их уровня доступа 

    

 5.3 Назначение ЛС 

118 1 5.3.1 Медицинская организация 

должна иметь официальную 

процедуру назначения ЛС и 

проверки назначений ЛС 

    

119 2 5.3.2 Медицинская организация 

должна определить и 

документировать лица, кому 

разрешено выписать ЛС 

    

120 3 5.3.3 Персонал, имеющий право на 

выписку ЛС, обязан 

использовать стандартные 

требования к назначению и 

выписке ЛС  

    

 5.4 Приготовление ЛС  

121 1 5.4.1 Медицинская организация 

должна обеспечить 

безопасность и 

соответствующие условия для 

приготовления ЛС 

    

122 2 5.4.2 Персонал, допущенный к 

приготовлению ЛС, должен 

иметь соответствующую 

подготовку 

    

123 3 5.4.3 Выписанные рецепты должны 

проверяться на предмет 

обоснованности, 

взаимодействия при выписке 

нескольких ЛС 

    



Проект 

 

 5.5 Мониторинг и обучение обращения с ЛС 

124 1 5.5.1 Медицинская организация 

должна обеспечить контроль 

за обращением и мониторинг 

назначения ЛС для 

исключения необоснованного 

и чрезмерного назначения 

    

125 2 5.5.2 Медицинская организация 

должна обеспечить обучение 

персонала, работающего с ЛС 

и ИМН на постоянной основе 

    

126 3 5.5.3 По результатам мониторинга 

медицинской организации 

следует проводить анализ 

допущенных ошибок 

    

Итого по стандарту 5     

 6 

6.1 

Пациенты: безопасность, права и обязанности  

Управление безопасностью пациентов 

127 1 6.1.1 Медицинская организация 

должна иметь политику в 

области прав и обязанностей 

пациентов 

    

128 2 6.1.2 Медицинская организация 

должна иметь систему 

информирования пациентов и 

обратной связи для 

определения возможности 

предоставления медицинской 

помощи 

    

129 3 6.1.3 Медицинская организация 

должна иметь процесс 

идентификации пациентов, 

включающий не менее двух 

идентификаторов, по 

которым можно определить 

пациента также в случае 

коматозного состояния, 

должна иметь и применять 

установленные способы 

идентификации пациентов 

    

130 4 6.1.4 Идентификаторы должны 

использоваться во всех 

документах, материалах, 

    



Проект 

 

принадлежащих и/или 

используемых пациентом 

131 

 

5 6.1.5 Медицинская организация 

должна иметь процессы 

идентификации при любых 

вмешательствах, включая 

диагностические, лечебные, 

реабилитационные и др. 

    

 6.2 Передача информации 

132 1 6.2.1 Медицинская организация 

должна иметь стандартные 

процедуры передачи 

информации 

    

133 2 6.2.2 Стандартные процедуры 

должны применяться при 

передачи информации в 

письменном виде 

    

134 3 6.2.3 Стандартные процедуры 

должны применяться при 

передачи информации в 

устном виде 

    

135 4 6.2.4 Стандартные процедуры 

должны применяться при 

передачи информации путем 

использования электронных 

средств связи 

    

 6.3 Хирургическая безопасность 

136 

 

1 6.3.1 Медицинская организация 

должна обеспечить 

безопасность пациента на 

этапе подготовки к 

хирургическому 

вмешательству 

    

137 2 6.3.2 Персонал обязан провести 

верификацию места 

вмешательства путем 

использования стандартного 

обозначения 

    

138 3 6.3.3 Пациент должен быть 

верифицирован перед 

операцией согласно 

идентификаторам, 

подтверждения 

информированного согласия, 

    



Проект 

 

места вмешательства, 

повторного опроса на наличие 

аллергических реакций, 

проблем с дыхательными 

путями 

139 4 6.3.4 Персонал обязан провести 

процедуру тайм-аута и 

документированием данного 

процесса в медицинской карте 

пациента 

    

 6.4 Безопасность медикаментов высокого риска 

140 1 6.4.1 Медицинская организация 

должна иметь процедуры 

повышения безопасности ЛС 

высокого риска 

    

141 2 6.4.2 Медицинская организация 

должна обеспечить знание 

персоналом стандартов 

обращения с ЛС высокого 

риска 

    

142 

 

3 6.4.4 Медицинская организация 

должна иметь процесс 

безопасного использования 

концентрированных 

электролитов  

    

143 4 6.4.5 Медицинская организация 

должна иметь систему 

мониторинга за обращением 

ЛС высокого риска 

    

 6.5 Клинические протоколы/рекомендации 

144 1 6.5.1 Медицинская организация 

должна обеспечить 

медицинскую помощь 

согласно клиническим 

протоколам/рекомендациям, 

рекомендованным в стране 

    

145 2 6.5.2 Клинические 

протоколы/рекомендации 

должны быть актуальными и 

доступными для всех 

участников оказания 

медицинской помощи 

    

146 3 6.5.3 Клинический персонал 

должен быть обучен и иметь 

    



Проект 

 

знания клинических 

протоколов/рекомендаций 

147 4 6.5.4 Медицинская организация 

должна обеспечить контроль 

и мониторинг предоставления 

медицинской помощи в 

соответствии с клиническими 

протоколами/рекомендациям

и 

    

 6.6 Управление рисками, связанные с оказанием 

медицинской помощи через обработку рук 

148 1 6.6.1 Медицинская организация 

должна иметь процедуры, 

направленные на обеспечение 

безопасности путем 

обработки рук персоналом 

    

149 2 6.6.2 Медицинская организация 

должна обеспечить персонал 

необходимыми ресурсами 

    

150 3 6.6.3 Медицинская организация 

должна проводить 

мониторинг данного процесса 

для предотвращения 

осложнений после 

медицинских манипуляций и 

распространения инфекций 

среди пациентов 

    

 6.7 Управление рисками падения пациентов 

151 1 6.7.1 Медицинская организация 

должна иметь процедуры 

управления рисками падения 

пациентов и мониторинг 

данного процесса 

    

152 2 6.7.2 Медицинская организация 

должна создать необходимые 

условия для безопасности 

пациентов и снижения риска 

их падения  

    

153 3 6.7.3 Медицинская организация 

должна обучить персонал 

профилактике падений 

пациентов с четким 

распределением обязанностей 

    



Проект 

 

154 4 6.7.4 Медицинская организация 

должна создать систему 

информирования и обучения 

пациентов профилактике 

падений 

    

 6.8 Доступ к медицинской помощи для лиц с особыми 

потребностями 

155 1 6.8.1 Медицинская организация 

должна обеспечить 

физический доступ к 

организации пациентам с 

ограниченными 

возможностями/особыми 

потребностями путем 

наличия политики и 

обученного персонала 

    

156 2 6.8.2 Медицинская организация 

должна создать необходимые 

условия для доступа к 

организации 

пациентов/особыми 

потребностями с 

ограниченными 

возможностями 

    

 6.9 Процедуры по правам пациентов 

157 1 6.9.1 Медицинская организация 

должна иметь политику в 

области прав и обязанностей 

пациентов 

    

158 2 6.9.2 Политика в области прав и 

обязанностей пациентов 

должна быть доступна для 

пациентов 

    

159 3 6.9.3 При госпитализации персонал 

должен информировать 

пациента о его правах и 

обязанностях 

    

160 

 

4 6.9.4 Медицинская организация 

обязана соблюдать право 

пациента и его законных 

представителей о 

достоверной информации о 

состоянии здоровья, 

проводимых процедурах, 

    



Проект 

 

стоимости, рисках, 

возможностях лечения 

161 5 6.9.5 Персонал должен владеть 

полной информацией о 

правах и обязанностях 

пациентов 

    

 

 

6.10 Конфиденциальность информации 

162 1 6.10.1 Медицинская организация 

должна иметь процедуры 

сохранения 

конфиденциальности 

информации 

    

163 2 6.10.2 Персонал должен знать и 

соблюдать требования к 

сохранению 

конфиденциальности 

информации 

    

 6.11 Обращения пациентов и их законных 

представителей 

164 1 6.11.1 Медицинская организация 

должна иметь процедуры 

принятия заявлений, 

обращений пациентов и их 

законных представителей в 

случае нарушения их прав или 

иных обстоятельств 

    

165 2 6.11.2 Медицинская организация 

должна предоставить 

открытую информацию о 

контактных должностных 

лицах, к кому можно 

обратиться 

    

166 3 6.11.3 Медицинская организация 

должна рассматривать 

обращения пациентов и их 

законных представителей в 

определенный период 

времени и предоставить ответ 

своевременно 

    

167 4 6.11.4 Результаты анализа 

обращений должны быть 

использованы для улучшения 

    



Проект 

 

качества оказания 

медицинской помощи 

 6.12 Информированность и добровольность принятия 

решений пациентами на получение медицинской 

помощи 

168 1 6.12.1 Медицинская организация 

должна иметь процедуры 

добровольного принятия 

решения пациентами на 

получение медицинской 

помощи 

    

169 2 6.12.2 Получение медицинской 

помощи должно определяться 

информированным 

письменным согласием, 

которое должно 

подписываться 

непосредственно пациентом, 

в случае невозможности 

данного процесса - его 

законными представителями, 

с проведением 

идентификации 

    

170 3 6.12.3 Пациент должен быть 

информирован о данной 

процедуре, ему должны быть 

объяснены его права и 

обязанности, решение должно 

быть добровольным на основе 

достоверной и полной 

информации 

    

171 

 

4 6.12.4 Медицинский персонал 

должен быть обучен работы с 

пациентами по получению 

информированного согласия 

    

 6.13 Отказ от лечения 

172 

 

 

 

1 6.13.1 Пациент имеет право 

отказаться от лечения, и 

медицинская организация 

должна иметь процедуры 

фиксации данного процесса 

    

173 2 6.13.2 Персонал медицинской 

организации обязан 

информировать пациента о 

    



Проект 

 

рисках в связи с отказом от 

лечения и возможности отказа 

от конкретной процедуры 
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 7 

7.1 

Лечение и уход за пациентами 

Поступление в стационар 

174 1 7.1.1 Медицинская организация 

должна провести 

скрининг/первичный осмотр 

пациента на предмет его 

потребности в медицинской 

помощи, оказываемой данной 

медицинской организации 

    

175 2 7.1.2 Персонал обязан 

проинформировать пациента 

о процедуре 

скрининга/первичного 

осмотра  

    

176 3 7.1.3 Медицинская организация 

должна иметь систему 

сортировки пациентов по 

мере экстренности, персонал 

обязан соблюдать требования 

системы, при поступлении 

экстренных больных, они 

получают приоритет в 

осмотре и лечении 

    

178 4 7.1.4 Пациентам проводятся 

лабораторные и 

инструментальные 

исследования согласно 

локальным нормативно-

правовым требованиям 

    

179 5 7.1.5 Медицинская организация 

должна иметь процедуры 

работы с пациентами с 

особыми потребностями во 

время поступления в 

стационар 

    

180 6 7.1.6 Медицинская организация 

должна иметь процедуры 

работы с пациентами групп 

высокого риска 

    



Проект 

 

181 7 7.1.7 При госпитализации 

пациенты и их семьи 

получают обучение и 

инструкции на стационарное 

отделение, информацию о 

предполагаемом лечении и 

любых ожидаемых затратах 

на лечение, а также об 

ожидаемых результатах 

лечение 

    

182 8 7.1.8 Медицинская организация 

заполняет медицинскую 

документацию при приеме 

пациента, которая 

используется в дальнейшем в 

отделениях как единый 

учетный документ 

    

 7.2 Непрерывность ухода за пациентами 

183 1 7.2.1 Медицинская организация 

должна иметь политику в 

области непрерывности 

предоставления медицинской 

помощи 

    

184 2 7.2.2 Персонал отделения 

определяет план и тактику 

лечения на основе 

коллегиального решения 

индивидуально для каждого 

пациента с учетом первичного 

осмотра, наличия результатов 

обследования при 

поступлении 

    

185 3 7.2.3 Осмотры пациентов 

осуществляются в 

зависимости от диагноза, 

тяжести состояния, 

проведенных медицинских 

вмешательств 

    

186 4 7.2.4 За каждым пациентом 

закреплен 

квалифицированный 

клинический персонал, 

ответственный за весь период 

получения стационарной 

помощи пациентом 

    



Проект 

 

187 5 7.2.5 Медицинская документация 

должна быть заполнена 

корректно, достоверно и 

объективно 

    

188 6 7.2.6 Медицинская организация 

обязана соблюдать права 

пациентов и их семей во 

время лечения 

    

189 7 7.2.7 Пациенты и законные 

представители являются 

полноправными участниками 

в принятии решений по 

лечению путем непрерывного 

информирования, повышения 

медицинской грамотности и 

участия в процессе ухода за 

пациентом 

    

190 8 7.2.8 Медицинская организация 

должна иметь программы 

обучения пациентов и 

реализовывать их в 

зависимости категорий 

пациентов и потребностей 

    

191 

 

9 7.2.9 Медицинская организация 

должна процедуры 

предоставления донорских 

услуг 

    

 7.3 Перевод пациентов 

192 

 

 

 

1 7.3.1 Медицинская организация 

должна иметь процедуры и 

практику перевода пациентов 

из одного отделения в другое 

или в другую организацию 

    

193 2 7.3.2 Процесс перевода должен 

быть согласован с 

принимающей стороной и 

задокументирован 

    

194 3 7.3.3 Пациент должен быть 

информирован о переводе и 

дать добровольное 

информированное согласие 

    

195 4 7.3.4 Персонал должен обеспечить 

транспортировку пациента, 

используя в случае 

    



Проект 

 

необходимости средства 

передвижения 

196 5 7.3.5 Медицинская организация 

при переводе в другую 

организацию должна 

предоставить выписку, 

содержащую полную и 

достоверную информацию о 

диагнозе, лечении и 

состоянии пациента, или 

передать медицинскую карту 

в случае перевода в другое 

отделение в пределах данной 

медицинской организации 

    

 7.4 Выписка 

197 1 7.4.1 Медицинская организация 

должна иметь стандартные 

процедуры выписки 

пациентов, основанные на 

критериях оценки состояния 

пациента и его готовности к 

выписке 

    

198 2 7.4.2 Медицинская организация 

обязана 

проинструктировать/обучить 

пациента, его законных 

представителей, о 

рекомендациях, которые 

необходимо соблюдать после 

выписки 

    

199 3 7.4.3 Медицинская организация 

предоставляет пациенту 

выписку (выписной эпикриз) 

– документ, содержащий 

полную информацию о 

диагнозе, состоянии и 

динамики состояния здоровья 

пациента, проведенных 

диагностических и 

медицинских вмешательствах 

с оценкой результатов, 

дальнейшими 

рекомендациями, в том числе 

и по уходу 

    



Проект 

 

200 4 7.4.4 Медицинская организация 

должна иметь процесс по 

наблюдению и ведению 

пациентов, которые 

уведомляют персонал 

больнице о своем намерении 

покинуть больницу, несмотря 

на медицинские 

рекомендации, а также 

покидающими организацию 

несмотря на медицинские 

рекомендации без 

предупреждения персонала об 

этом 
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8 

8.1 

Организация анестезиологической, 

реанимационной (интенсивной терапии) и 

хирургической помощи 

Организация и управление службами 

201 1 8.1.1 Медицинская организация 

должна предоставлять услуги 

по анестезии и седации в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами, локальными 

стандартами, законами и 

правилами 

    

202 2 8.1.2 Анестезию и седацию 

проводят квалифицированные 

работники, которые несут 

ответственность за качество 

предоставляемой помощи 

    

203 3 8.1.3 Проведение седации является 

стандартным для всех 

подразделений медицинской 

организации 

    

 8.2 Анестезиологическая помощь 

204 1 8.2.1 Анестезиологическую 

помощь оказывает персонал, 

имеющий соответствующую 

квалификацию 

    

205 2 8.2.2 Перед проведением анестезии 

и индукцией 

квалифицированный 

    



Проект 

 

персонал проводит осмотр 

пациента с 

документированием статуса 

206 3 8.2.3 Перед проведением анестезии 

квалифицированный 

персонал проводит 

обсуждение с пациентом 

тактики анестезии с 

занесением информации в 

карту пациента 

    

207 4 8.2.4 Анестезиолог обязан 

контролировать состояние 

пациента по время анестезии, 

оперативно реагировать на 

изменения в состоянии 

пациента, оказывать 

квалифицированную помощь 

и документировать весь 

процесс 

    

208 5 8.2.5 В послеоперационном 

периоде анестезиолог обязан 

проконтролировать пост-

анестезиологический статус и 

вывести пациента из 

состояния 

анестезиологического сна и 

документировать процесс 

пробуждения 

    

 8.3 Реанимационная помощь 

209 1 8.3.1 В медицинской организации 

должны быть круглосуточно 

доступны услуги оказания 

реанимационной 

медицинской помощи 

    

210 2 8.3.2 Медицинская организация 

должна иметь ресурсы в 

постоянной готовности для 

оказания реанимационной 

медицинской помощи 

    

211 3 8.3.3 Медицинская организация 

внедряет процедуры 

отражающие порядок 

оказания реанимационной 

медицинской помощи 

    



Проект 

 

212 4 8.3.4 Медицинская организация 

утверждает 

квалифицированный 

персонал за проведение 

реанимационной 

медицинской помощи 

    

 8.4 Хирургическое вмешательство 

213 1 8.4.1 Хирургическую помощь 

оказывает персонал, 

имеющий соответствующую 

квалификацию 

    

214 2 8.4.2 Перед проведением 

хирургического 

вмешательства 

квалифицированный 

персонал проводит осмотр 

пациента с 

документированием статуса 

    

215 3 8.4.3 Перед проведением 

хирургического 

вмешательства 

квалифицированный 

персонал проводит 

обсуждение с пациентом 

тактики лечения с занесением 

информации в карту пациента 

    

216 4 8.4.4 Хирург обязан 

контролировать состояние 

пациента по время операции 

или манипуляции, оперативно 

реагировать на изменения в 

состоянии пациента, 

оказывать 

квалифицированную помощь 

и документировать весь 

процесс 

    

217 5 8.4.5 В послеоперационном 

периоде хирург обязан 

контролировать статус 

пациента, наблюдать за его 

состоянием, при 

необходимости проводить 

коррекцию лечения и 

    



Проект 

 

документировать весь 

процесс 
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 9 

9.1 

Служба лабораторной диагностики и служба крови 

Организация лабораторной службы 

218 1 9.1.1 Медицинская организация 

должна определить 

квалифицированного 

работника/персонал, 

ответственного за 

деятельность лабораторной 

службы 

    

219 2 9.1.2 Медицинская организация 

должна определить место для 

осуществления лабораторной 

деятельности, которое 

должно соответствовать 

требованиям, принятым в 

стране 

    

220 3 9.1.3 Медицинская организация 

должна обеспечить 

необходимыми ресурсами для 

функционирования данной 

службы 

    

221 4 9.1.4 Медицинская организация 

должна обеспечить 

квалифицированными 

кадрами, имеющими 

соответствующие 

образование и опыт в 

проведении лабораторных 

исследований 

    

222 5 9.1.5 Медицинская организация 

должна гарантировать 

процесс, при котором 

лабораторные исследования 

проводятся строго в 

определенных временных 

рамках, результаты 

лабораторных исследований 

сообщаются своевременно 

    

 9.2 Обращение с биоматериалами пациентов 

223 1 9.2.1 Медицинская организация 

должна иметь стандартные 

    



Проект 

 

процедуры назначения 

лабораторного исследования 

и выписки направления 

224 2 9.2.2 Медицинская организация 

должна иметь и 

реализовывать процедуры 

сбора, маркировки и 

идентификации, регистрации, 

приема, хранения и обработки 

биоматериала 

    

225 3 9.2.3 Медицинская организация 

должна иметь и 

реализовывать процедуры 

безопасной транспортировки 

биоматериала 

    

 9.3 Лабораторная безопасность 

226 

 

1 9.3.1 Медицинская организация 

должна иметь и 

реализовывать процедуры 

лабораторной безопасности 

    

227 2 9.3.2 Медицинская организация 

должна обучить персонал 

мерам лабораторной 

безопасности, 

контролировать исполнение 

данных мер. Инциденты, 

связанные с нарушением мер 

лабораторной безопасности, 

разбираются и 

документируются с 

принятием корректирующих 

мер 

    

 

 

9.4 Контроль качества в лаборатории 

228 1 9.4.1 Медицинской организации 

необходимо проводить 

внутренний контроль 

качества на основе 

перепроверки результатов 

лабораторных исследований 

    

229 2 9.4.2 Медицинской организации 

необходимо организовывать 

внешний контроль качества с 

документированием процесса 

    



Проект 

 

 9.5 Лабораторное оборудование 

230 1 9.5.1 Медицинская организация 

должна гарантировать, что 

лабораторное оборудование 

тестируется, поддерживается 

и калибруется в соответствии 

с требованиями нормативно-

правовых документов 

    

231 2 9.5.2 Персонал медицинской 

организации должен уметь 

работать на лабораторном 

оборудовании в рамках своей 

квалификации 

    

 

 

9.6 Организация службы крови 

232 1 9.6.1 Медицинская организация 

должна иметь 

политику/процедуры 

получения, хранения, 

движения и использования 

крови и ее компонентов 

    

233 2 9.6.2 Медицинская организация 

должна определить 

квалифицированного 

работника/персонал, 

ответственного за 

деятельность службы крови 

    

234 3 9.6.3 Медицинская организация 

должна обеспечить 

необходимыми ресурсами для 

функционирования данной 

службы 

    

235 4 9.6.4 Медицинская организация 

должна обеспечить 

квалифицированными 

кадрами, имеющими 

соответствующие 

образование и опыт в 

проведении переливания 

крови и ее компонентов 

    

236 5 9.6.5 Медицинская организация 

должна иметь и внедрить 

регламент идентификации 

пациента, определения 

    



Проект 

 

необходимости и 

возможности переливания 

крови и ее компонентов 

237 6 9.6.6 Медицинская организация 

должна иметь и 

реализовывать процедуры 

наблюдения за пациентов во 

время переливания и после 

трансфузии с определением 

ответственных работников 
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 10 

10.1 

Служба диагностической визуализации 

Организация службы диагностической 

визуализации 

238 1 10.1.1 Медицинская организация 

должна иметь политику 

организации и деятельности 

службы диагностической 

визуализации 

    

239 2 10.1.2 Медицинская организация 

должна определить 

квалифицированного 

работника/персонал, 

ответственного за 

деятельность службы 

диагностической 

визуализации 

    

240 3 10.1.3 Медицинская организация 

должна определить место для 

осуществления деятельности 

службы диагностической 

визуализации, которое 

должно соответствовать 

требованиям, принятым в 

стране 

    

241 4 10.1.4 Медицинская организация 

должна обеспечить 

необходимыми ресурсами для 

функционирования данной 

службы 

    

242 

 

5 10.1.5 Медицинская организация 

должна обеспечить 

квалифицированными 

кадрами, имеющими 

    



Проект 

 

соответствующие 

образование и опыт в 

проведении диагностической 

визуализации 

243 6 10.1.6 Медицинская организация 

должна гарантировать 

процесс, при котором 

исследования проводятся 

строго в определенных 

временных рамках, 

результаты исследований 

сообщаются своевременно 

    

 10.2 Радиационная безопасность 

244 1 10.2.1 Медицинская организация 

должна гарантировать 

безопасность персонала, 

работающих в службе 

диагностической 

визуализации 

    

245 2 10.2.2 Персонал службы должен 

быть обучен мерам 

безопасности, медицинская 

организация должна 

контролировать соблюдение 

мер безопасности 

    

246 3 10.2.3 Медицинская организация 

должна гарантировать 

безопасность пациентов, 

получающих услуги 

диагностической 

визуализации 

    

247 4 10.2.4 Инциденты, связанные с 

нарушением мер 

безопасности, разбираются и 

документируются с 

принятием корректирующих 

мер 

    

 10.3 Радиологическое оборудование 

248 1 10.3.1 Медицинская организация 

должна гарантировать, что 

радиологическое 

оборудование тестируется, 

поддерживается и 

калибруется в соответствии с 

    



Проект 

 

требованиями нормативно-

правовых документов, весь 

процесс документируется 

249 2 10.3.2 Персонал медицинской 

организации должен уметь 

работать на радиологическом 

оборудовании в рамках своей 

квалификации 

    

 10.4 Контроль качества в радиологии 

250 1 10.4.1 Медицинской организации 

необходимо проводить 

внутренний контроль 

качества на постоянной 

основе 

    

251 2 10.4.2 Медицинской организации 

необходимо организовывать 

внешний контроль качества с 

документированием процесса 

    

252 3 19.4.3 Результаты мониторинга и 

контроля качества 

используются для улучшения 

качества оказания 

диагностических процедур, 

безопасности пациентов и 

персонала 
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