
                                                                             

Положение 

о порядке проведения внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

 в ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат» 

 

     1.Общие положения 

 

     1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Положением о 

государственном контроле качества и безопасности медицинской  

деятельности, утвержденное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2012 года № 1152. 

     1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

(далее - внутренний контроль) в Тамбовском областном государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Красносвободненская 

санаторная школа-интернат» (далее «школа-интернат»). 

     1.3. Задачами внутреннего контроля являются предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений медицинским работником, осуществляющего 

медицинскую деятельность, требований к обеспечению качества и 

безопасности медицинской деятельности, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

     2.Порядок осуществления внутреннего контроля 

 

     2.1. Внутренний контроль осуществляется путем: 

 Проведения  проверок соблюдения медицинским работником, 

осуществляющего медицинскую деятельность, прав обучающихся и 

воспитанников в сфере охраны здоровья; 

 Проведения  проверок соблюдения медицинским работником, 

осуществляющего медицинскую деятельность, порядка проведения 

медицинских осмотров, оформления соответствующей медицинской 

документации; 

 проведения  проверок соблюдения медицинским работником, 

осуществляющего медицинскую деятельность, соответствия лекарственных 

средств, находящихся в обращении, установленным обязательным требованиям 

к их качеству, правилам хранения, срокам годности; ведение необходимой 

документации;  

 проведения  проверок соблюдения медицинским работником, 

осуществляющего медицинскую деятельность порядка оказания медицинской 

помощи, проведения иммунопрофилактики; 
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 проведения  проверок соблюдения медицинским работником 

осуществляющего медицинскую деятельность, безопасных условий 
 
труда, а 

также требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских 

изделий и их утилизации. 

     2.2 Должностными лицами, уполномоченными осуществлять внутренний 

контроль, являются: 

 директор школы-интерната; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной  работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 врач-педиатр. 

     2.3 Внутренний, контроль осуществляется посредством плановых и 

внеплановых проверок не менее 2-х раз в год. 

     2.4 При проведении проверок осуществляются следующие мероприятия: 

 рассмотрение документов и материалов, характеризующих; деятельность 

проверяемого медицинского работника по соблюдению прав 

обучающихся, воспитанников в сфере охраны здоровья; оказание 

экстренной медицинской помощи в соответствии с требованиями,  

порядков оказания медицинской помощи, проведение медицинских 

осмотров; 

 рассмотрение и анализ жалоб родителей, связанных с оказанием 

медицинской помощи обучающимся, воспитанникам, в том числе  

содержащих сведения о не представленной заранее информации о 

планируемых медицинских мероприятиях (иммунопрофилактика;  осмотр 

узкими специалистами, стоматологом и др.), наличие лекарственных 

препаратов и медицинских изделий; 

 оценка соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации к размещению и содержанию информации  осуществляемой 

деятельности в сфере охраны здоровья обучающихся, воспитанников;  

 проверка своевременной информированности родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетнего о планируемой 

иммунопрофилактике, профилактических осмотрах и других медицинских 

мероприятиях обучающихся, воспитанников и проведений  их после получения 

разрешения; 

 оценка соблюдения порядка проведения медицинских осмотров врачами-

специалистами и медицинских исследований; 

 оценка правил хранения, использования, сроков годности, оформления; 

документации, утилизации лекарственных средств, медицинских  

изделий; 

 оценка правил хранения медицинских иммунобиологическ  препаратов, 

сроков их хранения; 

 оценка соблюдения правил дезинфекции, предстерилизационной  очистки 

инструментария. 

     Отчёты о проведённом внутреннем контроле качества медицинской помощи 

по организации в целом доводятся до руководителя  организации.  

     2.5.По результатам проведённого внутреннего контроля качества 

медицинской  помощи в организации планируются и реализуются мероприятия, 

направленные на устранение причин, вызвавших возникновение дефектов 



медицинской помощи, на повышение качества  и эффективности оказываемой 

медицинской помощи. 

 

     3. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений 

 

     3.1 Положение, дополнения и изменения в нем в части, не  урегулированной 

законодательством Российской Федерации,  разрабатываются заместителями 

директора, членами Методического Совета, согласовываются педагогическим 

Советом, совещанием при директоре и  утверждаются приказом директора; 

     3.2 Для согласования Положения, дополнений и изменений в нем  

необходимо большинство голосов присутствующих на заседании педсовета или 

совещания.  

     3.3 Изменения, дополнения вносятся в настоящее Положение при изменении 

содержания пунктов (или подпунктов), указанных в Положении, а  также при  

изменении законодательства Российской Федерации в случае  противоречия 

Положению. 

 

 

 

 


