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Порядок проведения внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в ГОАУСОН «Кандалакшский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

 

1. Настоящий Порядок осуществления внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» (далее- Порядок) разработан в целях организации 

внутреннего контроля за качеством и безопасностью медицинской 

детальности в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» (далее – Учреждение) в 

соответствии с Федеральным законом №323 -ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

2. Уровни проведения внутреннего контроля качества медицинской 

деятельности в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»: 

- самоконтроль медицинских работников Учреждения; 

- контроль руководителей структурных подразделений Учреждения; 

- контроль Комиссии по внутреннему контролю качества социального 

обслуживания граждан при ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»  (далее- 

Комиссия). 

3. Самоконтроль медицинских работников  

Учреждения включает в себя: 

- качественное и профессиональное исполнение должностных 

обязанностей; 

- постоянное совершенствование профессионального мастерства; 

-качественное ведение регламентированной документации, 

своевременное предоставление отчетов. 

4. Контроль руководителей структурных подразделений 

учреждения включает в себя: 

- организацию и проведение инструктажей работников, обучающих 

семинаров, конференций; 

- контроль за своевременным повышением квалификации 

медицинского персонала; 

- контроль за своевременным прохождением медицинских осмотров 

медицинского персонала; 

- контроль за наличием и исправностью медицинского оборудования, 

средств защиты персонала; 

- контроль за санитарным, противопожарным состоянием структурных 

подразделений. 



5. Контроль комиссии включает в себя выполнение функций в 

соответствии с «Положением о Комиссии по внутреннему контролю качества 

социального обслуживания граждан в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН».  

6. Внутренний контроль осуществляется в соответствии с Планами 

проведения внутреннего контроля за качеством социального обслуживания 

граждан в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН», Планом и графиками 

работы Комиссии. 

Ответственным за реализацию разделов Плана работы Комиссии, 

касающихся внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности, является должностное лицо Учреждения, исполняющее 

функции специалиста по организации здравоохранения и общественному 

здоровью, член комиссии. 

7. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности включает в себя следующие мероприятия: 

7.1. Проверка санитарно – противоэпидемического состояния 

медицинских кабинетов, залов адаптивной физической культуры, 

продуктового склада, пищеблока, столовых залов и буфетных (визуальный 

осмотр помещений, мебели и оборудования на их соответствие санитарным 

требованиям; проверка наличия сертификатов на оборудование, инструкций 

по эксплуатации, контроль сроков технического обслуживания, поверки и 

т.п). Проверка осуществляется руководителями структурных подразделений 

не реже 1 раза в квартал. 

7.2. Проверка соблюдения санитарно – противоэпидемического 

режима персоналом медицинских кабинетов, залов АФК, продуктового 

склада, пищеблока, столовых залов и буфетных (проверка режимов 

проветривания, обеззараживания, текущих и генеральных уборок, контроля 

за температурой и влажностью воздуха; ведения соответствующей 

документации и т.п.). Проверка осуществляется заведующими структурных 

подразделений не реже 1 раза в месяц.  

7.3. Проверка соблюдения условий приемки, хранения продуктов 

питания, качественного приготовления и раздачи пищи. Проверка 

осуществляется заведующими структурных подразделений не реже 1 раза в 

месяц.  

7.4. Проверка соблюдения требований предоставления социально- 

медицинских услуг, медицинской помощи и других видов медицинских 

вмешательств клиентам учреждения (проверка соблюдения условий 

хранения лекарственных препаратов, ведения индивидуальной медицинской 

документации по клиентам, соблюдения требований предоставления услуг и 

т.п.). Проверка осуществляется должностным лицом учреждения, 

исполняющим функции специалиста по организации здравоохранения и 

общественному здоровью не реже 1 раза в квартал.        

7.5. Проверка наличия и ведения документации медицинских 

кабинетов -  осуществляется должностным лицом учреждения, 

исполняющим функции специалиста по организации здравоохранения и 

общественному здоровью не реже 1 раза в квартал. 



7.6. Проверка сроков прохождения медицинских осмотров 

медицинским персоналом учреждения – осуществляется заведующими 

структурных подразделений не реже1 раза в полугодие. 

7.7. Проверка сроков обучения, повышения квалификации 

медицинских работников Учреждения – осуществляется заведующими 

структурных подразделений не реже 1 раза в год. 

7.8. Анализ удовлетворенности клиентов качеством оказанных 

социально- медицинских услугу, медицинской помощи и других видов 

медицинских вмешательств (проведение опросов и анкетирования клиентов, 

анализ результатов) – проводится заведующими структурных подразделений 

и должностным лицом, исполняющим функции специалиста по организации 

здравоохранения и общественному здоровью не реже 1 раза в квартал.    

8. Для проведения контрольных мероприятий руководители 

структурных подразделений, председатель комиссии вправе привлекать 

профильных специалистов Учреждения. 

9. Результаты внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности оформляются в порядке, установленном в 

Учреждении для внутреннего контроля качества социального обслуживания 

граждан.  
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