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 Положение об организации контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности областного бюджетного образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж» (далее – 

Положение) разработано на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273–ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федерального закона от 21.11. 2011 № 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

        – Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1  «О защите прав потребителей»;  

        – приказа Министерства здравоохранения РФ от 7.06. 2019. № 381н « Об 

утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности»;  

           - приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

 10. 08. 2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних»; 

        - постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2012  

№ 291 «О лицензировании медицинской деятельности»;  

          - постановления Главного государственного санитарного  врача  РФ от 

18. 05.2010 № 58 « Об утверждении СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность»; 

           –Устава областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж».  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности, системы контроля качества и 
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безопасности медицинской деятельности, организацию контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности, ответственность работников 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Курский государственный политехнический колледж» (далее – ОБПОУ 

«КГПК» - колледж). 

2. Цель, задачи контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 

2.1. Цель: обеспечение и реализация прав обучающихся на получение 

медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества. 

         2.2. Основные задачи: 

- соблюдение прав обучающихся в сфере охраны здоровья и 

обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий 

- обеспечение обучающимся  оказание медицинской помощи;; 

- обеспечение охраны здоровья обучающихся; 

 -обеспечение качественной и доступной медицинской помощи; 

3. Система контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

          3.1. Система контроля включает в себя; 

 -  оценку условий оказания медицинской помощи обучающимся и 

работникам колледжа доврачебной. 

 - наличие критериев обеспечения удовлетворенности обучающихся, их 

родителей, работников колледжа, оказания обучающимся и работникам 

колледжа доврачебной медицинской помощи. 

 - выявление и анализ причин дефектов оказания доврачебной 

медицинской помощи; разработка системы мер для устранения этих причин. 

          3.2. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

может проводиться в форме плановых и неплановых проверок: 
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          3.3. Плановые проверки осуществляются путем сплошной или 

выборочной экспертизы своевременного и качественного оформления 

медицинской или иной документации согласно нормативным актам 

           3.4. Внеплановые проверки включают в себя проведение мероприятий 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан и должны 

проводиться не чаще чем один раз в три года. 

4. Организация контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности 

            4.1. Организацию контроля может осуществлять врач ОБУЗ «Курская 

городская больница № 3», ОБУЗ «Курская городская больница детская 

поликлиника № 5». 

           4.2. При проведении экспертизы контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности подлежит контролю организация деятельности 

медицинского кабинета, включающая: 
    - своевременное и качественное оформление медицинской или иной 

документации в соответствии с установленными правилами, согласно 

установленных нормативных актов; 

   -  организацию контроля работы по иммунопрофилактике и реакции 

DST; 

   - организацию своевременного выявления и направление детей, не 

привитых по национальному календарю, в поликлинику для вакцинации; 

    - организацию флюорографического обследования обучающихся и 

работников колледжа; 

   - организацию проведения медицинских осмотров обучающихся и 

работников колледжа; 
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    - организацию и проведение санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий; 

     - организацию и проведение санитарно-просветительской работы; 

5. Ответственность медицинских работников  

5.1. Медицинские работники несут ответственность за:   

- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, – в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

- правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, – в 

порядке, установленном действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

- причинение ущерба ОБПОУ «КГПК» – в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
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