
  РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ             ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

                      ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 

    «КУРОРТЫ  ЧЕЧНИ» 
 - 

   

  

 

                                                               П Р И К А З 
                                               

   №________                     « 09 » января 2020г. 

          

  
«Об утверждении Положения о порядке внутреннего контроля  качества  

и безопасности медицинской деятельности в ООО «Курорты Чечни».   

 

В соответствии  

- с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"; 

-  приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 

2012 г. N 502н "Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной 

комиссии медицинской организации"; 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июня 

2019 года № 381н «Об утверждении требований к организации и проведению 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности»  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. УТВЕРДИТЬ: 

1.1. Положение о порядке   внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в  ООО «Курорты Чечни»    ( приложению 1);   

 

1.2. Форму «Карта внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности"  (Приложение 2);  
 

1.3. Форму  «Карта контроля соблюдения безопасных условий труда,   

требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских 

изделий (Приложение 3);  
 

1.4. Комиссию по внутреннему контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности в  ООО «Курорты Чечни» в следующем составе: 

Председатель:                             

                            - Ибракова А.Г. - зам. Генерального директора по КЭР, ОМР;  

Члены комиссии: 

                            - Кутуева З.А. – зав. 3-м стационарным отделением; 

                            - Бакриева Л.В.- зав. 2-м стационарным  отделением;   

                            - Джамбекова М.О. – зав. 1-м стационарным отделением. 
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2. Предупредить вышеперечисленных лиц о персональной ответственности 

за работу по проведению контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в ООО «Курорты Чечни»;  

         

3. Председателю комиссии по внутреннему контролю качества и 

безопасности медицинской деятельности в  ООО «Курорты Чечни» 

Ибраковой А.Г.  

 

- обеспечить фиксирование результатов контроля качества   в Карте 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

(приложение 1 к Порядку внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности),      в Журнале внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности (приложение 2 к Порядку 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности); 

- ежеквартально, по результатам плановых и целевых (внеплановых) 

проверок комиссией   по внутреннему контролю,  составлять отчет, 

включающий в том числе выработку мероприятий по устранению 

выявленных нарушений и улучшению деятельности медицинской 

организации и медицинских работников; 

-   не реже 1 раза в полугодие, а также по итогам года формировать  сводный 

отчет, содержащий информацию о состоянии качества и безопасности 

медицинской деятельности в медицинской организации, на основании 

которого руководителем   при необходимости утверждается перечень 

корректирующих мер. 

          

4. Довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц под 

роспись. 

          

5.  Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

     

 

       
  Генеральный директор- 

                                                                            _____________     Арсанова Р.М. 

 

 
        
 

 

 

 
          Исп. Изрипова Е.А. 

  


