
      РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ             ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

                           ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
 

       «КУРОРТЫ  ЧЕЧНИ» 
 - 

   

  

                                                         П Р И К А З 
                                               

№  10                                                « 09» января  2020г. 

          

«О создании  

 Врачебной комиссии» 

 

 

              В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011г. № 323 – 

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

приказа  Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2012 г. № 502н «Об утверждении порядка создания и 

деятельности врачебной комиссии медицинской организации ( в редакции 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 декабря 

2013 г. № 886н),  Приказа Министерства здравоохранения Чеченской 

Республики от 22.07.2014г. № 178,  
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. УТВЕРДИТЬ: 

           1.1. Положение о врачебной деятельности врачебной комиссии  ООО 

«Курорты Чечни» (Приложение 1); 

           1.2. Порядок организации Врачебной комиссии  ООО «Курорты 

Чечни» (Приложение 2); 

           1.3. Форму журнала учета деятельности Врачебной комиссии  ООО 

«Курорты Чечни»  (Приложение 3); 

 

2.Создать врачебную комиссию в следующем составе: 

 

            2.1. Председатель комиссии: 

            - Ибракова Асият Гаджиевна – зам.Ген.директора по КЭР и ОМР; 

 

            2.2. Заместитель Председателя комиссии: 

 

- Кутуева Зубейда  Азаевна         -  зав. 3-м  стационарным  отделением; 

            

 

            2.3. Секретарь комиссии: 

            - Заракаева Лейла Исаевна  –  заместитель Генерального директора по 

сестринскому делу; 

 



2.4. Члены комиссии:            

-  Джамбекова Малика Овхадовна . -  зав. 1-м  стационарным отделением; 

 

- Бакриева Липа Вахаевна – заведующая 2-м стационарным  
                                                             отделением;   
- Новиков Валерий Владимирович -     зам. Ген. директора – директор  

санатория «Курорт «Серноводск- Кавказский»;  

             

-  Абдукадирова Кока Салавдиевна -  врач -педиатр;                                                                             

             

-  Чагаева Р.С. – врач – кардиолог;   

 

3. Возложить персональную ответственность за работу Врачебной комиссии  

ООО «Курорты Чечни» на Ибракову А.Г. – зам. Генерального директора  по  

КЭР и ОМР;    

 

4.  Ибраковой А.Г. ежеквартально, до 15 числа, а также по итогам года  

проводить итоговое заседание врачебно-экспертной комиссии, с 

оформлением отчета за прошедший соответственно  квартал/год, с 

предоставлением информации  руководителю организации. 

 

5. Довести настоящий приказ до сведения заинтересованных лиц под 

роспись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Генеральный директор                                                    Арсанова Р.М. 

           
  
 

 

 

 

 

  

         Исп. Изрипова Э.А. 

 

 

 

 

 

   



                                                                                            Приложение 1 

                                                                                            к приказу ООО «Курорты Чечни» 

                                                                                            от 09.01. 2020г. № 10    

      
ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности врачебной комиссии 

                                                   ООО «Курорты Чечни» 

 

I. Общие положения 

1. Порядок создания и деятельности врачебной комиссии   ООО «Курорты 

Чечни» (далее - Порядок) определяет цели создания, правила деятельности и 

функции врачебной комиссии  консультативно-диагностического отделения 

ООО « Курорты Чечни» 

 

2. Врачебная комиссия    ООО «Курорты Чечни» (далее - врачебная 

комиссия) создается в  целях совершенствования организации оказания 

медицинской помощи гражданам. 

 

3. В своей деятельности врачебная комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, включая Порядок, законами и 

иными нормативными правовыми актами Чеченской Республики. 

 

II. Функции врачебной комиссии 

2.1.  Врачебная комиссия осуществляет следующие функции: 

2.1.1.  принятие решений по вопросам профилактики, диагностики, лечения, 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения граждан в 

наиболее сложных и конфликтных ситуациях, требующих комиссионного 

рассмотрения; 

2.1.2. определение трудоспособности граждан; 

2.1.3. продление листков нетрудоспособности в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

2.1.4. принятие решения по вопросу о направлении пациента на медико-

социальную экспертизу в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2.1.5. проведение экспертизы профессиональной пригодности некоторых 

категорий работников; 

2.1.6. оценка качества, обоснованности и эффективности лечебно-

диагностических мероприятий, в том числе назначения лекарственных 

препаратов;  

2.1.7. принятие решения о назначении лекарственных препаратов  при 

наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по 

жизненным показаниям): 

- не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи; 



- по торговым наименованиям; 

2.1.8. направление сообщений в Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения по Чеченской Республике в целях осуществления 

мониторинга безопасности лекарственных препаратов о выявленных случаях 

побочных действий, не указанных в инструкции по применению 

лекарственного препарата, серьезных нежелательных реакций и 

непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных 

препаратов, в том числе послуживших основанием для назначения 

лекарственных препаратов в соответствии с подпунктом 4.7. настоящего 

Порядка; 

2.1.9. оценка соблюдения в ООО «Курорты Чечни»  установленного порядка 

ведения медицинской документации; 

2.1.10. разработка мероприятий по устранению и предупреждению 

нарушений в процессе диагностики и лечения пациентов; 

2.1.11. изучение каждого случая смерти пациента в целях выявления 

причины смерти, а также выработки мероприятий по устранению нарушений 

в деятельности  организации и медицинских работников в случае, если такие 

нарушения привели к смерти пациента; 

2.1.12. проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

2.1.13.  вынесение медицинского заключения о том, что при изъятии органов 

и тканей для трансплантации (пересадки) у живого донора его здоровью не 

будет причинен значительный вред; 

2.1.14. анализ заболеваемости, в том числе матерей и новорожденных, 

внутрибольничными инфекциями, разработка и реализация мероприятий по 

профилактике заболеваемости внутрибольничными инфекциями; 

2.1.15.  взаимодействие  в работе по вопросам, относящимся к компетенции 

врачебной комиссии, с территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования, Чеченской Республики,  региональным  

отделениям  Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Чеченской Республике, Управлением  Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Чеченской Республике, ФГКУ « Главное бюро 

медико  – социальной экспертизы по Чеченской Республике»,  со страховыми 

медицинскими организациями, иными органами и организациями; 

2.1.16. рассмотрение обращений (жалоб) по вопросам, связанным с 

оказанием медицинской помощи граждан в медицинской организации; 

2.1.17. иные функции, предусмотренные федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти Чеченской 

Республики. 

 

 
Исп. Изрипова Э.А. 

 



                                                                                            Приложение 2  

                                                                                            к приказу  ООО «Курорты Чечни» 

                                                                                            от 09.01. 2019г. № 5.    
 

 
ПОРЯДОК 

организации  врачебной комиссии в  ООО «Курорты Чечни» 

 

1.   Врачебная комиссия создается с целью совершенствования организации 

медицинской помощи населению, осуществления оценки качества и 

эффективности лечебно-диагностического процесса. 

 

2.   Врачебная комиссия  ООО «Курорты Чечни» создается приказом 

Генерального директора и является постоянно действующим органом 

организации. Изменения состава комиссии производятся приказом 

Генерального директора по мере необходимости. 

 

3.   Положение о врачебной комиссии, регламентирующее цели, задачи и 

функции врачебной комиссии, порядок работы, учета и представления 

отчетности по итогам деятельности, и состав врачебной комиссии  

утверждаются Генеральным директором ООО «Курорты Чечни». 

 

4.  Врачебная комиссия  состоит из председателя, одного заместителя 

председателя,  секретаря и членов комиссии. 

 

5.  Председателем врачебной комиссии назначается заместитель 

Генерального директора по лечебной работе, в должностные обязанности 

которого входит решение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии. 

 

6.   Председатель врачебной комиссии  несет ответственность за 

деятельность врачебной комиссии, своевременность, обоснованность и 

объективность принятых решений врачебной комиссии.  

 

7.   В состав врачебной комиссии включаются заведующие структурными 

подразделениями, врачи-специалисты из числа работников организации. 

 

8.   Заседания врачебной комиссии  проводятся не реже одного раза в неделю 

на основании планов-графиков, утверждаемых Генеральным директором 

ООО «Курорты Чечни». Внеплановые заседания врачебной комиссии 

проводятся по решению председателя врачебной комиссии, согласованному с 

руководителем учреждения. 

 

9. На должность секретаря врачебной комиссии назначается медицинский 

работник с высшим или средним медицинским образованием. 

 

 



10.   Секретарь врачебной комиссии  осуществляет следующие функции: 

10.1. составление планов-графиков заседаний врачебной комиссии; 

10.2. подготовка материалов для заседания врачебной комиссии; 

10.3. уведомление членов врачебной комиссии о дате и времени проведения 

заседания врачебной комиссии; 

10.4. оформление решений врачебной комиссии и ведение специального 

журнала, в котором учитываются принятые решения врачебной комиссии  

(далее - журнал); 

10.5. организация хранения материалов работы врачебной комиссии. 

 

11.   Решение врачебной комиссии считается принятым, если его поддержало 

две трети членов врачебной комиссии. 

 

12.   Решение врачебной комиссии  оформляется в виде протокола, 

который содержит следующие сведения: 

12.1. дата проведения заседания врачебной комиссии; 

12.2. список членов врачебной комиссии, присутствовавших на заседании; 

12.3. перечень обсуждаемых вопросов; 

12.4. решения врачебной комиссии и его обоснование. 

 

13.  Секретарь врачебной комиссии  вносит принятое решение в 

медицинскую документацию пациента, а также в журнал учета деятельности 

врачебной комиссии  ООО «Курорты Чечни» 

 

14.  Выписка из протокола решения врачебной комиссии выдается на руки 

пациенту либо его законному представителю на основании письменного 

заявления. 

 

15.  Протоколы решений врачебной комиссии  подлежат хранению в течение 

10 лет. 

 

16.  Председатель врачебной комиссии ежеквартально, а также по итогам 

года представляет руководителю  письменный отчет о работе врачебной 

комиссии. 

 

17.  Контроль  за деятельностью врачебной комиссии  осуществляет  

Генеральный директор  ООО «Курорты Чечни» 

 

 

 

 

 

 
Исп. Изрипова Э.А. 

 

 


	РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ             ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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