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ПЛАН 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ И МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ВИТЕБСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 

на 1 полугодие 2022 года 
 

Качество оказания медицинской помощи – совокупность характеристик 

медицинской помощи, отражающих ее способность удовлетворять 

потребности пациента, своевременность оказания медицинской помощи, 

степень ее соответствия клиническим протоколам и иным нормативным 

правовым актам в области здравоохранения, а также степень достижения 

запланированного результата оказания медицинской помощи. 

Основной целью оценки качества медицинской помощи является 

совершенствование оказания медицинской помощи и проведения 

медицинских экспертиз в Витебской городской центральной поликлинике.  

Основными задачами проведения оценки качества медицинской 

помощи и медицинских экспертиз Витебской городской центральной 

поликлиники  являются: 

 выявление недостатков в оказании медицинской помощи, проведении 

медицинских экспертиз;  

 выявление и устранение причин, повлекших снижение качества 

медицинской помощи, медицинских экспертиз; 

 разработка комплекса мероприятий организационного, 

экономического, правового, медицинского характера, направленных на 

обеспечение безопасности, эффективности и доступности медицинского 

обслуживания населения территории обслуживания поликлиники.  

Выполнение мероприятий настоящего плана будет способствовать 

своевременному устранению выявленных недостатков и принятию мер по 

дальнейшему повышению качества медицинской помощи населения 

территории обслуживания поликлиники. 
 

 

№

п/

п 

 Ответственный  Срок 

исполнения  

Примеча 

ние 

1 Оценка качества медицинской 

помощи  и медицинских экспертиз при 

первичном установления инвалидности 

(I группы или II группы) лицам старше 

восемнадцати лет, не достигшим 

общеустановленного пенсионного 

ВКК основного 

состава  

Март, 

 июнь 2022 

года 

 



возраста; 

2 Оценка качества медицинской 

помощи  и медицинских экспертиз при 

выявлении злокачественных 

новообразований в III стадии 

(визуальные формы)  и  IV стадии (все 

локализации)    

ВКК №3 Март,  

июнь 2022 

года  

 

3 Оценки качества медицинской 

помощи  и медицинских экспертиз при 

оказания медицинской помощи в амб.  

условиях пациентам с острым 

инфарктом миокарда, острым 

нарушением мозгового 

кровообращения, сочетанной травмой,  

в трудоспособном возрасте   

ВКК №2,4,5 Март, 

 июнь 2022 

года 

 

4 Оценки качества медицинской 

помощи  и медицинских экспертиз при 

оказания медицинской помощи 

пациентам в структурном  

подразделении 

заведующие 

структурными  

подразделения 

ми  

ЕЖЕМЕСЯЧ

НО 
 

5 Оценку качества   медицинской 

помощи  и медицинских экспертиз  по 

условиям оказания медицинской 

помощи, установленными 

соответственно   п. 15 и  п.16;   п. 19 и  

п.20;    п. 21и п.22   раздела  I    

приложения 1 к постановлению МЗ РБ 

от 21.05.2021г. № 55   

Заведующие 

 ОЛД, 

КДЛ, 

ОФД 

УЗД 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧ

НО 
 

6. Оценка качества работы отделения 

медицинской реабилитации 

Заместитель 

главного врача по 

МЭ и Р 

АПРЕЛЬ  

7 Оценка качества проведения 

медицинских экспертиз в отделении 

профилактики ГУЗ «ВГЦП» 

Зав.ЦП МАЙ  

8 Оценка качества работы 4 отделения 

общеврачебной практики 

Зав.ЦП ИЮНЬ  

 

 

 

Ответственный за оценку качества 
 медицинской помощи  и медицинских экспертиз  
 в Витебской городской центральной поликлинике      Астапенко Г.А.                                                                                           
 


