
 
                                                                                                       

План 
проведения оценки качества медицинской помощи  и медицинских экспертиз  

 в филиале   № 4 городская  поликлиника   № 4 им. В.И. Ленина  
 на 2  полугодие 2022 года. 

 
№п/

п 
 Ответственный  Срок 

исполнения  
Приме 
чание 

1 Проведение  экспертизы качества медицинской 

помощи  в случаях  наличия заявлений и жалоб на 

качество медицинской помощи;  осложнений, 

вызванных медицинским вмешательством 

председатель 

комиссии по 

приказу 

заведующего 

филиалом 

по мере 

поступления 

 

2 Оценка качества медицинской помощи  и 

медицинских экспертиз при первичном 

установлении инвалидности (I группы или II 

группы) лицам старше восемнадцати лет, не 

достигшим общеустановленного пенсионного 

возраста; 

председатель ВКК 

врач эксперт 

при 

установлении 

 1,2 группы 

инвалидности 

в 2 полугодии 

2022 

 

3 Оценка качества медицинской помощи  и 

медицинских экспертиз при выявлении 

злокачественных новообразований в III стадии 

(визуальные формы)  и  IV стадии (все 

локализации)    

зам. заведующего 

филиалом, 

зав. хирургическим 

отделением 

3 квартал 

4 квартал 

2022года 

 

 

4 Оценка 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   

зам. заведующего 

филиалом 

 

зав. отделениями 

общей врачебной 

практики 

3 квартал 

4 квартал 

2022 года 

 

5 Оценка качества медицинской помощи  и 

медицинских экспертиз при оказания медицинской 

помощи в амб. условиях  пациентам  

трудоспособного возраста умершим  за отчетный 

период 

зам. заведующего 

филиалом 

зав. отделениями 

общей врачебной 

практики 

ежеквартально 

 

 

ежемесячно 

 

6 Оценка качества медицинской помощи  и 

медицинских экспертиз при оказания медицинской 

помощи пациентам в структурном  подразделении 

заведующие 1,2,3 

ООВП, 

зав. хир. отдел 

зав. ОМР 

ежемесячно 

 

 

 

7 Оценка 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, п.4 раздела 2 

приложения 3   постановления МЗ РБ от 

21.05.2021г. № 55   

Заведующие 

 ОЛД, 

КДЛ, 

КФД 

ОП 

3 квартал 

4 квартал 

2022года 

 

 

8 Оценка работы структурного подразделения  

филиала  № 4 соответственно   п. 10, п. 11  раздела  

I    приложения 1  постановления МЗ РБ от 

21.05.2021г. № 55   

зам. заведующего 

филиалом 

врач эксперт 

 

2 ООВП 

июль  2022 

3 ООВП 

декабрь 2022 

 

9 иные случаи по решению заведующего филиалом 

№ 4 

по приказу зав. 

филиалом 

2 полугодие  

2022 

 
 
 

 


