
УТВЕРЖДАЮ  
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ПЛАН 

проведения оценки качества медицинской помощи  и медицинских 

экспертиз на второе полугодие 2022 года по филиалу №6 – городской 

поликлиники №6 ГУЗ «ВГЦП» 

№ Наименование мероприятия ответственный Срок исполнения примеча
ния 

1 Оценки качества медицинской помощи 

и медицинских экспертиз  при 

первичном установлении инвалидности 

(1 группы или II группы ) лицам 

старше восемнадцати лет, не 

достигшим общеустановленного 

пенсионного возраста;  

председатель ВКК, 

врач-эксперт, зав. 

отделением мед. 

реабилитации, зав. 

отделениями общей 

врачебной практики,  

зав. хирургическим 

отделением 

сентябрь, 
декабрь 
2022 года 
 

 

2 Оценка качества медицинской помощи 

и медицинских экспертиз при 

выявлении злокачественных 

новообразований в III стадии 

(визуальные формы) и IV стадии (все 

локализации) и выявлении инфекций, 

связанных с оказанием медицинской 

помощи; 

Заместитель 

заведующего 

филиалом, зав. 

хирургическим 

отделением; зав. 

отделениями общей 

врачебной практики; 

зав. Рубовской 

поликлиникой 

 

До 2 октября 
2022 года, до 2 
января 2023 года 

 

3 Оценки качества медицинской помощи 

и медицинских экспертиз при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях пациентам с острым 

инфарктом миокарда, острым 

нарушением мозгового 

кровообращения, сочетанной травмой, 

в трудоспособном возрасте 
 

 

Заместитель 

заведующего 

филиалом, зав. 

хирургическим 

отд.; зав. отделениями 

общей врачебной 

практики; врач-

невролог 

 

До 2 октября 
2022 года, до 2 
января 2023 года 

 

4 Оценки качества медицинской помощи 

и медицинских экспертиз при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных 

условиях пациентам трудоспособного 

возраста умершим за отчетный период  

Заместитель 

заведующего 

филиалом ,зав. 

отделениями общей 

врачебной практики 

До 2 октября 
2022 года, до 2 
января 2023 года 

 



  

5 Оценки качества медицинской помощи 

и медицинских экспертиз при оказании 

медицинской помощи пациентам в 

структурном подразделении  

заведующие 

структурными 

подразделениями 

 

ежемесячно  

6 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. 21 и п.22 раздела 

I приложения I к постановлению М3  

РБ от 21.05.2021 г. № 55  

Заведующие 

олд, 

КДЛ,  

ОФД,  

ОМР, 
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
 

 

До 2 октября 
2022 года, до 2 
января 2023 года 

 

7 Проведение экспертизы качества 

медицинской помощи в случаях 

наличия заявлений и жалоб  

 на качество медицинской помощи; 

осложнений, вызванных медицинским 

вмешательством 

председатель 

комиссии по 

приказу 
 
 
 

  
 

По мере 
поступления 

 

 

 

 

Врач-эксперт обще -                                                                                  Дергачёва Н. В. 

 поликлинического персонала 


