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организации внутреннего контроля качества паллиативной медицинской
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Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 2|
ноября 2011 п, М 323-ФЗ кОб основах охраны здоровья граждан в РФ> ( статья 32. МедицинскаJI
помощь, статья 36. ПаллиативнаlI медицинскаJI помощь, статья 83. Финансовое обеспечение

1.

окЕВания

граждацчlN{ медицинской

помощи

и

санаторно-курортного

лечения),

Приказом

Министерства здравоохранения и соци€lльного рЕLзвития РФ от 5 мм 20|2 r. М 502н кОб
утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации),
Приказ МЗ РФ от 14.042а15 г. Jф 187н кОб утверждении порядка оказания паллиативной помощи
ВЗРОСлоМУ населению>, Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 }ф 294 кОб утверждении
ГОСУДарсТВенноЙ програI\,{мы РФ <<Развитие здравоохранения)), Приказ Министерства
ЗДРаВООХРанения РФ от 10 мая 201'| г. Jф 203н "Об утверждении критериев оценки качества
медицинской помощи".
2. Ifелью внутреннего KoHTpoJuI явJuIется обеспечение прав граждан на полrIение
МеДицинскоЙ помощи необходимого объема и Еадлежащего качества в ГБУЗ РМ кТорбеевскаlI
МБ> в соответствии с устаIIовленными порядкаI\dи оказания медицинской помощи и стандартами
модицинской помощи.
З, ПОложение о порядке проведения внутреннего контроля качества и безопасности
МеДицинСкоЙ деятельности утверждается приказом главного врача с учетом специфики
деятельности, структуры, штатного расIIисания и реглаА4ентирует в том числе:
а) lrереЧень должностей работников (структурных подразделений) всех
подведомственных учреждоний (где оказывается Пмп), на которьж возложены обязанности по

организации и проведению контроля качества;
б) уровни проведения внутреннего KoHTpoJuI качества;
в) сроки и последовательность осуществления внутреннего контроля;
г) объемы проведения внутреннего KoHTpoJuI;
Д) СЛУЧаи Оказания медицинской помощи, подлежацие внутренЕему контролю, в том
числе в обязательном порядке.
4. Внутренний контроль осуществляется:
а) руководителем медицинской организации;
б) врачебной комиссией медицинской оргаЕизации;
в) заместителем руководителя медицинской организации, в соответствии с
расrrределением полномочий и должностными инструкциями;
Г) РУководителями структурньж подразделений медицинской организации в пределах
установленных полномочий;
д) иными работниками и (или) комиссиями.
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назнача*"тlЁJffiт,

Jlнн#fiffi;н:"Jу;fхlilъъ,#."Y*J;

заirлестителей

при проведении внутреннего контроля не исключается

возможность использования
информационно-анапитических систем, отвечающих требованиям о защите персональньIх
данньж в соответствии с законодательством РФ.
6. Руководителем медицинской организации обеспечивается прохождение
работниками,
осуществJUIющимИ проведенИе внутреннегО KoHTpoJUI, Обl^rение в pal\,tкax программ
дополнительногО профессиОЕального образования, включающих вопросы обеспечения,
уIIравления, контроля качества и безопасности медицинской доятельности.
7. Контроль за организацией внугреннего контрOля в rIреждении несет заN{еститель
главного врач1.

Задачи вrrугреннего контроля.
ВьшвленИе дефектоВ в оргЕlнизации лечебно-диагностического процесса,
факторов,
повлекшИх за собой снижение качества оказания медицинской помощи, и
установление причиЕ
их возникновения;
2. Оценка оптимсlльности использовЕtния кадровьж и материально-технических
ресурсоВ ЛПУ И повышенИе эффективности использования ресурсов rlреждениt';
з. Предупреждение, выrIвление и пресечение нарушений требований безопасности
условиЙ труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и
их утилизации(уничтожению) ;
4. Предупреждение, вьuIвление и пресечение нарушений соблюдения гJIавным врачом
и работника]\{и медицинской организации, з€lв. агtтекой и фармацевтическими работнйп*,
аптечной организации ограничений, применяемых к ним при осуществлении профессиональной
деятельности;

1.

5.

Изуление удовлетворенности граждаЕ оказанной медицинской помощью,

числе лекарственной;

в

том

6. Анализ дЕtнных, полученных при проведении мониторинга показателей качества
паллиативной медицинской помощи;
7.

Подготовка предложений по устраЕению приtIин возникновения дефектов

медицинской помощи.
Принятие мер по управлению качеством медицинской помощи.

8.

организация проведения внутреннего контроля качества медицинской помощи.
1. ВнутреннИй контроЛь качества осуществЛяется путем оценки конкретного слrIаjI
оказаниЯ медицинской помощи, совок}цностИ сл}п{аеВ оказаниJI медицинской помощи,

отобранных по тематическому признаку, на основании анализа первичной
уrетной медицинской
документации, неfIосредственного осмотра пациента:
а) сбора жалоб, ана},Iнеза, данньш объективного осмотра;
б) лиагностических мероприятий;
в) оформления и обоснования диагноза;
г) лечебно-диагностических мероприятий, медицинской
реабилитации;
д) мероприятий медицинской экспертизы, медицинского освидетельствования;
е) сроков оказаЕия медицинской помощи;

ж)

преемственности, этапности оказаниrI паллиативной медицинской помощи,
обеспечение непрерывности получения пмП (уrастие врачей смежньIх специальностей,
назначеЕие НС и ПВ, долговременный уход, выдача НС и ПВ на
руки при выписке из

стационара);
з) органиЗации обуЧения пацИента И у{аживаЮщих
родственников навыкам ухода (школа
ухода);
и) своевремеЕности и эффективности маршрутизации пtuIлиативного пациента и этtlпы
оказания ПМП;

к) организации межведомственного взаимодействия rrри оказании ПМП по м9сту
жительстВа (службЫ социального
обеспечения, Qоциального страховitния, волонтерским
движением, религиозными некомп4ерческими оргаЕизациями)
л) организации психологической помощи пациентам и их
родственникам;

м) результатов оказания медицинской помощи;
н) оформления медицинской документации;

2.

При

проведении внутреннего контроля качества оцениваются соблюдение
порядков
оказания и стандартов медицинской помощи, своевременность,
установленных
эффективность и безопасность оказания медицинской помощи(оптимчtпьность выбора

медицинских технологий с учетом минимизации риска их применения, принятие адекватньж мер
профилактики ятрогенньIх осложнений, обеспечение санитарно-гигиеЕического и
противоэпидемического режимов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими Еормtll\dи и
правилами, соблюдение правил хранения и применения лекарственных преrrарЕIтов. Расходньпr
материалов и другое).
3. Внутренний контроль качества осуществJuIется на трех уровнях.
На пЪрвом уровне внугренний контроль проводится заведующими структурными
подразделениями пlтем оценки KoHKpeTHbIx сJryчаев оказания медицинской помощи.
На втором уровне внутренний контроль осуществляется заI\dестителем руководителя в
рtlзрезе структурных подразделений пугем проведения KoHTpoJuI качества слуIаев оказания
медицинской помощи первого уровня, оценки KoHKpeTHbD( слгIаев окЕвания медицинской
а
помощи (осмотр пациеЕта, оценкатактики его ведениrI и другое).
На третьем уровне-- врачебной комиссией уrреждеIIия проводится контроль качества
наиболее сложIIьтх слуrаев и конфликтньD( ситуаций, требующих комиссионного рассмотрения,
вырабатывается и принимается решение по дальнейшей тактике ведения цациента, о
профессионыБном, должностном соответствии медицинских работников и другим вопросаI\d.
На втором и третьем уровнях внутренний контроль может проводиться по совокулности
слrIаев оказания медицинской помощи, отобранньж IIо тематическому признаку, и другое.
4. Внутреннему контролю качества в обязательном порядке подлежат сJrучаи оказания
медицинской помощи:
4.1. В mлбулаторньIх условиях врачами пaллиативньж кабинетов, выездной бригадой и в
стационарньж условиях:
а) летальных исходов у лиц трудоспособного возраста;
б) летальньж исходов на дому;
в) расхождения закJIючительного кJIинического диагноза и патологоанатомического
диагноза;
г) расхождения заключительного диагноза и патологоаЕатомического диагноза;
л) первичного вьuIвления у пациентов онкологических заболеваний в поздних стадиях;
ж) сопровождавшиеся жалоба:rли граждан и их законньD( представителей на достуtIность
и качество оказания медицинской помощи;
з) выявление дефектов оказания медицинской помощи контролирующими органаN{и и
организациями.
Врачебной комиссией медицинской организации
обязательном порядке
проводится контроль качества случаев оказания медицинской помощи, сопровождающихся
жалобами гра)кдан или их законньD( представителеЙ на доступность и качество медицинскоЙ
помощи.

5.

в

Критерии качества по условиям оказания медицинской помощи
Критерии качества оказания паллиативной медицинской помошш в

аlrлбулаторньur

паJIлиативньж кабинетов, выездной бригадой :
условиях
Ведение медицинской докlментации rrациента, поJryчающего медицинскую помощь
в аrrлбулаторньж условиях (амбулаторная карта):
а) заполнение всех разделов
б) первичный осмотр пациента и сроки ока:}ания медицинской помощи:
оформление результатов первичного осмотра, включая данные анаI\4неза применениrI
обезболивtlющих средств, записью в амбулаторной карте;
в) установление предварительного диагноза лечащим врачом в ходе первичного приема
врачЕIN,Iи

1.

пациента

с

отражением нrlличия, характера

и

интенсивности болевого синдрома

тягостньD( симптомов;
г) реryлярнЕuI оценка болевого и др}тих тягостньж симптомов;

и

других

д) формирование rтлана обследования, лечения и ведения rrациента при

осмотре

с учетом тяжести

первичном

состояния, вероисповедания, места жительства, наличия

Лицо

осуществJUIющих уход, дqбровольного информированного согпасия, волеизъявлеIIия, в том числе
в отношении отказа от стационарного лечения и с rIетом права выбора медицинскоЙ оргаrrизации
и лечащего врача, и с планированием частоты посещений как врачом, так и средним медицинским
персоналом.
2. Организация паJIлиативной медицинской помощи :
а) ОрганИзациЯ паплиатиВной помоЩи оказывается на основе принципов соблюдения
его
этическиХ и моральНьIх норм, а также уважителЬного и гуманного отношения к пациенту и
родственНикам сО сторонЫ медициIIских и иных работциков;

б) назначение лекарственных препаратов для медицинского применения с

)п{етом

инстр}кций по лекарственному примонению лекарственных препаратов, возраста пациента, пола,
тяжеЪти заболевания, нсцIичия осложнений основного заболеваLlи\ сопУгствующиХ заболеваниЙ,
степени выраженности болевого синдрома и пожелания пациента;
в) внесение соответствующей записи в а},Iбулаторную карту при наличии состояния,
требующего оказаНие паJIлиативной помощи в стационарЕых условиях с указ€tнием цели и
основной причины госпитаJIизации, а также оформленио направления с указанием результtхтов
исследований и рекомендаций;
г) своевременное проведение коррекции плана лечения с у{етом индивидуЕ}льных
особенностеЙ;

нtLзначение и
установленным порядком :

д)

выписьшание лекарственных препаратов

в соответствии

с

- оформление протокола решения врачебной комиссии;

- внесение зЕtписи в амбулаторную карту при назначении лекарственньIх препаратов для
медицинского применения и применения медицинских изделиЙ по решению врачебноЙ комиссии;
-наркотические средства и Психотропные вещества по решению врачебной комиссии в
слrIае 11ринятиЯ решениrI о ее tIроведении руководителем медицинской организации (только при
первичном назначении) ;
- одновроменное назначеЕие с НС и ПВ необходимых препаратов с целью профилактики
побочного деЙствия;
- осмотр лечащим врачом пациента, пол}п{ающего Нс и Пв rrри отсутствии жаrrоб не
реже 1 раза в 10 дней и 11ри необходимости изменение плана лечения;
3. обеспечение непрерывности получения паJIлиативной медицинской помощи.
критерии качества оказания rrаллиативной помощи в стационарньж условиях:
1.ведение медицинской документации- медицинской карты стадионарного больного:
а) залолнение всех разделов, предусмотренных стационарной картой, включая аЕаN{нез
приема обезболивающих средств, шкilirы оценки боли и Других тягостIIых симптомов;
наличие информированного добровольного согласия на ока3ание паллиативной
медицинской помощи;
б) первичный осмотр пациента, вкJIючм оцеЕку боли, сроки оказаЕия медицинской
помощи в приемном отделении, в том числе с применением обезболивающих средств (не позднее
2 часов с момента посryпления)

В отделении с ytIeToM порядка оказания
и
стандартов оказания медицинской помощи,
пациентаМ
медицинсКой помоЩи паJIлиаТивныМ
учитываJI обновления нормаIивIIо-правовой базы:
а) назначение лекарствеIIных rrрепаратов с rIетом иIrструкций по применению
лекарственньж 1tрепаратов, возраста пациента, пола пациента, тяжести заболевания, наJIиtмя
осложнений основного заболевания (состояния) и сопутствующих заболеванИЙ;
б) устаноВление кJIиничесКого диагнОза на оснОвЕшии данньIх анаN{неза, осмотра, данных
лабораторньгх и инструментalпьньIх методов обспедования, резупьтатов консультации
специшIистов, предусмоТренных стандартаN{и медицинской помощи, а также клинических
характер);
рекомендаций, вкпюч€UI характеристику болевого синдрома (локализация, стегIень,
В течении 48
отделением
в) проведение в обязательном порядке осмотра заведующим
часов (рабочие дни) С моментв поступления пациента в отделение медицинской организации,
2.

Организация медицинской помощи

l'

ДаЛее по необходимости, но не реже 1 раза в неделю, с внесением в стационарн}.ю карту
соответствующей записи, подписанной заведующим отделением;
г) cBoeBpeMeHHoQ (не более 2 часов) проведение коррекции плана лечения с учетом
состояния пациента, степени выра;кенности болевого синдрома иJIи других тягостньIх симптомов
и информировчtнного согJIасия его и/или его родственников;
Д) проведение коррекции плЕ}на лечения, вкJIючая обезболивающее лечение по
результатам осмотра лечатцего/дежурного врача;
е) ежедневная оценка болевого синдрома (в покое и при движении) и других тягостньD(
симптомов;
ж) наличие в аптеке медицинской организации всего доступного спектра НС, ПВ и
сильнодействующих анальгетиков).
З. Обеспечение непрерывности tIолrIения паJIлиативной медицинской помощи:
а) осуществление, rrри н€rличии медицинских показаний, перевода fiационта в другое
профильное отделение внутри медицинской организации или другую медицинскую организацию
с учетом информированного добровольного согласия пациентаиlили его законного представитеJuI
с внесением соответствующей записи в стационарную карту;
б) осуществление в отдельных слrIаrIх по решению руководитЪля медицинской
организации при выписывании из медицинской организации пационта, имеющего
соответствующие медицинские показания и направляемого для продолжения лечения в
а"плбулаторньш условиях, назначения либо выдачи одновремонно с выпиской из истории болезни
наркотические
психотроrrные лекарственные препараты списков
Перечня,
сильнодеЙствующие лекарственные препараты на срок приема пациеIIтом до 5 дней;
в) оформление по результатам лечения в стационарньж условиlIх выписки из истории
стационарноЙ карты с указ€}нием кJIинического диагноза, дЕIнных обследования, результатов
проведенного лечения и рекомендаций по дальнейшему ведению и лечению пациента,
поДписанному лечащим врачом, заведующим отделением и заверенной печатью медицинской
ОРГаниЗацИИ) на котороЙ идентифицируется полное наименовЕlние организации, вьцанноЙ на
руки пациеЕту в день выrrиски из медицинской организации;
Г) ПРи Выписке из медицинской организации, оказывающей пtulлиативную помощь в
сТационарньж условиях, пациент направJUIется в медицинскую организацию, окtlзывающую
паJIлиатиВную медицинскую помощь в аluбулаторньж условиrIх, дJUI организации динамического
наблюдения и лечения с фиксированной записью об этом в истории болезни и выписном
эпикризо;

и

Д) ПРИ Выписывании

I и IП

из медицинской

организации,

оказывающей

паллиативную

помоIць

в стационарньD( условиях, накануне выписки на дом, пациенту даются в письменном виде
подробные рекомендации rrо дальнейшему наблюдению, лечению, а также оргчlнизации и
проведению ухода в аллбулаторньж условиях.

Формы и объемы проведения внутреннего контроля качества.
текУщий контроль осуществляется IIреимущественно на первом уровне, направлен
на вьUIвление отклонений в процессе оказания медицинской помощи (медицинской услуги) и
принятие необходимьD( мер по их устранению;
заключительный контроль осуществляется rrреимущественно на втором и третьем
уровнях по результатаI\4 законченных слrIаев оказания медицинской помощи, направлен на
предупреждение и пресечение дефектов оказания медицинской помощи;
3. ретроспеКтивный контроль осуществJUIется преимущественно на втором и третьем
уровнях, наrrравлеН на соверШенствование организ ации и оказ ания медицинской помощи.
Объемы проведения внутреннего контроля качества.
Объемы проведеЕия KoHTpoJuI качества определяются с учетом струкцрь1, мощнOсти
СТРУКТУРНЬЖ ПОДРаЗДелениЙ, объемов оказываемоЙ медицинской помощи в медицинской
организации:
а) для Заведующих отделением, - ежемесячно не менее О,5 Уо от IIисла законченньIх
случаеВ оказаниЯ медициЕской помощи (но не менее 30 слl^rаев) в дневном стационаре 100 % от
числа законченньж случаев оказания медицинской помощи;

1.

2.

б) для заместителя главного врача рекомендовано не менее 15 % всех законченЕьж

слr{аев в течение месяца с оформлением результатов в журнале учета работы.
Объем проведения контроля врачебной комиссии медицинской организации опредеJuIется
приказом главного врача ГБУЗ РМ <ТорбеевскаJI МБ>>.
Результаты внутреннего KoHTpoJuI качества фиксируются в докр(ентах произвольной
(карта
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской,деятельности; журнЕrл
формы
внутреннего контродrI качества и безопасности медицинской деятельности). ,Щокументы по
медицинскому контроJIю хранятся в медицинской организации не менее 3 лет.

Организация проведения внутреннего контроля безопасности медицинской деятельности
1. Объектом внутреннего KoHTpoJuI являются условия труда медицинских работников,
применеЕие и эксплуатация медицинских изделий, их утилизациJI(уничтожение), а также
соблподение установлеЕньIх для медицинских и фармацевтических работников ограничений.
В ходе контроля за безопасностью условий труда, применением, эксплуатацией
медицинских изделий и их утилизацией (уничтожением) оценивается:
а) соблюдение требований трудового законодательства и иньIх нормативньIх правовьIх
а
актов, содержащих нормы трудового права;
б) соблюдение государственных нормативных требований охраны труда:

2.

-состояние рабочих мест;
-предост{lвление работникаrrл, зЕtнятым на работах с вредными (или) опасными условиями
труда, компенсациЙ, установленньD( по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда;
-обеспеченность работников средстваI\{и индивидуальной заIциты, молоком или
продуктtll\,{и, его заNIеняющими, лечебно -про филактическим питанием ;
-соблюдение требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских
изделиЙ и их утилизации(уничтожению), в том числе обучение работников безопасным методам и
приемЕlN{ применения и эксплуатации медицинских изделий;
-соблюдение требований к состоянию помещений, в которьж располагаются медицинские
изделия или проводится их уничтожение(утилизация).
в) соблюдение:
- требованиЙ безогlасности медицинских изделий, предусмотренных технической и
эксплуатационной документацией производитепя;
-требованиЙ к утилизации (уничтожению) медицинских изделий, предусмотронньж
технической и экспrryатационной документацией производитеJuI;
-прЕtВил в сфере обращения медицинских изделиЙ, угвержденньтх Министерством
здравоохранения РФ;
-обязанностей по сообщению сведений, указанных в части 3 статьи 96 ФедершьЕого
ЗаКОна От 21 ноября 2011 г. Jф323-ФЗ кОб основах охраЕы здоровья граждан в РФ>.
З. Результаты внутренЕ9го KoHTpoJuI безопасности медицинской деятельности
фиксируются в документе произвольной формы (карта или журна_п соблшодения безопасньж
условиЙ труда, требованиЙ по безопасному применеЕию и эксплуатации медицинских изделий).

Учет результатов проведенного внутреннего контроля.
Результаты rrроведенного контроля качества медицинской помощи гIитываются в
фОРме отчетов ежемесячно и по итога]\iI прошедшего года на каждом уровне KoHTpoJuI качества
медицинской помощи, и по медицинской организации в целом.
Учет результатов проведенного вн).треннего контроля качества и безопасности
МеДИЦИнСкоЙ деятельности может осуществлrIться в медицинскоЙ организации в электронном
ВИДе С еЖемесячноЙ распечаткоЙ и заверенные подписью ответственного за проведение контролlI.
З.
Отчеты о проведенIIом контроле качества медицинской помощи должны содержать
след}.ющие сведения:
а) отчетный период;
б) объемы проведенною внутреннего KoHTpoJuI:
-количество проверенных слуrаев;
-КОличество проверенных слr{аев из числа подлежаrцих контроJIю в обязательном
пОряДке в процентах от tIисла случаев, подлежатrIих контролю в обязатольном порядке;

1.

2.

-в)

результатЫ проведенного контроля качества медицинской помощи, а именно
количество:
_случаев каче стведно оказанной медицинской
помощи ;
-слrIаеВ качественно оказанной медицинской помощи, сопровождавшихся единичЕыми
дефектами медицинской помощи ;
-СЛ)пrаеВ некачественно оказанной медицинской помощи (в абсолютньD(
цифрах и в
процентаХ от количества проверенных слуrаев), общее и в
р€u}розе проверенных отделений.
-вьUIвлеIIНьж дефекТов медицИнскоЙ помощИ по иХ видаМ (струкryра
дефектов): дефекты
сбора жалоб, или анап,{неза; дефекты диагностических мероприятий;
дефекты профилакти.rъa**
мероприятий; дефекты медицинской экспертизы или медицинского освидетельствования;
дефекты оформления медицинской докlментации;
л) краткие сведения о мерах, принятьж ответствеНным за проведение контроля гIо иТогаI\4
проведенного контроля кач9ства медицинской помощи;
е) ПРеДЛОЖеНИJI ПО ИТОгап,I проведенного контроля качества медицинской помощи
для
гJIавного врача ГБУЗ РМ кЪрбеевскчш МБ>;
ж) Ф. и. о., должность подпись ответственного за проведение KoHTpoJUI.
4. отчетьт о проведенном внугреннем контроле в ГБУЗ РМ кТорб.."Jп* МБ> в
целом
(или по IIодразделенияrл) доводятся до гJIавного врача- не
реже чем 1 рв в KBapTa-Tl, информация
предостilВJUIетсЯ ежеквартально В министерСтво в
установленные сроки.

меры, принимаемые по результатам внутреннего контроля.

1. Работникаlли, ответствеIIными за проведение внутреннего KoHTpoJUI, по
результатам
вышеуказаЕного контроля незамедлительно принимаются меры по пресечению нарlтrrений
требований к обеспечению качества и безопасности медицинской
деятельЕости, установленньж
законодательствоМ РФ об охране здоровья граждан, в пределах их полномочий.
2. При необходимости реализации мероприятий, направJIенньD( на оптимизацию
организаЦии оказаНия медицинской помощи,
формируется план мероприrIтий по управлению
качеством медицинской помощи, включающий:
а) организационные мероприятия (проведение совещаний, инструктажей, издаIrие
приказов, инструкций, совершенствование организационных технологий оказания
медицинской
помощи и др.);
б) повышение квttлификации специалистов (проведение клинических
разборов, научньж
конференций, направление медицинских
повышение ква;lификации,^обеa.ra"a""a
работнrпоu

"u
медицинской .тпатературой и другое);
в) мерЫ дисциплинарноЙ ответственности в соответствии с Труловьшrл кодексом
РФ;
г) меропрИятия пО совершенСтвоваЕиЮ материttлЬно-техниЧеской базы, информатизации
медицинской организации;
л) мероприятия по развитию кадрового потенциtшIа.
з. Щля оценки динаIuики показателей внутреннего KoHTpoJUI в ГБУЗ РМ кТорбеевскаjI

МБ)

анаJIиЗ результатов внутреннего контроля качества и безопасности медицинской

деятельности проводится по итогаN{ прошедшего квартала и года.

4' обеспечение гБуЗ рМ кТорбеевская
безопасноСти медиЦинскоЙ помощИ контролиРуетсЯ
министерства.

МБ) внутреннего KoHTpoJUI качества
в пределах имеющихся полномочий
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