
РЕШЕНИЕ 
Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

Законодательное обеспечение контроля качества оказания 
медицинской помощи в Российской Федерации 

город Санкт-Петербург 27 апреля 2018 года 

Рассмотрев вопрос законодательного обеспечения контроля качества 

оказания медицинской помощи в Российской Федерации, Совет 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации (далее — Совет законодателей Российской 

Федерации) отмечает следующее. 

Право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь 

охраняется Конституцией Российской Федерации, устанавливающей 

обязанность государства осуществлять его соблюдение. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее — Федеральный 

закон № 323-ФЭ) определяет доступность и качество медицинской помощи 

в числе основных принципов охраны здоровья. 

Повышение качества оказания медицинской помощи является одной 

из приоритетных задач государственной политики в сфере здравоохранения, 

на выполнение которой направлено обеспечение контроля в области охраны 

здоровья. 

Согласно статье 37 Федерального закона № 323-ФЭ организация и 

оказание медицинской помощи должны осуществляться в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов 

медицинской помощи. 
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Вместе с тем в Федеральном законе № 323-СФ отсутствует 

требование, касающееся необходимости применения клинических 

рекомендаций (протоколов лечения) при организации и оказании 

медицинской помощи. 

В соответствии со статьями 85, 87—90 Федерального закона 

№ 323-ФЭ контроль в сфере охраны здоровья включает в том числе 

государственный, ведомственный и внутренний контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

Порядок организации и проведения государственного контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности определен Положением 

о государственном контроле качества и безопасности медицинской 

деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2012 года № 1152. 

Федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

порядком организации и проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 

2012 года № 1340н, осуществляют ведомственный контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности подведомственных органов и 

организаций. 

В порядке, установленном руководителями соответствующих органов, 

организаций государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения, осуществляется внутренний контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности указанных органов, организаций. 

Однако в настоящее время отсутствуют единые требования к 

организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 
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Вопросы контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию (далее — ОМС) регулируются Федеральным законом от 

29 ноября 2010 года № Э26-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации" (далее — Федеральный закон № 326-ф3). 

Согласно статье 40 Федерального закона № 326-ФЭ контроль 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 

медицинскими организациями проводится в соответствии с Порядком 

организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию (далее — Порядок контроля), утвержденным приказом 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 1 декабря 

2010 года № 230, путем осуществления медико-экономического контроля, 

медико-экономической экспертизы, экспертизы качества оказания 

медицинской помощи. 

Порядок контроля определяет правила и процедуру организации и 

проведения страховыми медицинскими организациями и фондами ОМС 

контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи медицинскими организациями в объеме и на условиях, которые 

установлены территориальной программой ОМС и договором на оказание и 

оплату медицинской помощи по ОМС. 

В соответствии с Порядком контроля территориальными фондами 

ОМС и страховыми медицинскими организациями проверено около 

32,5 млн. случаев оказания медицинской помощи гражданам. При этом 

выявлено более 7,5 млн. нарушений прав граждан на доступную и 

качественную медицинскую помощь. 

С 1 июля 2017 года на территории Российской Федерации введены 

новые критерии оценки качества оказания медицинской помощи, 

утвержденные приказом Министерством здравоохранения Российской 
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Федерации от 10 мая 2017 года № 203н, предусматривающие оценку 

своевременности оказания медицинской помощи, правильности выбора 

методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени 

достижения запланированного результата. Вместе с тем в законодательстве 

Российской Федерации отсутствует норма, предусматривающая утверждение 

Министерством здравоохранения Российской Федерации единого порядка 

проведения экспертизы качества оказания медицинской помощи. 

Важнейшими результатами проводимой работы в сфере контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности стали увеличение 

продолжительности жизни населения, снижение показателей младенческой 

и материнской смертности. В последние годы темпы роста 

продолжительности жизни в России — одни из самых высоких в мире. По 

сравнению с 2000 годом продолжительность жизни увеличилась более чем 

на 7 лет и составляет 73 года. В 2016 году показатели младенческой и 

материнской смертности достигли исторического минимума. По уровню 

снижения показателя материнской смертности Российская Федерация в 

2015 году достигла цель, определенную программой Организации 

Объединенных Наций "Цели развития тысячелетия". 

Согласно социологическим опросам, в России с 57 до 30 процентов 

сократилось число граждан, не удовлетворенных оказанной медицинской 

помощью. Вместе с тем имеет место ряд выявленных нарушений. Результаты 

контрольных мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения (далее — Росздравнадзор) нередко подтверждают сведения 

о возникновении угрозы жизни и здоровью людей вследствие 

несвоевременного оказания медицинской помощи, недостаточного объема 

диагностических и лечебных мероприятий, несоблюдения порядков и 

стандартов лечения. Так, в 2017 году в работе 3 243 медицинских 

организаций (42,2 процента от числа проверенных) Росздравнадзором 
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выявлено 4 571 нарушение прав граждан в сфере охраны здоровья. 

В значительной степени эти нарушения касаются доступности и качества 

оказания медицинской помощи (2 241 случай). Выявлено большое 

количество нарушений порядков оказания медицинской помощи 

медицинскими организациями — 7 514. 

В настоящее время активно внедряются инновационные подходы к 

обеспечению качества оказания медицинской помощи. 

Одним из основных направлений развития здравоохранения 

становится создание автоматизированной системы контроля качества 

оказания медицинской помощи на основе существующих критериев оценки 

качества оказания медицинской помощи. Это позволит создать систему, 

понятную и прозрачную для всех — врачей, пациентов, проверяющих, и 

обеспечить полноценное выполнение требований нормативных правовых 

актов в медицинских организациях любого уровня и профиля. 

С учетом того, что подходы, основанные на анализе некоторого 

количества историй болезни пациентов, не позволяют объективно оценивать 

ситуацию, принципиальной задачей становится создание информационного 

пространства, которое предполагает обязательное формирование 

электронного бенчмаркинга — проведения сопоставительного анализа на 

основе эталонных показателей. 

Помимо отмеченного, в системе управления качеством медицинской 

деятельности в целом и качеством оказания медицинской помощи в 

частности фундаментальную роль играет риск-менеджмент — система 

управления рисками, направленная на профилактику и устранение всех 

факторов риска, которые могут привести к наступлению нежелательных 

событий, связанных с угрозой жизни и здоровью пациентов, а также 

медицинских работников. Среди этих рисков: ошибки в диагностике и 

лечении основного и сопутствующего заболеваний; прогнозируемые 

осложнения заболеваний; контакты с инфекционными больными; угроза 
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несчастных случаев при оказании медицинской помощи лицам, страдающим 

психическими расстройствами, пациентам, находящимся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

При проведении государственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности применяются положения Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" в части риск-

ориентированного подхода. Такой формат контрольно-надзорной 

деятельности предполагает дифференцированный подход к планированию 

проверок в зависимости от уровня риска причинения вреда жизни и 

здоровью граждан. Это позволяет минимизировать нарушения 

установленных требований в сфере здравоохранения. 

В настоящее время обсуждается вопрос о целесообразности 

использования механизма инспекционных визитов, которые будут носить 

предупредительный характер, но не повлекут каких-либо санкций в 

отношении медицинской организации. Таким образом, будет 

осуществляться постепенный переход на новую систему профилактики 

нарушений, основанную на партнерских отношениях с подконтрольными 

субъектами. 

Учитывая изложенное, Совет законодателей Российской Федерации 

решил: 

1. Принять к сведению информацию Министра здравоохранения 

Российской Федерации В.И.Скворцовой, председателя Комитета 

Государственной Думы по охране здоровья Д.А.Морозова, председателя 

Тюменской областной Думы С.Е.Корепанова, председателя Народного 

Хурала Республики Бурятия Ц.-Д.Э.Доржиева о законодательном 
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обеспечении контроля качества оказания медицинской помощи в 

Российской Федерации. 

2. Предложить Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации: 

1) ускорить рассмотрение следующих проектов федеральных законов: 

№ 449180-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам 

клинических рекомендаций"; 

№ 337563-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статью 9 

Федерального закона "Об обращении лекарственных средств"; 

№ 374838-7 "О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот 

лекарственных препаратов для медицинского применения"; 

№ 426529-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам охраны здоровья детей в 

образовательных организациях"; 

№ 1093620-6 "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части 

совершенствования административной ответственности в сфере 

здравоохранения"; 

2) предусмотреть при подготовке ко второму чтению проекта 

федерального закона № 332053-7 "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации" включение в него 

положений, касающихся такого вида профилактической работы, 

осуществляемого органами государственного контроля (надзора), как 

профилактический инспекторский визит. 

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации поддержать 

внесение изменений в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЭ 
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"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части 

утверждения Министерством здравоохранения Российской Федерации 

единого порядка проведения экспертизы качества оказания медицинской 

помощи, в том числе с применением единых критериев оценки качества 

оказания медицинской помощи. 

4. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской 

Федерации: 

1) внести в целях повышения качества оказания медицинской 

помощи взрослому населению и снижения смертности изменения в 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"анестезиология и реаниматология", утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 919н, 

предусматривающие формирование в субъектах Российской Федерации 

дистанционных консультативно-диагностических лечебных центров 

анестезиологии и реаниматологии для взрослого населения; 

2) рассмотреть возможность включения в форму типового договора о 

финансовом обеспечении ОМС показателей по оценке деятельности 

страховых медицинских организаций в части контроля качества 

медицинской помощи, оказываемой в рамках ОМС; 

3) усилить роль профессиональных медицинских некоммерческих 

организаций в мероприятиях по контролю качества оказания медицинской 

помощи, в том числе в проведении аттестации и аккредитации медицинских 

работников, формировании программ подготовки врачей и средних 

медицинских работников на всех этапах профессионального развития и в 

подготовке клинических рекомендаций. 

5. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской 

Федерации совместно с Росздравнадзором и Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования разработать подходы к оценке 

качества оказания медицинской помощи в автоматизированном режиме на 
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основе сведений об оказании медицинской помощи из электронной 

медицинской карты. 

6. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья совместно с 

территориальными фондами ОМС разработать системы оперативного 

реагирования на обращения граждан по вопросам качества и доступности 

медицинской помощи. 

7. Направить настоящее решение в Правительство Российской 

Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, 

Росздравнадзор, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Совета Федерации 
Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО В.В. ВОЛОДИН 

№ 2.2_СЗ^ 

1 5 ИЮН 2018 
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