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Приказ от 02.02.2016 № 150 «Об 
организации безопасности медицинской 
деятельности в ГБУЗ АО «АКПБ» 

 

 

 

 В соответствии со статьей 90 ФЗ от 21.11.2011 
года № 323 «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» и на основании распоряжения 
МЗ АО от 20.07.2015  года № 256 – рд  

 данным приказом утверждена карта 
внутреннего контроля безопасности 
медицинской деятельности в учреждении  



Целями внутреннего контроля 
являются 

Обеспечение безопасности 
пациентов и медицинского 
персонала при осуществлении 
профессиональной 
деятельности по оказанию 
медицинской помощи 



ПОНЯТИЕ  

Безопасная больничная среда 
 

 Условия, которые не создают для 
пациента и медработников опасности 
приобретения новых заболеваний. 

 
 Пациент, поступивший на стационарное 

лечение, не должен подвергнуться 
инфекционному заболеванию, 
образованию пролежней,  получить 
травму (физическую и психологическую), 
испытать воздействие неблагоприятных 
побочных действий лекарств или 
физических методов лечения. 



Безопасная больничная среда 
 Лечебно – охранительный режим 

 Санитарно – гигиенический, 
противоэпидемический  режим (защита от 
инфекций) 

 Правильное размещение 

 Надежные условия транспортировки 

 Особые режимы двигательной активности 

 Психологическая защита пациентов и 
персонала 

 
 



Стандартная операционная 
процедура (СОП) 
 Документально оформленная инструкция по 

выполнению рабочих процедур (или 
формализованный алгоритм выполнения 
действий, исполнение требований стандартов 
оказания медицинской помощи) 

                                                         

                                                             Руководство 

                                                                 к действиям СОП  



СОП по организации БС 
 СОП «Профилактика падений пациентов» 

 СОП «Организация ухода за ослабленными 
пациентами. Профилактика пролежней» 

 СОП «Противоэпидемические мероприятия при 
выявлении пациента с пневмонией» 

 СОП «Регламент о безопасной больничной 
среде» 

 СОП «Гигиена рук и использование перчаток в 
медицинской организации» 

 СОП «Проведение текущей и  

    генеральной уборки»  



Обучение персонала 
 Знакомство с новыми документами (СОП -   

стандартными операционными процедурами)  
старших медсестер подразделений 

 Проведение учебно-тренировочных семинаров 
для медицинского и немедицинского персонала 
учреждения 

 Ознакомление с СОП на рабочем месте – учеба в 
отделении, обучение  персонала 

 Включение тем о создании ББС 

    в занятия ШММС  

 



Чек – листы для контроля выполнения 
СОП 

 Проведение проверок подразделений на 
основании чек – листов 

 Каждый чек – лист включает вопросы 
непосредственного исполнения требований 
документов (СОП) 

 Заполнение чек – листов экономит время 
проверки 

 Возможно проведение тематических проверок 

 (проверка по организации ухода за пациентами с 
риском падений, пролежнями и т.д.) 

Анализ чек – листов – 

 планирование дальнейших действий 

 



Оценка показателей 
 Показатели оцениваются при помощи ответов 

 

 «ДА»                   наличие, соответствие,       
исполнение 

 

 «НЕТ»                   отсутствие, несоответствие, 
неисполнение, неправильное исполнение, 
неполное исполнение 

  



Система оценки показателей 
 Каждый показатель оценивается отдельно. 

Затем проводится общий расчет по разделу в %. 

 Выше 95% - система эффективная, требует 
контроля и минимальных улучшений 

 85 – 95% - в целом система эффективна, 
требуется корректировка по отдельным 
разделам работы 

 75 – 84% - система неэффективна, выявлены 
значительные нарушения в большинстве 
разделов, требуются существенные изменения. 



Чек –лист «Профилактика падений» 

 Выявляет ошибки в размещении пациентов 

 Выявляет проблемы непосредственно в 
отделениях – дефекты полового покрытия, 
загромождение проходов , отсутствие средств 
для передвижения пациентов и т.д. 

 Как результат выявления нарушений - 
проведение ремонтов в отделениях (замена 
полового покрытия), приобретение новых 
кресел – каталок, оборудование поручней в 
ванных комнатах, туалетах пациентов. 







Контроль выполнения СОП «Профилактика 
падений» (Обеспечение мер безопасности) 

 Отсутствие порогов, проводов, предметов 
под ногами 

 Адекватное освещение на всем пути 
перемещения пациента 

 Содержание в чистоте окружающей среды 
(сухой пол, отсутствие разлитых жидкостей) 

 Обувь пациента удобная, не растоптанная, с 
нескользящей подошвой, с задником 

 Обучение пациентов (ослабленных, с 
нарушением координации)пользоваться 
перилами, поручнями, опорными ручками, 
ходунками 
 



Обеспечение мер безопасности 
 Регулярная проверка прочности 

закрепления перил, поручней 
 Периодическая проверка качества очков, 

состояния стекол, их соответствие степени 
нарушения зрения, у пациентов 

 Своевременная консультация окулиста  и 
подбор очков для пациентов с нарушением 
зрения 

 Наличие вспомогательного оборудования в 
ванной комнате и туалете 

 Обязательное сопровождение пациента с 
риском падения  в ванной комнате и туалете 

 Использование кровати с боковыми 
бортиками 



Обеспечение мер безопасности 
 Использование матраца рядом с кроватью при 

отсутствии кровати с боковыми бортиками 
 Исправные тормоза на средствах передвижения 

пациента 
 Фиксированные тормоза на средствах 

передвижения при пересаживании, 
перекладывании пациента 

 Фиксированные тормоза на средствах 
передвижения пациента при необходимости 
оставить пациента без наблюдения 

 Отсутствие коек в коридоре отделения 
 Отсутствие электронагревательных приборов в 

палате 
 Наличие знака «Мокрый пол» при проведении 

уборки 
 



Чек – лист «Профилактика 
пролежней» 
 Позволяет оценить действия персонала в 

отношении пациента с пролежнями 

 Выявляет проблемы, связанные с проведением 
противопролежневых мероприятий 

 (отсутствие  

  вспомогательных 

 средств  

 для перемещения 

 пациента,  

 средств ухода за кожей 

 пациента) 

 







Контроль выполнения СОП 
«Профилактика пролежней»  
 Наличие специальных кроватей (функциональных) 

для размещения пациента 

 Наличие вспомогательных материалов (валики, 
круги, матрацы для профилактики пролежней) 

 Наличие средств для ухода за кожей (лосьоны, 
крема, салфетки) 

 Наличие впитывающих материалов (простыни, 
пеленки, подгузники) 

 Анализ чек-листов = обеспечение пациента и 
персонала  всем необходимым для проведения 
мероприятий по профилактике и лечению 
пролежней. 



Действия персонала в соответствии с 
СОП 
 Проводится идентификация пациента с риском 

развития пролежней или имеющимися пролежнями 

 Размещается метка желтого цвета на кровати 
пациента 

 Проводится идентификация пациента с риском 
падений 

 Размещается метка красного цвета на кровати 
пациента 

     

 Контроль данного показателя  

    = идентификация пациента  

    – используется в чек – листах обязательно. 



Чек – лист «Гигиена рук» 
 Позволяет контролировать 
    использование средств  
    индивидуальной защиты 
    персоналом организации 
 Выявляет ошибки 
    в проведении  
    гигиенической обработки  
    рук персоналом 
 Обеспечивает 
    размещение правил 
    обработки рук 
    в доступных местах 
Контроль проводится среди всех сотрудников – из числа  
медицинского, так и немедицинского персонала. 
 



Гигиена рук 
Должность Процедура  Использова

ние 
перчаток 

Гигиеничес
кая 
обработка 
рук 

Использова
ние кожных 
АС 

да нет до после до после 

Буфетчик Раздача 
пищи 

Палатная 
м/с 

Измерен
ие АД 
пациенту 

Процедур
ная м/с 

Постанов
ка в/в 
системы 



Контроль выполнения СОП «Проведение 
текущей и генеральной уборки» 

1. Исполнение алгоритма 
уборки 

2.  Наличие и соблюдение     
графика уборки  
в процедурном кабинете, 
туалетах 
3. Правильное, рациональное  
использование 
 дезинфицирующих средств, 
 соответствие режимов  
дезинфекции объектов 

 



Условия для внедрения системы контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности:  

 1. Система непрерывного образования 
персонала 

 Планирование работы с определением 
ответственных и сроков, контроль выполнения 
задач 

 Постоянная оценка проводимых мероприятий 

 Наибольшая отдача будет достигнута при 
завершенности каждого из этапов, участия 
всего персонала, использования критериев 
на основе доказательной медицины. 




