
Мониторинг качества медицинских услуг



Мониторинг качества и объема медицинской помощи

Оценка обоснованности и соответствия оказанной медицинской помощи НПА в области здравоохранения, регламентирующим
порядок, стандарты организации оказания медицинской помощи и деятельность организаций здравоохранения, клиническим
протоколам и договорам закупа услуг.

Единый классификатор дефектов по формам, видам медицинской помощи и видам 

медицинской деятельности

1.0 Необоснованная госпитализация;

2.0 Некорректное оформление учетно - отчетной документации, ввод данных в ИС;

3.0 Необоснованное завышение объема оказанной медицинской помощи/услуг;

4.0 Необоснованная повторная госпитализация (за календарный месяц по поводу одного и того же заболевания);

5.0 Неподтвержденный случай оказания медицинской помощи (услуги);

6.0 Необоснованное отклонение лечебно – диагностических мероприятий, оказания услуг от стандартов, правил в области 
здравоохранения/ клинических протоколов;

7.0 Длительность ожидания медицинских услуг;

8.0 Обоснованные жалобы на качество оказания медицинских услуг:

9.0 Летальный исход, предотвратимый на уровне стационара/АПП; 

10.0 Случаи расхождения клинического и морфологического диагнозов;

11.0 Услуги ВТМУ и по перечню медицинских услуг, не включенные в договор;

12.0 Привлечение медикаментов и денежных средств пациента при оказании медицинской помощи, входящей в
ГОБМП/ОСМС

5 поддефектов

3 поддефектов

6 поддефектов

16 поддефектов

2 поддефектов

4 поддефектов

Отдел мониторинга 

принимает решение по: 

ПОДТВЕРЖДЕНИЮ 

ОТКЛОНЕНИЮ, 

ПРИСВОЕНИЮ дефектов

 Обязательное

применение

поддефектов;

 Последующее

проведение анализа по

поддефектам для

выяснения причин

уровня оказания

медицинской помощи;

БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА Филиала Фонда - по

присвоенным поддефектам (36).
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Виды мониторинга качества и объема медицинской помощи

Вынесение результатов мониторинга на заседания лечебно-профилактических советов Управления Здравоохранения

П
р

и
 н

ео
б
х
о
д
и

м
о
ст

и
 п

р
и

в
л

еч
ен

и
е 

н
ез

а
в
и

си
м

ы
х
 э

к
сп

ер
т

о
в

1. Получение информации о возможных нарушениях;

2. Выявление возможных случаев нарушения НПА;

3. Ввод поставщиком недостоверных данных;

4. Несогласие поставщика с результатами мониторинга;

5. Поступление жалоб и обращений

6. Проведение целевого мониторинга по результатам 

текущего;

7. Проведение мониторинга условий договора.

Завершение мониторинга 

за отчетный период не 

позднее 2 рабочих дней

Регистрация результатов 

мониторинга всех случаев с 

потенциальными 

дефектами, осуществляется 

не позднее 2 рабочих дней 

с момента отражения в ИС, 

кроме ЛС



Управленческие решения по результатам мониторинга

1. Факты осуществления деятельности без соответствующего 
разрешения (лицензии, приложения к лицензии) в нарушение 
Закона РК «О разрешениях и уведомлениях»

Например: (по акушерству и гинекологии, неврологии в
Кызылординской области КГП на ПХВ «Городская поликлиника
№1»; по хирургической и травматологической помощи по
Кызылординской области КГП на ПХВ «Городская поликлиника
№3»).

2. Неподтвержденные случаи оказания медицинской помощи 
(приписки).

Например: 15,7% - 354 случаев на сумму 9 731 млн.тг (31%):

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №3 по Кызылординской
области – 3 млн.тенге (131 сл); г.Нур-Султан ТОО ЦСЗ «Шипагер»
- 2 млн.тенге (38сл.); «Зерен Астана» - 1,5 млн.тг (62сл), ТОО
«Salus Plus»- 890 тыс.тг (33 сл.); ТОО «Медицинский центр «City» -
781 т.тг (31 сл.), ТОО «Green Clinic» - 657 тыс.тг (26 сл.); ГКП на
ПХВ «Городская больница №1» - 221 тыс.тг (13 сл.); ГКП на ПХВ
«ГП №6» - 44 тыс.тг (3 сл.)

Направление информации о 
нарушениях: 

• в ведомство уполномоченного 
органа по осуществлению 
государственного контроля в 
сфере здравоохранения 

• в управление общественного 
здравоохранения региона;

• в Департамент экономических 
расследований Комитета по 
финансовому мониторингу МФ 
РК

в течение 5 рабочих дней

Результаты мониторинга

Внесение результатов в
соответствующие ИС
здравоохранения при наличии
технической возможности;

При отсутствии технической
возможности отражения
результатов мониторинга, передача
в Отдел закупа для
формирования платежных
документов

Направление уведомления Поставщику о 

предоставления аргументированных доводов 

несогласия с результатами мониторинга, в 

течение 3 рабочих дней

Аргументированные доводы поставщика о 

несогласии с результатами мониторинга в ИС 

принимаются ДО ЗАКРЫТИЯ ОТЧЕТНОГО 

ПЕРИОДА и рассматриваются ДО 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ

Представленные аргументированные 

доводы по случаям текущего периода, 

после закрытия периода и подписания 

акта оказанных услуг НЕ ПОДЛЕЖАТ 

РАССМОТРЕНИЮ

При несогласии с результатами мониторинга



Мониторинг исполнения условий договора закупа услуг в части оказания 
медицинской помощи

• Мониторинг исполнения условий договора закупа услуг в части оказания медицинской помощи – процесс 
оценки соответствия ресурсов поставщика на оказание соответствующих медицинских услуг по договору закупа 
услуг на предмет

наличия 
лицензии и 

необходимых 
приложений к 

лицензии;

наличия 
производственн

ой базы, 
соответствующе
й требованиям 
законодательст

ва в области 
здравоохранени

я;

наличия 
кадровых 

ресурсов и их 
обеспеченность;

наличия 
оборудования и 

медицинской 
техники, 

автотранспорта в 
исправных 

состояниях для 
бесперебойного 

оказания 
медицинских 

услуг;

наличия неснижаемого 
запаса лекарственных 
средств, медицинских 

изделий, вакцин и 
других 

иммунобиологических 
препаратов, продуктов 

питания для 
исполнения условий 

настоящего Договора в 
объеме не менее 

месячной потребности;

своевременност
и проведения 
повышения 

квалификации 
и 

переподготовки 
работников;

обеспечения 
доведение 

лекарственных 
средств в 

соответствии с 
Перечнем 

лекарственных 
средств и 

медицинских изделий 
для бесплатного 

обеспечения 
населения

в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента заключения договора закупа услуг 



Рассмотрение жалоб и обращений граждан по вопросам качества и порядка 
оказания медицинской помощи

направление информации заявителю в установленные сроки при наличии обоснованных жалобах/обращениях направление 
информации в УОЗ

в уполномоченный орган по осуществлению 

государственного контроля в сфере 
здравоохранения

в рамках Договора закупа медицинских услуг в 

рамках ГОБМП/ОСМС

по конкретным фактам о 

причинении вреда жизни и 

здоровью

при обращении потребителя медицинских 

услуг (письменно или устно); 

Формирование заключения с результатами, 

регистрация ИС СУКМУ

при направлении служебной записки 

посредством СЭД от структурных подразделений

рассмотрение

в ИС здравоохранения

запрос информации от 

поставщика в течении 3 рабочих 

дней

выход на внеплановый 

мониторинг 



Формирование отчетности по итогам мониторинга качества и объема

информацию о результатах 

мониторинга ЕЖЕМЕСЯЧНО не 

позднее 10 календарных дней

информацию о результатах 

мониторинга 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО не позднее 

10 календарных дней

аналитическая справка об итогах 

мониторинга ЕЖЕМЕСЯЧНО в 

срок до 5 числа

аналитический отчет по 

результатам мониторинга 

ЕЖЕМЕСЯЧНО в срок до 10 

числа

в Управление общественного 

здравоохранения региона для 

рассмотрения на заседании Лечебно-

профилактических советов 

в отдел ИРР Фонда 

для информирования 

общественности

в Департамент 

мониторинга

Для формирования отчета 

по исполнению 

государственного задания



Согласно подпункта 6.5. пункта 6 Протокола от 11 февраля 2019 года,
под председательством Министра здравоохранения РК Биртанова
Е.А. НАО «ФСМС»- «Ежемесячно информировать общественность
об итогах мониторинга качества медицинских услуг с позиции
защиты интересов пациента стратегическим закупщиком и
плательщиком».



Благодарю за внимание


