ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
О врачебной комиссии БУ «Ханты-Мансийская районная больница»

от 09.01.02018
г. Ханты-Мансийск

№9

Во исполнение Федерального закона РФ от 21.11.2011 (с изм. на
21.12.2017) № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», приказа Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2012 № 502н «Об
утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии
медицинской организации», приказа Минздрава РФ от 02.12.2013 № 886н
«О внесении изменений в Порядок создания и деятельности врачебной
комиссии
медицинской
организации,
утвержденный
приказом
Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2012 № 502н, и в Порядок назначения и
выписывания
лекарственных
препаратов, утвержденный
приказом
Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 № 1175н», приказа
Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 (ред. от 02.07.2014) № 624н «Об
утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности»
приказываю:
1.
Утвердить
1.1 Структуру врачебной комиссии БУ «Ханты-Мансийская
районная больница» (далее так же - ВК):
Председатель комиссии:
Заместитель главного врача по медицинской
части
Заместитель
Врач-педиатр (районный)
председателя:
Секретарь:
Старшая медицинская сестра

Члены комиссии:

Заведующий отделом - провизор отдела
медицинского и лекарственного обеспечения
И. о. заместителя
главного врача по
организационно-методической работе
отдела организационно-методической работы и
медицинской профилактики
Заведующий отделом медицинской статистики
и страховой медицины
Заведующий филиалом филиала в поселке
Горноправдинске врач-хирург
Заведующий филиалом филиала в поселке
Кедровый - врач-терапевт
Заведующий филиалом в поселке Луговской врач-терапевт
Заведующий филиалом филиала в селе Кышик
- зубной врач
Заведующий поликлиникой консультативнодиагностической поликлиники
Врач-терапевт участковый консультативнодиагностической поликлиники
Врач-педиатр участковый
консультативнодиагностической поликлиники
Врачи-специалисты консультативнодиагностической поликлиники

1.2. Врачебную подкомиссию филиала в поселке Луговской в
составе:
Председатель подкомиссии: Заведующий филиалом - врач-терапевт
Заместитель председателя
Врач-педиатр участковый
Секретарь:
Старшая медицинская сестра
Члены подкомиссии:
Врач общей практики
1.3. Врачебную подкомиссию филиала в поселке Горноправдинске в
составе:
Председатель подкомиссии:
Врач-терапевт дневного стационара
Заместитель председателя:
Заведующий филиалом - врач-хирург
Секретарь:
Старшая медицинская сестра
Члены подкомиссии:
Заведующий отделением - врач скорой
медицинской помощи отделения скорой
медицинской помощи
Врачи-специалисты поликлиники филиала в
поселке Горноправдинске
Врач-педиатр участковый

Врач-терапевт участковый
Врач общей практики
Врачи
стационара
филиала
Горноправдинске

в

поселке

1.4. Врачебную подкомиссию филиала в поселке Кедровый в
составе:
Председатель подкомиссии: Заведующий филиалом - врач-терапевт
Заместитель председателя
Врач-терапевт участковый
Секретарь:
Старшая медицинская сестра
Члены подкомиссии:
Заведующий амбулаторией - врач-педиатр

1.5.

График работы врачебной комиссии, подкомиссий (приложение

1).
1.6. Состав врачебной комиссии, подкомиссий (приложение 2).
1.7. Типовой эпикриз на ВК (приложение 3).
1.8. Типовые заключения ВК (приложение 4).
1.9. План работы ВК на 2018 год (приложение 5).
2.
Контроль исполнения приказа возлагаю на заместителя главного
врача по медицинской части.

Главный врач

I

Евсеев Е.А.

Приложение 1
к приказу БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
от 09.01.2018//у

График работы
Врачебной комиссии, врачебных подкомиссий
БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рассматриваемые вопросы
Принятие решения о назначении льготных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения
Принятие решения о назначении наркотических и психотропных веществ, их прекурсоров
Принятие решения о выдаче справки о направлении на
СКЛ (форма 070/у) льготной категории граждан
Принятие решений о выдаче путевок на санаторнокурортное лечение (форма 072/у, форма 076/у)
Принятие решения о выдаче направлений в Депздрав Югры для получения квот для оказания ВМП
Принятие решения о выдаче направлений на МРТ

7.

Рассмотрение обращений граждан по вопросам организации и качества лечения и лекарственного обеспечения

8.

Рассмотрение сложных вопросов, конфликтных ситуаций, претензий пациентов, возникающих в процессе
назначения лекарственных препаратов и их обеспечения

9.

Принятие решений о направлении на МСЭ (форма 088у06)
10. Рассмотрение вопросов экспертизы временной нетрудоспособности
11. Рассмотрение вопросов о выдаче справок, заключений
для решения медико-социальных проблем
12. Исследование летальных исходов
13. Рассмотрение вопросов экспертизы лечебнодиагностического процесса
14. Рассмотрение вопросов профпатологической службы

Время проведения
Ежедневно
15:00-16:00
Ежедневно
15:00-16:00
Ежедневно
15:00-16:00
Ежедневно
15:00- 16:00
Ежедневно
15:00-16:00
Ежедневно
15:00-16:00
Ежедневно
15:00 - 16:00,
при обращении
Ежедневно
15:00- 16:00,
при обращении
Ежедневно
15:00-16:00
Ежедневно
15:00 - 16:00
Ежедневно
15:00- 16:00
пятница
14:00-15:00
Ежедневно
14:00-15:00
Суббота
12:00-13:00

15. Рассмотрение вопросов по медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), экспертизе профессиональной пригодности, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказании
к управлению транспортным средством, к владению
оружием

суббота
9:00-13:00

Приложение 2
к приказу БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
к приказу БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
от 09.01.2018 № 9
Состав врачебной комиссии
БУ «Ханты-Мансийская районная больница»:
Председатель комиссии: Мещерягин А.И. заместитель главного врача
по медицинской части.
Заместитель председателя: Юдина Н.А. врач-педиатр участковый.
Члены комиссии:
- Ахатов И.Ф. врач-оториноларинголог консультативно-диагностической
поликлиники;
- Джамбинова С.М. и. о. заместителя главного врача по организационнометодической работе;
Дядык
М.С.
врач-кардиолог
консультативно-диагностической
поликлиники;
- Ионина О.В. врач-терапевт;
- Исаев С.В. врач-акушер-гинеколог консультативно-диагностической
поликлиники;
- Кудинов А.А. врач-детский хирург консультативно-диагностической
поликлиники;
Курманова
А.Р.
врач-педиатр
участковый
консультативнодиагностической поликлиники;
Малюкин
Н.Г.
врач-хирург
консультативно-диагностической
поликлиники;
- Машинская Т.А. заведующий отделом медицинского и лекарственногог
обеспечения - провизор;
Мусеев
Ф.Ф.
врач-невролог
консультативно-диагностической
поликлиники;
- Норина О.М. врач-терапевт участковый консультативно-диагностической
поликлиники;
- Пелипенко Л.Г. врач-терапевт участковый филиала в поселке Кышик;
Щеглинкова
Н.Ю.
заведующий
консультативно-диагностической
поликлиникой;
Яркова А.П. врач-эндокринолог
консультативно-диагностической
поликлиники.
Состав врачебной подкомиссии филиала в поселке Луговском:
Председатель подкомиссии: Литвиненко В.Ф. заведующий филиалом врач-терапевт.
Заместитель председателя: Бурхонов Х.А. врач-педиатр участковый
филиала в поселке Луговском.

|

Члены подкомиссии:
- Тарасков Ю.А. врач общей практики филиала в поселке Луговском;
Состав врачебной подкомиссии филиала в поселке Горноправдинске:

I

II

Председатель подкомиссии: Румянцева С.В. врач-терапевт дневного
стационара филиала в поселке Горноправдинске.
Заместитель председателя: Симанов В.Л. заведующий филиалом в
поселке Горноправдинске - врач-хирург.
Члены подкомиссии:
- Андрушкевич Г.И. врач ультразвуковой диагностики филиала в поселке
Горноправдинске;
- Байравов Н.А. врач-акушер-гинеколог поликлиники филиала впоселке
Горноправинске;
- Букреев А.Н. врач-стоматолог поликлиники филиала в поселке
Горноправдинске;
- Волошенюк П.В. врач-психиатр филиала в поселке Горноправдинске;
- Гамолин Е.М. врач-эндоскопист филиала в поселке Горноправдинске;
Горяшева И.Д. врач-педиатр участковый филиала в поселке
Горноправдинске;
Ерышов С.И.
врач-хирург
поликлиники
филиала
в поселке
Горноправдинске;
- Ерышова О.Н. врач-терапевт участковый филиала в поселке
Горноправдинске;
- Жестовский В.Н. врач-терапевт участковый филиала в поселке
Горноправдинске;
- Зайнутдинова В. А. врач-педиатр участковый филиала в поселке
Горноправдинске;
- Иванова Б.В. врач-терапевт участковый врачебной амбулатории в поселке
Сибирском;
Ишанхуджаев Л.Н. врач общей практики филиала в поселке
Горноправдинске;
- Магас В.А. врач-офтальмолог поликлиники филиала в поселке
Горноправдинске;

|

- Маматов А.М. врач-невролог поликлиники филиала в поселке
Горноправдинске;
- Мармазинский А.С. врач-дерматовенеролог поликлиники филиала в
поселке Горноправдинске;
Мясоедов Е.В. врач-терапевт стационара филиала в поселке
Горноправдинске;
- Ольховикова В.П. врач функциональной диагностики филиала в поселке
Горноправдинске;
- Рассуллин Ф.А. врач-оториноларинголог поликлиники филиала в поселке

Горноправдинске

- Савченко М.Н. врач-педиатр педиатрического отделения стационара
филиала в поселке Горноправдинске;
I; - Санчирова Н.Э. врач-терапевт стационара филиала в поселке
Горноправдинске;
- Синицына М.В. врач-стоматолог филиала в поселке Горноправдинске;
- Шарабокова Ю.Н. заведующий поликлиникой - врач-хирург филиала в
поселке Горноправдинске;
- Шмидт В.С. заведующий отделением скорой медицинской помощи - врач
скорой медицинской помощи филиала в поселке Горноправдинске.
Состав врачебной подкомиссии филиала в поселке Кедровый:

"

!

»I,»

Председатель подкомиссии: Маковийчук Л.Ю. заведующий филиалом
в поселке Кедровый - врач-терапевт.
Заместитель председателя: Абдурахманова Д.П. врач-терапевт
участковый поликлиники филиала в поселке Кедровый.
Члены подкомиссии:
- Швейкина И.Г. заведующий амбулаторией - врач-педиатр амбулатории в
поселке Красноленинский.

Приложение 3
к приказу БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
от 09.01.2018 // у
Эпикриз на ВК
Ф. И. О. пациента:
Дата рождения:
Домашний адрес:
Место работы и должность:
Диагноз основной (по МКБ-10)
Основное заболевание:
Осложнение основного заболевания:
Сопутствующие заболевания:
Экспертный эпикриз:
Прошу ВК:

дата
/

Эпикриз на ВК
Ф. И. О. пациента:
Дата рождения:
Домашний адрес:
Место работы и должность:
Диагноз основной (по МКБ-10)
Прошу ВК: Разрешить выписку рецепта для базового лечения
1. с 7186-16 РЕБ № 090230689 ТаЫ. БштиДайш 10
№ 30, 3 уп. 8щпа: по 1 таблетке 1
раз в день.
2.

дата
/

Приложение 4
к приказу БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
от 09.01.2018 / / у
Типовые заключения ВК
БУ «ХантыМансийская
районная
больница»
филиал в

Ф. И. О. пациента:
Дата рождения:
Адрес:
Ф. И. О. врача:
Протокол врачебной комиссии № от 00.00.2018
Диагноз:
Социальный статус (профессия):
Экспертный анамнез: первичный ЛН по заболеванию №
с 00.00.2018 по 00.00.2018 всего дней, испорчен (указать в какой графе, строке)
Выявлено при экспертизе: отклонение от стандартов, дефекты, нарушения, ошибки
и др.:
Решение ВК: разрешить выдать дубликат ЛН по заболеванию №
с 00.00.2018 по 00.00.2018 всего дней взамен испорченного
Председатель ВК

БУ «ХантыМансийская
районная
больница»
филиал

Протокол врачебной комиссии № от 00.00.2018
Заключение врачебной комиссии для обеспечения полноценным питанием
беременных женщин и кормящих матерей
Выдано
(Ф. И. О. беременной, кормящей матери)

проживающей по адресу
Паспортные
данные
заявителя:

серия

№

,

выдан

(когда, кем)

Медицинские показания (подчеркнуть)
Беременные: анемия ниже 100 г/л, дефицит массы тела ниже 18,0, многоплодная
беременность.
Кормящие матери: анемия ниже 100 г/л, дефицит массы тела ниже 18,0, двое и
более детей, находящихся на грудном вскармливании.
Серия, номер полиса ОМС получателя услуги
Название молочного продукта:
Количество молочного продукта:
Председатель ВК
Члены ВК

БУ «ХантыМансийская
районная
больница»
филиал в

Ф. И. О. пациента:
Дата рождения:
Адрес:
Ф. И. О. врача:
Протокол врачебной комиссии № от 00.00.2018
Диагноз:
Социальный статус (профессия):
Выявлено при экспертизе: отклонение от стандартов, дефекты, нарушения,
ошибки и др.:
Решение ВК:
Разрешить выписку рецепта
1. Рецепт с № , название, количество, уп. 8:
Председатель ВК
Члены ВК

БУ «ХантыМансийская
районная
больница»
филиал
в

Ф. И. О. пациента:
Дата рождения:
Адрес:
Ф. И. О. врача:
Протокол врачебной комиссии № от 00.00.2018
Диагноз:
Социальный статус (профессия):
Решение ВК:
Противопоказания для санаторно-курортного лечения отсутствуют.
Предпочтительное место лечения:
(указать один или несколько курортов, на которых предпочтительно лечение)

Рекомендуемые сезоны лечения:
Выявлены противопоказания для санаторно-курортного лечения:
Председатель ВК
Члены ВК

*II

БУ «ХантыМансийская
районная
больница»
филиал
в

Ф. И. О. пациента:
Дата рождения:
Адрес:
Ф. И. О. врача:
Протокол врачебной комиссии № от 00.00.2018
Диагноз:
Социальный статус (профессия):
Экспертный анамнез:
Решение ВК: Выдать справку № 1 о
Председатель ВК
Члены ВК

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Ханты-Мансийская районная больница»
Протокол врачебной комиссии № от 00.00.2018
Заседание врачебной комиссии в составе:
Председатель ВК:
Члены ВК:
Повестка заседания комиссии:

1.
Врачебной комиссией рассмотрены документы:

1.
Врачебной комиссией выявлено:
Ф. И. О. пациента:
Дата рождения:
Адрес проживания:
Место работы:
Клинический диагноз:
Выводы врачебной комиссии:

1.
Решение врачебной комиссии:

1.
Председатель ВК
Члены ВК

БУ «ХантыМансийская
районная
больница»
филиал
в

Ф. И. О. пациента:
Дата рождения:
Адрес:
Ф. И. О. врача:
Протокол врачебной комиссии № от 00.00.2018
Диагноз:
Социальный статус (профессия):
Экспертный анамнез: первичный ЛН по заболеванию №
с 00.00.2018 по 00.00.2018, всего дней
Выявлено при экспертизе: отклонение от стандартов, дефекты, нарушения,
ошибки и др.:
Решение ВК:
1.
Разрешить продлить первичный ЛН по заболеванию №
с 00.00.2018 по 00.00.2018, за прошедший период.
Основание: несвоевременная явка на прием к врачу
2.
В строке «отметки о нарушении режима» - указать код 23, «дата» Председатель ВК
Члены ВК

БУ
«ХантыМансийская
районная
больница»
филиал
в

Ф. И. О. пациента:
Дата рождения:
Адрес:
Ф. И. О. врача:
Протокол врачебной комиссии № от 00.00.2018
Диагноз:
Социальный статус (профессия):
Выявлено при экспертизе: отклонение от стандартов, дефекты, нарушения,
ошибки и др.:
Решение ВК: рекомендована МРТ
для оценки динамики состояния с целью уточнения диагноза (определения
характеристики динамики развития заболевания), коррекции проводимого
лечения, оценки динамики состояния.
Председатель ВК
Члены ВК

БУ «ХантыМансийская
районная
больница»
филиал
в

Ф. И. 0 . пациента:
Дата рождения:
Адрес:
Ф. И. 0 . врача:
Протокол врачебной комиссии: № от 00.00.2018
Диагноз:
Инвалидом не является, инвалид первой, второй, третьей группы, «ребенокинвалид»
Направляется первично, повторно на МСЭ: для установления инвалидности,
для разработки (коррекции) ИПРА (ПРП в результате несчастного случая на
производстве и профессионального заболевания), другого:
ЛН по заболеванию №
непрерывно с 00.00.2018 по 00.00.2018, всего
дней
Клинический
прогноз: благоприятный,
относительно
благоприятный,
сомнительный (неопределенный), неблагоприятный.
Реабилитационный потенциал: высокий, удовлетворительный, низкий.
Реабилитационный прогноз: благоприятный, относительно благоприятный,
сомнительный (неопределенный), неблагоприятный.
Выявлено при экспертизе: отклонение от стандартов, дефекты, нарушения,
ошибки и др.:
Решение ВК:
1. Подписать форму 088/у
2. Направить на МСЭ для установления инвалидности, разработки ИПРА.
Председатель ВК
Члены ВК
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Приложение 5
к приказу БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
от 09.01.2018 № 9
План работы врачебной комиссии (подкомиссий)
БУ «Ханты-Мансийская районная больница» на 2018 год
Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

1. Организационные мероприятия
1.1. Разработка приказов БУ «ХантыМансийская районная больница» по вопросам
ЭВН, КЭР

|
1 ^"'Проведение
заседаний ВК

1.3. Проведение заседаний подкомиссий

январь 2018

Заместитель главного
врача по медицинской
части

не реже 1 раза в
неделю

Председатель ВК

не реже 1 раза в
неделю

Председатели
подкомиссий
Председатель ВК
Председатели
подкомиссий

1.4. Подготовка пакета документов о
необходимости оказания ВМП за счет
бюджетных ассигнований

в течение года

1.5. Информирование о выявленных дефектах
по вопросам ЭВН, МСЭ, качеству оказания
медицинской помощи на фельдшерских,
врачебных конференциях, планерках

еженедельно

1.6. Разработка плана ВК на 2018 год.

декабрь 2018

Заместитель главного
врача по медицинской
части
Заведующие
филиалами
Председатель ВК

2. Контрольно-экспертные мероприятия
2.1 . Проведение внутреннего контроля за
Заместитель главного
ежемесячно
соблюдением порядков и стандартов оказания
врача по медицинской
медицинской помощи
части
Начальник отдела ОМС
Председатели
подкомиссий
2.2. Проведение внутреннего контроля
доступности и безопасности оказания
медицинской помощи

в течение года

2.3. Проведение проверок по ЭВН по
обоснованности выдачи листков
нетрудоспособности, соблюдением
ориентировочных сроков временной
нетрудоспособности, оформлением
медицинской документации

ежемесячно

2.4.^Проведение контроля правильности учета, ежеквартально
хранения, выдачи листков нетрудоспособности
в консультативно-диагностической
поликлинике, филиалах

Заместитель главного
врача по медицинской
части
Начальник отдела ОМС
Председатели
подкомиссий
Председатель ВК
Председатели
подкомиссий

Председатели
подкомиссий

Отметка о
исполнении

2.5. Проведение контроля за соблюдением
федеральных стандартов оказания
медицинской помощи по ВМП

ежемесячно

Заместитель главного
врача по медицинской
части
Зредседатели
подкомиссий
Зачальник отдела ОМС

2.6. Проведение контроля за соблюдением
порядков и стандартов оказания медпомощи
при выписке лекарственных препаратов
гражданам, имеющим право
на получение льготных лекарственных
препаратов

ежеквартально

2.7. Проведение контроля за соблюдением
назначения лекарственных препаратов,
включая наркотические и психотропные
лекарственные препараты, в случаях и в
порядке, установленные нормативными
правовыми актами РФ

в течение года

Заместитель главного
врача по медицинской
части
Зачальник отдела
медицинского и
лекарственного
обеспечения
Заведующий
консультативнодиагностической
поликлиникой
Председатели
подкомиссий
Заместитель главного
врача по медицинской
части
Начальник отдела
медицинского и
лекарственного
обеспечения
Заведующий
консультативнодиагностической
поликлиникой
Заведующие филиалами

2.8. Проведение контроля за соблюдением
порядков и стандартов оказания медицинской
помощи гражданам, находящимся на
обеспечении лекарственными препаратами по
высокозатратным нозологиям

ежеквартально

Начальник отдела
медицинского и
лекарственного
обеспечения
Заведующие филиалами
Заведующий
консультативнодиагностической
поликлиникой

2.9. Участие в проведении МЭЭ с СМК и
ТФОМС

ежемесячно

Заместитель главного
врача по медицинской
части
Заведующие филиалами
Начальник отдела ОМС

2.10. Рассмотрение обращений граждан по
вопросам ЭВН

в течение года

Заместитель главного
врача по медицинской
части
Заведующие филиалами
Заведующий
консультативнодиагностической
поликлиникой

1

1

2.11. Проведение анализа обращений граждан

ежемесячно

Заместитель главного
врача по медицинской
части

(1
2.121 Проведение анализа данных по
результатам МЭЭ, ЭКМП, проведенные СМО

в течение года

Заместитель главного
врача по медицинской
части

ежеквартально

Начальник отдела ОМС

2.14. Проведение анализа дефектов по вопросам ежеквартально
ЭВН, МСЭ
2.15. Анализ временной утраты
ежеквартально
трудоспособности по нозологиям в сравнении с
соответствующим периодом 2017 года

Начальник отдела ОМР
и МП
Заведующие филиалами
Заведующий
консультативнодиагностической
поликлиникой

2.16. Проведение анализа по результатам
анкетирования

ежемесячно

Заместитель главного
врача по медицинской
части
Заведующие филиалами
Заведующий
консультативнодиагностической
поликлиникой

2.17. Разбор и анализ случаев перинатальной,
младенческой и детской смертности

в течение года

Заместитель главного
врача по медицинской
части
Заведующие филиалами
Заведующий
консультативнодиагностической
поликлиникой

2.18. Разбор и анализ случаев материнской
смертности

в течение года

Заместитель главного
врача по медицинской
части
Заведующие филиалами
Заведующий
консультативнодиагностической
поликлиникой

2.24. Разбор и анализ смертности, летальности

ежемесячно

Заместитель главного
врача по медицинской
части
Заведующие филиалами

2.25. Разбор запущенных случаев
онкопатологии, несвоевременного выявления
туберкулеза

в течение года

Заместитель главного
врача по медицинской
части

2.13. Проведение анализа дефектов,
допущенных при направлении в другие
медицинские организации ХМАО - Югры

»

1

3. Методические мероприятия
1 раз в квартал
3.1. Проведение тематических конференций,
учеб по вопросам ЭВН, МСЭ
(1

Председатель ВК
Председатели
подкомиссий

3.2. Ознакомление врачей, фельдшеров,
имеющих право выдачи листков
нетрудоспособности, с приказами и
инструкциями по КЭР, ЭВН, МСЭ

в течение года

Председатель ВК
Председатели
подкомиссий

3.3. Проведение инструктажа по вопросам ЭВН
с врачами, поступившими на работу в БУ
«Ханты-Мансийская районная поликлиника»

в течение года

Председатель ВК
Председатели
подкомиссий

3.4. Проведение консультаций сложных в
экспертном отношении пациентов

в течение года

Заместитель главного
врача по медицинской
части

3.5. Проведение конференций по вопросам
качества и доступности оказания медицинской
помощи, вопросам МСЭ, по соблюдению
стандартов оказания медицинской помощи

ежеквартально

Заместитель главного
врача по медицинской
части
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