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План проведения оценки качества медицинской помощи и медицинских 
экспертиз в учреждениях здравоохранения 

«Лиозненская центральная районная больница» 
на I полугодие 2023 года 

   Качество оказания медицинской помощи – совокупность характеристик медицинской 
помощи, отражающих ее способность удовлетворять потребности пациента, 
своевременность оказания медицинской помощи, степень ее соответствия клиническим 
протоколам и иным нормативным правовым актам в области здравоохранения, а также 
степень достижения запланированного результата оказания медицинской помощи.   
   Основной целью оценки качества медицинской помощи является совершенствование 
оказания медицинской помощи и проведения медицинских экспертиз в УЗ «Лиозненская 
ЦРБ».  
   Основными задачами проведения оценки качества медицинской помощи и 
медицинских экспертиз УЗ «Лиозненская ЦРБ» являются: выявление недостатков в 
оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз; выявление и 
устранение причин, повлекших снижение качества медицинской помощи, медицинских 
экспертиз; разработка комплекса мероприятий организационного, экономического, 
правового, медицинского характера, направленных на обеспечение безопасности, 
эффективности и доступности медицинского обслуживания населения территории 
обслуживания поликлиники.  
   Выполнение мероприятий настоящего плана будет способствовать своевременному 
устранению выявленных недостатков и принятию мер по дальнейшему повышению 
качества медицинской помощи населения Лиозненского района 

№ 
п/
п 

Наименование 
учреждения 

здравоохранения 

Предмет оценки  Период 
проведе

ния 

Исполнитель Отметка 
об 

исполнен
ии 



1. 

Учреждение 
здравоохранения 
«Лиозненская 
центральная 
районная 
больница» 
 

Оценка качества 
медицинской 
помощи и 
медицинских 
экспертиз при 
оказания 
медицинской 
пациентам в 
стационарных 
условиях 

ежеквар
тально 

ВКК 
основного 
состава 

 

2. 

Учреждение 
здравоохранения 
«Лиозненская 
центральная 
районная 
больница» 
 

Оценка качества 
медицинской 
помощи и 
медицинских 
экспертиз при 
оказания 
медицинской 
пациентам 
неврологического, 
пульмонологическо
го профиля, 
пациентам с лор-
патологией. 

Январь, 
апрель 

ВКК 
основного 
состава 

 



3. 

УЗ «Крынковская 
АВОП» 

Оценка качества 
медицинской 
помощи и 
медицинских 
экспертиз взрослому 
и детскому 
населению. 

март ВКК 
основного 
состава 

 

4. 

Учреждение 
здравоохранения 
«Лиозненская 
центральная 
районная 
больница» 
 

Оценка качества 
медицинской 
помощи и 
медицинских 
экспертиз при 
оказания 
медицинской 
помощи в амб. 
условиях пациентам 
с острым инфарктом 
миокарда, острым 
нарушением 
мозгового 
кровообращения, 
сочетанной травмой, 
в трудоспособном 
возрасте 

ежеквар
тально  

 ВКК 
основного 
состава 

 



5. 

Учреждение 
здравоохранения 
«Лиозненскя 
центральная 
районная 
больница» 

Оценки качества 
медицинской 
помощи и 
медицинских 
экспертиз при 
оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
в структурном 
подразделении 

Ежемеся
чно 

Заведующие 
структурными 
подразделения
ми 

 

6. 

Учреждение 
здравоохранения 
«Лиозненскя 
центральная 
районная 
больница» 
 

Оценка качества 
медицинской 
помощи и 
медицинских 
экспертиз при 
выявлении 
злокачественных 
новообразований в 
III стадии 
(визуальные формы) 
и IV стадии (все 
локализации) 

Январь,
март, 
июнь   

 ВКК 
основного 
состава 

 

7. 

Учреждение 
здравоохранения 
«Лиозненская 
центральная 
районная 
больница» 

 

 Оценка качества 
медицинской 
помощи и 
медицинских 
экспертиз при 
первичном 
установления 
инвалидности (I 
группы или II 
группы) лицам 
старше 

 
ежеквар
тально 

ВКК 
основного 
состава 

 



восемнадцати лет, 
не достигшим 
общеустановленног
о пенсионного 
возраста. 

8. 

Учреждение 
здравоохранения 
«Лиозненскя 
центральная 
районная 
больница» 
 

Случаи суицидов и 
отравлений 
алкоголем среди 
пациентов, 
состоящих на 
диспансерном учёте 
у врача-психиатра-
нарколога 

Ежеквар
тально 
(при 
наличии 
случаев) 

ВКК 
основного 
состава 

 

9. 

Учреждение 
здравоохранения 
«Лиозненскя 
центральная 
районная 
больница» 
 

Иные случаи по 
решению 
руководителя 
организаций 
здравоохранения. 

Ежеквар
тально 
(при 
наличии 
случаев) 

ВКК 
основного 
состава 

 



10
. 

Учреждения 
здравоохранения 
«Лиозненская 
центральная 
районная 
больница» 

 

Оценка качества 
работы отделения 
врача общей 
практики 
поликлиники 

Июль ВКК 
основного 
состава 

 

11
. 

Учреждения 
здравоохранения 
«Лиозненская 
центральная 
районная 
больница» 

 

Оценка качества 
оказания 
медицинской 
помощи детскому 
населению района  

Март ВКК 
основного 
состава 

 

12
. 

Учреждение 
здравоохранения 
«Лиозненскя 
центральная 
районная 
больница» 
 

Случаи оказания 
медицинской 
помощи в 
амбулаторных 
условиях пациентам 
с психическими 
(наркологическими) 
заболеваниями 

Февраль
, апрель 

ВКК 
основного 
состава 

 

13
. 

УЗ 
«Велешковичская 
УБ» 

Оценка качества 
медицинской 
помощи и 
медицинских 
экспертиз 
взрослому и 
детскому 
населению. 

февраль 
 

ВКК 
основного 
состава, 
заведующий 
СУБ 

 



14
. 

Учреждение 
здравоохранения 
«Лиозненскя 
центральная 
районная 
больница» 
 

Случаи оказания 
медицинской 
помощи пациентам 
с БСК 
трудоспособного 
возраста. 

Май ВКК 
основного 
состава 

 

15
. 

 Оценка качества 
медицинской 
помощи и 
медицинских 
экспертиз 
населению 
Лиозненского 
района. 

Апрель ВКК 
основного 
состава 

 

 
 
 
Зам. главного врача по АПР, 

            председатель ВКК 
            УЗ «Лиозненская ЦРБ»                   О. В. Малацион 

 


