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1. ПРЕДМЕТ ДОКУМЕНТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данное руководство представляет собой рекомендации по организации работы команд по 
улучшению качества и безопасности деятельности медицинской организации. Рекомендации 
предназначены для руководителей структурных подразделений, руководителей рабочих 
групп и комиссий, а также команд, которые занимаются улучшением деятельности 
организации в целом, улучшением отдельных процессов или решением конкретных проблем 
медицинской организации.

2. СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ

 Процедура Реализация корректирующих действий

 Процедура Анализ со стороны руководства

 Процедура Управление рисками

 Сертификационные/аккредитационные стандарты

3. ОПИСАНИЕ 

3.1 Создание команд по улучшению качества и безопасности деятельности 
медицинской организации и их роль

Команды по улучшению качества и безопасности деятельности медицинской организации 
создаются в случае: 

 когда организация занимается вопросами, которые не входят в зону ответственности 
ни одного конкретного структурного подразделения/деловой функции (Пример: 
решение вопросов безопасности среды, создание программы профилактики падения 
пациентов и др.);

 когда важность проблемы или ее зона влияния превосходит границы одного 
структурного подразделения (Пример: передача клинической ответственности при 
переводе пациента из одного отделения в другое);

 поиска решения сложных проблем, которые требуют участия специалистов разного 
профиля и разных структурных подразделений (Пример: разработка системы оценки 
персонала). 

Команды анализируют проблему и разрабатывают предложения по улучшению качества и 
безопасности деятельности медицинской организации. Руководство организации 
анализирует эти предложения и разрабатывает планы реализации согласно процедурам: 
Реализация корректирующих мероприятий, Управление рисками и Анализ со стороны 
руководства. Если предложения команд не могут быть реализованы по каким-либо 
причинам, руководство организации обязательно информирует об этом команды. 

3.2 Разновидности команд по улучшению качества и безопасности и участие 
сотрудников в их работе 

Команды по улучшению качества и безопасности формируются ad hoc, для решения 
сиюминутных проблем (например, в случае жалобы конкретного пациента) или на 
постоянной основе для непрерывного поиска возможностей для улучшения деятельности 
организации. 
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Области, в которых формируются команды, могут быть разные, например : 
 управление лекарственными препаратами,
 управление оперблоком,
 управление внутренней безопасностью,
 обеспечение хирургической безопасности,
 улучшение клинических показателей,
 защита прав пациента,
 обеспечение эпидемиологической безопасности,
 непрерывное образование,
 и т.д. 

Руководство организации определяет:

 какие команды создаются и решением каких проблем они будут заниматься;
 срок существования команды (на время решения проблемы или на постоянной 

основе);
 структуру команды (постоянный состав или периодическое включение новых 

сотрудников);
 другие требования и ожидания, касающиеся работы команды. 

Примечание: Крупные организации могут создавать независимые команды по каждому отдельному 
направлению. Небольшие организации могут создать одну команду для решения всех проблем, но в 
этом случае она должна разработать план работы, согласно пункту 3.5 (см. ниже). 

3.3 Политика создания команд по улучшению 

3.4 Структура команд по улучшению качества и безопасности

3.5 Работа команд по улучшению качества и безопасности

3.5.1 Определение проблем/области работы 
3.5.2 Сбор дополнительной информации и уточнение задачи команды по 
улучшению 
3.5.3 Определение коренной причины проблемы и/или влияющих факторов 
3.5.4 Группирование факторов влияния по характеристикам схожести 
3.5.5 Выделение факторов, на которые можно повлиять, и их количественная 
оценка 
3.5.6 Идентификация вариантов решения и формулировка предложений
3.5.7 Оценка вариантов и выбор оптимального варианта 

                                                                                                         
3.5.8 Подготовка доклада для руководства

Суммируя результаты своей работы, команда готовит отчет для руководства, содержащий 
описание предложенных решений. Отчет сопровождается презентацией, цель которой – в 
максимально емкой и ясной форме информировать руководство о том, какие варианты были 
рассмотрены и на основании каких критериев выбран оптимальный вариант. Назначение 
задач в связи с реализаций предложений и детальное планирование мероприятий выходит за 
рамки полномочий команды по улучшению.

4. ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 – Бланк для разработки плана работы команд по улучшению качества


