
Информация о выявленных нарушениях в медицинских организациях Забайкальского края при 

оказании медицинской помощи по результатам экспертных мероприятий 

за 9 месяцев 2019 года 

Проведение плановой и целевой медико-экономической экспертизы 

За 9 месяцев 2019 года проверено 74 362 случаев, в том числе 58 289 - при проведении 
плановых медико-экономических экспертиз, 16 073 – при проведении целевых медико-
экономических экспертиз. 

Показатель 

Медико-
экономическая 

экспертиза   
ИТОГО: целевая плановая 

Количество проверенных случаев 16073 58289 74362 

Количество выявленных нарушений, в том числе: 1937 3949 5886 

непредставление первичной медицинской документации 849 1459 2308 

несоответствие данных первичной медицинской 
документации данным реестров счетов 

70 194 264 

нарушение условий оказания медицинской помощи, в том 
числе сроков ожидания 

1 0 1 

взимание платы с застрахованного лица за оказанную 
медицинскую помощь 

7 0 7 

нарушение прав застрахованных лиц на выбор медицинской 
организации, врача 

1 0 1 

прочие нарушения 1010 2296 3306 
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Дефекты, выявленные при проведении медико-экономической экспертизы

непредставление первичной 
медицинской документации

несоответствие данных первичной 
медицинской докментации данным 
реестров счетов

нарушение условий оказания 
медицинской помощи, в том числе 
сроков ожидания

взимание платы с застрахованного 
лица за оказанную медицинскую 
помощь

нарушение прав застрахованных лиц 
на выбор медицинской организации, 
врача

прочие нарушения



Проведение экспертизы качества медицинской помощи 

За 9 месяцев 2019 года проверено 52 291 случаев, в том числе 40 054 - при проведении 
плановых медико-экономических экспертиз, 12 237 – при проведении целевых медико-
экономических экспертиз. 

Показатель 

Экспертиза качества 
медицинской помощи 

 
ИТОГО: целевая плановая 

Количество проверенных случаев 12237 40054 52291 

Количество выявленных нарушений, в том числе: 3398 6972 10370 

нарушение условий оказания медицинской помощи, в том 
числе сроков ожидания 

3 0 3 

непрофильная госпитализация 2 39 41 

несоблюдение клинических рекомендаций, порядков 
оказания медицинской помощи, стандартов медицинской 
помощи 

2430 5489 7919 

преждевременное с клинической точки зрения прекращение 
клинических мероприятий 

3 15 18 

нарушение по вине медицинской организации 
преемственности в лечении 

9 1 10 

нарушение лекарственного обеспечения 1 0 1 

прочие нарушения 951 1428 2379 
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Дефекты, выявленные при проведении
экспертизы качества медицинской помощи

нарушение условий оказания медицинской 
помощи, в том числе сроков ожидания

непрофильная госпитализация

несоблюдение клинических 
рекомендаций, порядков оказания 
медицинской помощи, стандартов 
медицинской помощи
преждевременное с клинической точки 
зрения пркращение клинических 
мероприятий

нарушение по вине медицинской 
организации приемственности в лечении

нарушение лекарственного обеспечения

прочие нарушения


