
Информация о выявленных нарушениях в медицинских организациях Забайкальского края при 

оказании медицинской помощи по результатам экспертных мероприятий 

за 1 полугодие 2020 года 

Проведение плановой и целевой медико-экономической экспертизы 

За 1 полугодие 2020 года проверено 40 113 случаев, в том числе 23 344 - при проведении 
плановых медико-экономических экспертиз, 16 769 – при проведении целевых медико-
экономических экспертиз. 

Показатель 

Медико-
экономическая 

экспертиза   
ИТОГО: целевая плановая 

Количество проверенных случаев 16 769 23 344 40 113 

Количество выявленных нарушений, в том числе: 1 891 3 621 5 512 

непредставление первичной медицинской документации 
285 623 908 

несоответствие данных первичной медицинской 
документации данным реестров счетов 

130 301 431 

нарушение условий оказания медицинской помощи, в том 
числе сроков ожидания 

2 31 33 

взимание платы с застрахованного лица за оказанную 
медицинскую помощь 

0 
 

0 

нарушение прав застрахованных лиц на выбор медицинской 
организации, врача 

0 
 

0 

прочие нарушения 
1 474 2 666 4 140 

     

 

16.47%

7.82%

0.60%

0.00%

0.00%

75.11%

Дефекты, выявленные при проведении медико-экономической экспертизы

непредставление первичной 
медицинской документации

несоответствие данных первичной 
медицинской документации 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 1 полугодие 2020 года проверено 22 210 случаев, в том числе 13 733 - при проведении 
плановых экспертиз качества медицинской помощи, 22 210 – при проведении целевых экспертиз 
качества медицинской помощи. 

 

Показатель 

Экспертиза качества 
медицинской помощи 

 
ИТОГО: целевая плановая 

Количество проверенных случаев 
8 477 13 733 22 210 

Количество выявленных нарушений, в том числе: 
2 655 3 092 5 747 

нарушение условий оказания медицинской помощи, в том 
числе сроков ожидания 

3 34 37 

непрофильная госпитализация 
15 4 19 

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

2 049 2 549 4 598 

преждевременное с клинической точки зрения прекращение 
клинических мероприятий 

5 0 5 

нарушение по вине медицинской организации 
преемственности в лечении 

4 1 5 

нарушение лекарственного обеспечения 1 
 

1 

прочие нарушения 578 504 1 082 

 

 

0.64% 0.33%

80.01%

0.09%

0.09%

0.02%

18.83%

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 
прекращение клинических мероприятий

нарушение по вине медицинской организации 
преемственности в лечении

нарушение лекарственного обеспечения

прочие нарушения


