
Информация о выявленных нарушениях в медицинских организациях Забайкальского края при 

оказании медицинской помощи по результатам экспертных мероприятий 

за I полугодие 2021 года 

Проведение плановой и целевой медико-экономической экспертизы 

За I полугодие 2021 года проверено 45 610 случаев, в том числе 29 191 - при проведении 
плановых медико-экономических экспертиз, 16 419 – при проведении целевых медико-
экономических экспертиз. 

Показатель 

Медико-экономическая 
экспертиза 

 
ИТОГО 

целевая плановая 

Количество проверенных случаев 
16419 29191 45610 

Количество нарушений, в том числе: 
1070 1168 2238 

непредставление первичной медицинской 
документации 

391 142 533 

несоответствие данных первичной медицинской 
документации данным реестров счетов 

100 86 186 

нарушение условий оказания медицинской помощи, в 
том числе сроков ожидания (качество медицинской 
помощи) 

1 2 3 

взимание платы с застрахованного лица за оказанную 
медицинскую помощь 

2 0 2 

нарушение прав застрахованных лиц на выбор 
медицинской организации, врача 

0 0 0 

нарушение организации работы медицинской 
организации 

0 0 0 

нарушение этики и деонтологии 
0 0 0 

нарушение лекарственного обеспечения 
0 0 0 

отказ в оказании медицинской помощи, включённой в 
программу обязательного медицинского страхования 

0 0 0 

прочие нарушения 576 938 1514 

 



 

Проведение экспертизы качества медицинской помощи 

За I полугодие 2021 года проверено 35 368 случаев, в том числе 18 115 - при проведении 
плановых экспертиз качества медицинской помощи, 17 253 – при проведении целевых экспертиз 
качества медицинской помощи. 

 

Показатель 

Экспертиза качества 
медицинской помощи 

 
ИТОГО: целевая плановая 

Количество проверенных случаев 
17 253 18 115 35 368 

Количество выявленных нарушений, в том числе: 
3 324 3 108 6 432 

нарушение условий оказания медицинской помощи, в том 
числе сроков ожидания (качество медицинской помощи) 

30 3 33 

непрофильная госпитализация 17 6 23 

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

2 207 2 517 4 724 

преждевременное с клинической точки зрения прекращение 
клинических мероприятий 

3 6 9 
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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 
(качество медицинской помощи)
взимание платы с застрахованного лица за 
оказанную медицинскую помощь

нарушение прав застрахованных лиц на 
выбор медицинской организации, врача

нарушение организации работы 
медицинской организации

нарушение этики и деонтологии

нарушение лекарственного обеспечения

отказ в оказании медицинской помощи, 
включённой в программу обязательного 
медицинского страхования
прочие нарушения



нарушение по вине медицинской организации 
преемственности в лечении 

2 14 16 

нарушение прав застрахованных лиц на выбор медицинской 
организации, врача 

0 0 0 

нарушение этики и деонтологии 
0 0 0 

нарушение лекарственного обеспечения 
0 0 0 

отказ в оказании медицинской помощи, включённой в 
программу обязательного медицинского страхования 

0 0 0 

нарушение организации работы медицинской организации 
0 0 0 

взимание платы с застрахованного лица за оказанную 
медицинскую помощь 

0 0 0 

прочие нарушения 1 065 562 1 627 

 

 

0.51%
0.36%
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Дефекты, выявленные при проведении экспертизы качества медицинской 
помощи

нарушение условий оказания медицинской 
помощи, в том числе сроков ожидания (качество 
медицинской помощи)
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 прав застрахованных лиц на выбор 
медицинской организации, врача

нарушение этики и деонтологии

нарушение лекарственного обеспечения

отказ в оказании медицинской помощи, 
включённой в программу обязательного 
медицинского страхования
нарушение организации работы медицинской 
организации

взимание платы с застрахованного лица за 
оказанную медицинскую помощь

прочие нарушения


