
Информация о выявленных нарушениях в медицинских организациях Забайкальского края при оказании 

медицинской помощи по результатам экспертных мероприятий за 2021 год 

Проведение плановой и целевой медико-экономической экспертизы 

За 2021 год проверено 107303 случая, в том числе 57774 - при проведении плановых медико-экономических 

экспертиз, 49529 – при проведении целевых медико-экономических экспертиз. 

Показатель 

Медико-

экономическая 

экспертиза 
ИТОГО: 

целевая плановая 

Количество проверенных случаев 49529 57774 107303 

Количество выявленных нарушений, в т. ч.: 7344 6680 14024 

непредставление первичной медицинской документации 4214 4331 8545 

несоответствие данных первичной медицинской 
документации данным реестров счетов 

590 452 1042 

нарушение условий оказания медицинской помощи, в 
том числе сроков ожидания 

84 30 114 

взимание платы с застрахованного лица за оказанную 
медицинскую помощь 

4 0 4 

нарушение прав застрахованных лиц на выбор 
медицинской организации, врача 

0 0 0 

прочие нарушения 2452 1867 4319 

 

 

Проведение экспертизы качества медицинской помощи 

За 2021 год проверено 69715 случаев, в том числе 31322 - при проведении плановых экспертиз качества 

медицинской помощи, 38393 – при проведении целевых экспертиз качества медицинской помощи.  
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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

взимание платы с 
застрахованного лица за 
оказанную медицинскую 
помощь
нарушение прав 
застрахованных лиц на выбор 
медицинской организации, 
врача
прочие нарушения



Показатель 

Экспертиза 

качества 

медицинской 

помощи 

ИТОГО: 

целевая плановая 

Количество проверенных случаев 38393 31322 69715 

Количество выявленных нарушений, в т. ч.: 8441 5998 14439 

нарушение условий оказания медицинской помощи, в 

том числе сроков ожидания 
46 18 64 

непрофильная госпитализация 18 6 24 

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

5025 4227 9252 

преждевременное с клинической точки зрения 
прекращение клинических мероприятий 

4 6 10 

нарушение по вине медицинской организации 
преемственности в лечении 

14 14 28 

нарушение лекарственного обеспечения 0 0 0 

прочие нарушения 3334 1727 5061 
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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 прекращение 
клинических мероприятий

нарушение по вине медицинской 
организации преемственности в 
лечении

нарушение лекарственного 
обеспечения

прочие нарушения



Информация о выявленных нарушениях в медицинских организациях Забайкальского края при 

оказании медицинской помощи по результатам экспертных мероприятий за 1 квартал 2022 

года 

Проведение плановой и целевой медико-экономической экспертизы 

За 1 квартал 2022 год проверено 30470 случаев, в том числе 8257 - при проведении плановых 

медико-экономических экспертиз, 22213 – при проведении целевых медико-экономических 

экспертиз. 

Показатель 

Медико-

экономическая 

экспертиза 
ИТОГО: 

целевая плановая 

Количество проверенных случаев 22213 8257 30470 

Количество выявленных нарушений, в т. ч.: 3624 1330 4954 

непредставление первичной медицинской 

документации 
2768 902 3670 

несоответствие данных первичной 
медицинской документации данным реестров 
счетов 

309 94 403 

нарушение условий оказания медицинской 
помощи, в том числе сроков ожидания 

53 30 83 

взимание платы с застрахованного лица за 
оказанную медицинскую помощь 

0 0 0 

нарушение прав застрахованных лиц на выбор 
медицинской организации, врача 

0 0 0 

прочие нарушения 494 304 798 

 

 

74.1%
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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
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 квартал 2022 года проверено 9298 случаев, в том числе 2598 - при проведении плановых 

экспертиз качества медицинской помощи, 6700 – при проведении целевых экспертиз качества 

медицинской помощи. 

Показатель 

Экспертиза 

качества 

медицинской 

помощи 

ИТОГО: 

целевая плановая 

Количество проверенных случаев 6700 2598 9298 

Количество выявленных нарушений, в т. ч.: 1893 575 2468 

нарушение условий оказания медицинской 

помощи, в том числе сроков ожидания 
9 0 9 

непрофильная госпитализация 0 0 0 

несоблюдение клинических рекомендаций, 
порядков оказания медицинской помощи, 

стандартов медицинской помощи 

1119 282 1401 

преждевременное с клинической точки зрения 
прекращение клинических мероприятий 

0 1 1 

нарушение по вине медицинской организации 
преемственности в лечении 

4 0 4 

нарушение лекарственного обеспечения 0 0 0 

прочие нарушения 761 292 1053 

 

0.1%

0.0%
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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 прекращение 
клинических мероприятий

нарушение по вине медицинской 
организации преемственности в 
лечении

нарушение лекарственного 
обеспечения

прочие нарушения


