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Об утверждении системы оценки в рамках внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности проведенного в медицинских 

организациях Республики Башкортостан, подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Башкортостан, профилактического 

медицинского осмотра и углубленной диспансеризации определенных групп 

взрослого населения Республики Башкортостан  

 

 

 В связи с признанием утратившим силу приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № 124н 

«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» и вступлением в силу 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 апреля 2021 г. 

№ 404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», а также 

в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-Ф3 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказа от 31 

июля 2020 г. № 785н «Об утверждении Требований к организации и проведению 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности», в целях 

раннего (своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска их 

развития, оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и 

группы диспансерного наблюдения) определенных групп населения, 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить: 

1.1. чек-лист для самооценки полноты проведенного профилактического 

медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации, в том числе углубленной 

для лиц перенесших новую коронавирусную инфекцию, определенных возрастных 

периодов женщин и мужчин в возрасте от 18 до 64 лет включительно (приложение 

№ 1); 

1.2. чек-лист для самооценки полноты проведенного профилактического 

медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации, в том числе углубленной 
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для лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию, определенных возрастных 

периодов женщин и мужчин в возрасте 65 лет и старше (приложение № 2); 

1.3.  чек-лист для самооценки полноты проведенного второго этапа 

диспансеризации, в том числе углубленной для лиц, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию, определенных групп населения (приложение № 3); 

1.4. форму отчетности для заполнения медицинскими организациями 

Республики Башкортостан по результатам оценки медицинских карт пациентов, 

получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у), 

данных РМИАС (приложение № 4); 

1.5. отчетную форму для заполнения медицинскими организациями, 

являющейся центром медицинского округа Республики Башкортостан 

по результатам оценки чек-листов, данных РМИАС, направленных медицинскими 

организациями, входящими в медицинские округа Республики Башкортостан, 

данных РМИАС (приложение № 5). 

2. Главным врачам медицинских организаций Республики Башкортостан, 

входящих в медицинские округа Республики Башкортостан, обеспечить проведение 

ответственными за организацию и проведение внутреннего контроля в медицинской 

организации: 

2.1. оценки полноты проведенного профилактического медицинского осмотра 

и диспансеризации населения в медицинской организации посредством анализа 

медицинских карт пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (форма 025/у), данных РМИАС (минимальное количество - 10); 

2.2. заполнения чек-листа (приложения № 1 - 3) и формы отчетности для 

заполнения медицинскими организациями, входящими в медицинский округ 

Республики Башкортостан, по результатам оценки медицинских карт пациентов, 

получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у), 

данных РМИАС и направление чек-листов (количество - 10% от общего числа 

рассмотренных медицинских карт пациентов, получающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях) в медицинскую организацию, являющейся центром 

медицинского округа (приложение № 4); 

Срок: еженедельно, в последний рабочий день недели. 

3. Главным врачам медицинских организаций, являющихся центрами 

медицинских округов, обеспечить проведение ответственными за организацию и 

проведение внутреннего контроля в медицинской организации: 

3.1. оценки полноты проведенного профилактического медицинского осмотра 

и диспансеризации населения в медицинской организации посредством анализа 

медицинских карт пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (форма 025/у), данных РМИАС (минимальное количество - 10) и 

заполнения чек-листа (приложения № 1 - 3), с последующим направлением чек-

листов (количество - 10% от общего числа рассмотренных медицинских карт 

пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) 

в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики (далее – ГБУЗ РЦОЗиМП); 

Срок: еженедельно, в последний рабочий день недели; 
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3.2. оценки полноты проведенного профилактического медицинского осмотра 

и диспансеризации населения посредством анализа чек-листов, направленных 

медицинскими организациями, входящими в медицинский округ, данных РМИАС 

(количество - 10 % от общего числа). 

Срок: еженедельно, в последний рабочий день недели; 

3.2.1. по результатам анализа представленной медицинскими организациями, 

входящими в медицинский округ Республики Башкортостан, информации, внести 

данные в форму отчетности (приложение № 5). 

Срок: еженедельно, в последний рабочий день недели; 

3.2.2. направить заполненную форму отчетности, чек-листы согласно п. 3.2 

Приказа (количество – 10% от общего числа рассмотренных медицинских карт 

медицинских карт пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях) в ГБУЗ РЦОЗиМП. 

Срок: еженедельно, в последний рабочий день недели. 

4. Главному врачу ГБУЗ РЦОЗиМП Хасанову Р.В.: 

4.1 дать оценку полноты проведенного профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации населения посредством анализа направленных чек-

листов и данных РМИАС; 

4.2. представлять сводно-аналитическую справку по результатам 

проведенной оценки начальнику отдела ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан Мавлютову Р.О. на электронный адрес: 

olvk2.mz@bashkortostan.ru ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

5. Приказ Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 17 

июня 2021 г. № 923-А «Об утверждении системы оценки в рамках внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности проведенного 

в медицинских организациях Республики Башкортостан, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения 

Республики Башкортостан» признать утратившим силу. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Кустова Е.В. 

 

 

 
 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 

Республики Башкортостан  

 М.В. Забелин 

 




