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Об организации мониторинга  

 

В целях осуществления задач ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1340н «Об утверждении 

порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности», обеспечения мониторинга за 

эффективностью организации медицинской помощи и реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), контроля за соответствием представляемой медицинскими 

организациями статистической отчетности и данных мониторинга случаев 

заболеваний и смерти от  новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 

соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее – Минздрав России) от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке 

организации работы медицинских организаций в целях реализации мер 

профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (с последующими изменениями), приказами Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан (далее – Минздрав РБ), 

регламентирующими  оказание медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией СOVID-19, пневмонией, п р и к а з ы в а ю :  

1. Организовать ведение реестров (далее – Реестры) и мониторингов на базе 

ГКУЗ РБ МИАЦ (с использованием данных медицинских организаций Республики 

Башкортостан; Федерального регистра лиц, больных COVID-19 и данных РМИАС) 

случаев: 

1.1. смерти пациентов с подтвержденным COVID-19 (по данным 

Федерального регистра лиц, больных COVID-19 (с 01.04.2020); 

1.2. смерти от пневмонии (с 1 марта 2020 г.); 

2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан 

обеспечить представление: 

2.1. по случаям смерти пациентов с подтвержденным COVID-19: 
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2.1.1. в течение 2 часов - информации в Минздрав РБ и в Федеральный регистр 

лиц, больных COVID-19; 

2.1.2. до 8.00 утра следующих суток – сканированную версию медицинской 

документации по защищенному каналу связи Vipnet (СOVID19-43) начальнику 

отдела лицензирования и ведомственного контроля медицинской деятельности 

Тахаутдиновой  Э.Р.; 

2.1.3. в течение 5 дней - через СЭД пояснений руководителя медицинской 

организации с приложением копий документов (протокола Врачебной комиссии, 

документов о проводимых мероприятиях и других документов, необходимых для 

пояснения организации медицинской помощи по указанным случаям) в отдел 

лицензирования и ведомственного контроля медицинской деятельности Минздрава 

РБ; 

2.2. по случаям смерти от пневмонии: 

2.2.1. в течение 2 часов - информации в Минздрав РБ и в Федеральный регистр 

лиц, больных COVID-19; 

2.2.2. в течение 7 дней представление через СЭД пояснений руководителя 

медицинской организации с приложением копий документов (протокола Врачебной 

комиссии, документов о проводимых мероприятиях и других документов, 

необходимых для пояснения организации медицинской помощи по указанным 

случаям) в отдел лицензирования и ведомственного контроля медицинской 

деятельности Минздрава РБ; 

2.3. представлять ежемесячно заверенные копии первичной медицинской 

документации случаев смерти от пневмонии, зарегистрированных с 1 марта 2020 г. 

пояснений руководителя медицинской организации с приложением копий 

документов (протокола Врачебной комиссии, документов о проводимых 

мероприятиях и других документов, необходимых для пояснения организации 

медицинской помощи по указанным случаям) в отдел лицензирования и 

ведомственного контроля медицинской деятельности Минздрава. 

Срок: до  06.05.2020 по случаям с 01.03.2020 по 

30.04.2020; 

далее – ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

2.4. представление в ГКУЗ РБ МИАЦ ежемесячно сводных реестров по 

случаям, перечисленным в п.п. 1.1.-1.2 настоящего приказа, для проведения сверки в 

срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

3. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ Ахметгареевой Г.Р. обеспечить ведение 

Реестров, их актуализацию и сверку  с использованием данных медицинских 

организаций Республики Башкортостан, Федерального регистра лиц, больных 

COVID-19 и данных РМИАС с представлением сводной информации в Минздрав РБ 

через защищенный канал связи Vipnet ежемесячно в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным, а также оперативно по требованию; 

4. Главным внештатным специалистам Минздрава РБ (пульмонологу 

Зулкарнееву Р.Х., эпидемиологу Мухаметзянову А.М., по инфекционным болезням 

Валишину Д.А.) обеспечить организацию и проведение: 
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4.1. оперативного анализа поступившей документации, данных через ГУ 

ТФОМС РБ проведенных целевых экспертиз качества оказания медицинской 

помощи, проведение экспертизы качества оказания медицинской помощи и 

санитарно-эпидемиологических мероприятий (по компетенции) по каждому случаю 

с привлечением необходимых специалистов ведущих медицинских организаций,  

4.2. формирование аналитической справки с выводами о наличии либо 

отсутствии системных нарушений,  

4.3. представление экспертных заключений и аналитических справок в 

Минздрав РБ в отдел лицензирования и ведомственного контроля медицинской 

деятельности Минздрава РБ. 

5. Начальнику отдела лицензирования и ведомственного контроля 

медицинской деятельности Минздрава РБ Тахаутдиновой Э.Р. организовать: 

 5.1. направление в Территориальный орган Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Республике Башкортостан (далее – ТО Росздравнадзора 

по РБ) в соответствии с поручением Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения от 10.04.2020 № 01ВП-26/20 в течение 24 часов от  поступления в 

Минздрав РБ сканированных копий первичной медицинской документации по 

случаям смерти пациентов с подтвержденным COVID-19; 

 5.2. представление информации о данных мониторинга в Оперативный штаб 

Минздрава РБ по недопущению распространения COVID-19 в Республике 

Башкортостан с последующим разбором случаев смерти на заседаниях в Минздраве 

РБ (Комиссиях и Советах Минздрава РБ) с привлечением главных внештатных 

специалистов Минздрава РБ, ведущих специалистов медицинских организаций в 

Республике Башкортостан  не реже 1 раза в месяц с приглашением представителей 

ГУ ТФОМС РБ. 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить за заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан И.В. Кононову. 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 

 




