
Информация о выявленных нарушениях в медицинских организациях Забайкальского края при 

оказании медицинской помощи по результатам экспертных мероприятий 

за 9 месяцев 2021 года 

Проведение плановой и целевой медико-экономической экспертизы 

За 9 месяцев 2021 года проверено 77 106 случаев, в том числе 45 958 - при проведении 
плановых медико-экономических экспертиз, 31 148 – при проведении целевых медико-
экономических экспертиз. 

Показатель 

Медико-
экономическая 

экспертиза   
ИТОГО: целевая плановая 

Количество проверенных случаев 
31 148 45 958 77 106 

Количество выявленных нарушений, в том числе: 
3 843 4 146 7 989 

непредставление первичной медицинской документации 
1 937 2 127 4 064 

несоответствие данных первичной медицинской 
документации данным реестров счетов 

351 350 701 

нарушение условий оказания медицинской помощи, в том 
числе сроков ожидания 

44 31 75 

взимание платы с застрахованного лица за оказанную 
медицинскую помощь 

3 0 3 

нарушение прав застрахованных лиц на выбор медицинской 
организации, врача 

0 0 0 

прочие нарушения 
1 508 1 638 3 146 

     

 

50.87%

8.77%
0.94%

0.04%

39.38%

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 9 месяцев 2021 года проверено 53 644 случаев, в том числе 25 876 - при проведении 
плановых экспертиз качества медицинской помощи, 27 768 – при проведении целевых экспертиз 
качества медицинской помощи. 

 

Показатель 

Экспертиза качества 
медицинской помощи 

 
ИТОГО: целевая плановая 

Количество проверенных случаев 
27 768 25 876 53 644 

Количество выявленных нарушений, в том числе: 
6 474 4 830 11 304 

нарушение условий оказания медицинской помощи, в том 
числе сроков ожидания 

44 20 64 

непрофильная госпитализация 19 6 25 

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

3 499 3 623 7 122 

преждевременное с клинической точки зрения прекращение 
клинических мероприятий 

3 6 9 

нарушение по вине медицинской организации 
преемственности в лечении 

6 14 20 

нарушение лекарственного обеспечения 
0 0 0 

прочие нарушения 
2 903 1 161 4 064 

 

 

0.57% 0.22%

63.00%

0.08%

0.18%

35.95%

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


