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Об организации мониторинга.

Во исполнение приказа МЗ РБ Ng 395-А от 28.04.2020г. <Об организации

мониторинга)), в целях осуществления задач ведомственного контроля качества и

безопасности медицинской деятельности в соответствии с приказом

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2l,12.20l'2 N 1340н

коб 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 риско8 раслространения новой коронавирусной

инфекции (CovID- l9), контроля за соответствием представляемой медицинскими

организациями статистической отчетности и данных мониторинга случаев

заболеваниЙ и смертИ от новой коронавирусной инфекции (COVID-l9), в

соответствиИ с приказамИ Министерства здравоохранения Российской Федерачии
(далее Минздрав России) от 19.0з.2020 Ng l98H <О временном порялке

организации работы медицинских организаций в целях реализации мер

профилакrике и снижению рисков pacIIpoc,l ранения новой коронавирусной

инфекчии (COVID-l9)) (с последующими изменениями), приказами

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (далее Минздрав

РБ), регламентирующими оказание медицинской помощи пациентам с ноаой

коронавирусной инфекчией COVlD- l 9, пневмонией,
ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Самигуллиной Т.Х.- заместителю главцого врача ло медицинской

части:
1.1. обеспечить представление по спучаям смерти пациентов с

подтвержденным covlD-l9 в течение 2 часов информачии в Минзлрав РБ и в

Федеральный регистр лиц, больных COVID-19;
1.2. по случаям смерти от пневмонии в течение 2 часов - информации в

Минздрав РБ и в Федеральный регистр лиц, больных COVlD-19;
2. Ахатовой Л.А,- зав. ОМО, Хусаиновой Л,Н.- ответствецному врачу за



[оликлинику обеспечить представление по случаям смерти пациентов с

подтвержденным CovID-l9 до 8.00 утра следующих суток - сканированную

верси; медицинской документации по защищенному каналу связи vipnet
(Cov]Dl9-43) начдlьнику отдела лицензирования и ведомственного контроJlя

медицинской деятельвости Тахаутлиновой Э.Р.;
3. Купчовой н.А.- заведующей кабинетом кэР обеспечить

Ilредставление:
3.1. по случаям смерти пациентов с подтвержденным COVID-l9 в

течение 5 дней - через СЭ.Щ пояснений руководителя Бакалинской LРБ с

приложением копий документов (протокола Врачебной комиссии, документов о

проводимых мероприятиях и других документов, необходимых для пояснения

opaurrauur, медицинской помощи по указанным случаям) в отдел

лицензирования и ведомственного контроля медицинской деятельности

Минздрава РБ;
3.2. по случаям смерти от пневмонии в течение 7 дней через СЭД

пояснений руководителя Бакалинской L{РБ с приложением копий документов

(протокола Врачебной комиссии, документов о проводимых мероприятиях и

лруa"* оо*у"""rов, необходимых для пояснения организации медицинской

помощи по указанным случаям) в отдел лицензирования и ведомственного

контроля медицинской деятельности Минзлрава РБ;
з.з, Ахатовой Л,А. - зав.оМо, Кулчовой Н,А,- завелующей кабинетом

кэр, Хусаиновой Л.н.- ответственному врачу за поликлинику представлять

ежемесячно заверенные копии первичной медицинской документации случаев

смерти от пневмонии, зарегистрированных с l марта 2020 г, пояснений

рупЬ"од"raп" Бака,rинской L{РБ с приложением копий документов (протокола

врачебной комиссии' документов о проводимых мероприятиях и других

,о*у""rrо", необходимых для пояснения организации медицинской помоши по

указанным случаям) в отдел лицензирования и ведомственного контроля

медицинской деятельности Минздрава РБ; 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.
4. Гипьмутдиновой Э.Р.- врачу-статисry обеспечить [редставление в

гкуз рБ МИАI{ ежемесячно сводных реестров по случаям смерти пациентов с

подтвержденным CoVID_lg (по данным Федера,rьного регистра лиц, больных

соvIб-l9 (с 01.04.2020) и смерти от пневмонии (с 1 марта 2020 г,),

5. СултановоЙ Л.А.- делопроизводителю ознакомить с данным приказом

под роспись.
6, Контроль за исполнение данного приказа оставляю за сооои

Главный врач
гБуз рБ Б Р.Р. Гараев


