Карта экспертной оценки контроля качества
истории болезни.
Дата проведения проверки_____'fQ’.PJ,
Ф.И.О. фельдшера
^
Ф.И.О. больного
Диагноз^

укл
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Разделы экспертизы
Выполнение общих требований:
Наличие утвержденных листов
данных: измерения АД,
антропометрических данных,
эпилептических приступов,
профилактических прививок,
уточненных диагнозов,
трудотерапии,
диспансерного наблюдения
Оценка диагностических
мероприятий:
Соответствие обследования
стандартам
Выявление сопутствующих
заболеваний
Оценка лечебных мероприятий:
Дефекты лечебных мероприятий по

Анализ данных
ИЛ-

t,z--cce>r/
,

c p jif

0 ,5 V

p ,$ o

онлс
Отсутствие либо позднее назначение
мероприятий медицинской
реабилитации
Назначение препаратов-синонимов
Назначение лечения, не
соответствующего стандартам
Несвоевременное назначение ЛП
Оценка эффективности медицинской
PfSO
помощи:
Оценка результатов лечения
Оценка выявления и лечения
осложнений
Оценка адекватности лечебной
тактики и объема помощи
Качество ведения документации
Отсутствие в карте записи о выписке M sH r
h-t& T U 4-<jop, (L
рецептов

«ЛЛ^Ж Г/

Несвоевременный осмотр
Неправильное или отсутствие
заполнения документации
„.
Отстутствие в карте больного
СНИЛС, серии и номера паспорта,
других сведений.
Отсутствие в карте копий рецептов,
проведенных анализов и
исследований
УКЛ общий:
Подпись проверяющего

jZu.'a/l'

С результатами экспертизы ознакомлен:

Карта экспертной оценки контроля качества
истории болезни.
Дата проведения проверки
Ф.И.О. фельдшера
Ф.И.О. больного
Диагноз_
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Разделы экспертизы
Выполнение общих требований:
Наличие утвержденных листов
данных: измерения АД,
антропометрических данных,
эпилептических приступов,
профилактических прививок,
уточненных диагнозов,
трудотерапии,
диспансерного наблюдения
Оценка диагностических
мероприятий:
Соответствие обследования
стандартам
Выявление сопутствующих
заболеваний
Оценка лечебных мероприятий:
Дефекты лечебных мероприятий по
ОНЛС
Отсутствие либо позднее назначение
мероприятий медицинской
реабилитации
Назначение препаратов-синонимов
Назначение лечения, не
соответствующего стандартам
Несвоевременное назначение ЛП
Оценка эффективности медицинской
помощи:
Оценка результатов лечения
Оценка выявления и лечения
осложнений
Оценка адекватности лечебной
тактики и объема помощи
Качество ведения документации
Отсутствие в карте записи о выписке
рецептов

Анализ данных
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Несвоевременный осмотр
Неправильное или отсутствие
заполнения документации .
Отстутствие в карте больного
СНИЛС^ серии и номера паспорта,
других сведений.
Отсутствие в карте копий рецептов,
проведенных анализов и
исследований
УКЛ о б щ и й

С>7/

/

Подпись проверяющего
С результатами экспертизы ознакомлен:

0,90

Карта экспертной оценки контроля качества
истории болезни.
Дата проведения проверки
^9. /У . JВ чФ.И.О. фельдшера________ Л^О '^ЛЛХ>
Ф.И.О. больного СоияишмЖ
Диагноз
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Разделы экспертизы
Выполнение общих требований:
Наличие утвержденных листов
данных: измерения АД,
антропометрических данных,
■эпилептических приступов,
профилактических прививок,
уточненных диагнозов,
трудотерапии,
диспансерного наблюдения
Оценка диагностических
мероприятий:
Соответствие обследования
стандартам
Выявление сопутствующих
заболеваний
Оценка лечебных мероприятий:
Дефекты лечебных мероприятий по

Анализ данных

онлс
Отсутствие либо позднее назначение
мероприятий медицинской
реабилитации
Назначение препаратов-синонимов
Назначение лечения, не
соответствующего стандартам
Несвоевременное назначение ЛП
Оценка эффективности медицинской
помощи:
Оценка результатов лечения
Оценка выявления и лечения
осложнений
Оценка адекватности лечебной
тактики и объема помощи
Качество ведения документации
Отсутствие в карте записи о выписке
рецептов

<?/£90

Z
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Несвоевременный осмотр
Неправильное или отсутствие
заполнения документации
Отстутствие в карте больного
СНИЛС, серии и номера паспорта,
других сведений.
Отсутствие в карте копий рецептов,
проведенных анализов и
исследований
УКЛ общий: f f - //'
Подпись проверяющего______________
С результатами экспертизы ознакомлен:
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Карта экспертной оценки контроля качества
истории болезни.
Дата проведения проверки
У6, QjT,
-ь
Ф.И.О. фельдшера__________ АЛО_'КЛ-Ы>
Ф.И.О. больного
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Разделы экспертизы
Выполнение общих требований:
Наличие утвержденных листов
данных: измерения АД,
антропометрических данных,
эпилептических приступов,
профилактических прививок,
уточненных диагнозов,
трудотерапии,
диспансерного наблюдения
Оценка диагностических
мероприятий:
Соответствие обследования
стандартам
Выявление сопутствующих
заболеваний
Оценка лечебных мероприятий:
Дефекты лечебных мероприятий по
онлс
Отсутствие либо позднее назначение
мероприятий медицинской
реабилитации
Назначение препаратов-синонимов
Назначение лечения, не
соответствующего стандартам
Несвоевременное назначение ЛП
Оценка эффективности медицинской
помощи:
Оценка результатов лечения
Оценка выявления и лечения
осложнений
Оценка адекватности лечебной
тактики и объема помощи
Качество ведения документации
Отсутствие в карте записи о выписке
рецептов
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Анализ данных
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Несвоевременный осмотр
Неправильное или отсутствие
заполнения документации
Отстутствие в карте больного
СНИЛС, серии и номера паспорта,
других сведений.
Отсутствие в карте копий рецептов,
проведенных анализов и
исследований
УКJI общий:

§(

Подпись проверяющего_______ ______
С результатами экспертизы ознакомлен:
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С

Карта экспертной оценки контроля качества
истории болезни.
Дата проведения Проверки
Ф.И.О. фельдшера
Ф.И.О. больного
Диагноз

•У/5.
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Разделы экспертизы
Выполнение общих требований:
Наличие утвержденных листов
данных: измерения АД,
антропометрических данных,
эпилептических приступов,
профилактических прививок,
уточненных диагнозов,
трудотерапии,
диспансерного наблюдения
Оценка диагностических
мероприятий:
Соответствие обследования
стандартам
Выявление сопутствующих
заболеваний
Оценка лечебных мероприятий:
Дефекты лечебных мероприятий по

онлс

Отсутствие либо позднее назначение
мероприятий медицинской
реабилитации
Назначение препаратов-синонимов
Назначение лечения, не
соответствующего стандартам
Несвоевременное назначение ЛП
Оценка эффективности медицинской
помощи:
Оценка результатов лечения
Оценка выявления и лечения
осложнений
Оценка адекватности лечебной
тактики и объема помощи
Качество ведения документации
Отсутствие в карте записи о выписке
рецептов
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Анализ данных
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Несвоевременный осмотр
Неправильное или Отсутствие
заполнения документации
Отстутствие в карте больного
СНИЛС, серии и номера паспорта,
других сведений.
Отсутствие в карте копий рецептов,
проведенных анализов и
исследований
УКЛ общий:
Подпись проверяющего______________
С результатами экспертизы ознакомлен:
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Карта экспертной оценки контроля качества
истории болезни.
Дата проведения проверки
Ф.И.О. фельдшера
Ф.И.О. больного
Диагноз
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Разделы экспертизы,
Выполнение общих требований:
Наличие утвержденных листов
данных: измерения АД,
антропометрических данных,
эпилептических приступов,
профилактических прививок,
уточненных диагнозов,
трудотерапии,
диспансерного наблюдения
Оценка диагностических
мероприятий:
Соответствие обследования
стандартам
Выявление сопутствующих
заболеваний
Оценка лечебных мероприятий:
Дефекты лечебных мероприятий по

Анализ данных

Отсутствие либо позднее назначение
мероприятий медицинской
реабилитации
Назначение препаратов-синонимов
Назначение лечения, не
соответствующего стандартам
Несвоевременное назначение ЛП
Оценка эффективности медицинской
помощи:
Оценка результатов лечения
Оценка выявления и лечения
осложнений
Оценка адекватности лечебной
тактики и объема помощи
Качество ведения документации
Отсутствие в карте записи о выписке
рецептов
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Несвоевременный осмотр
Неправильное или отсутствие
заполнения документаций
Отстутствие в карте больного
СНИЛС, серии и номера паспорта,
других сведений.
Отсутствие в карте копий рецептов,
проведенных анализов и
исследований
УКЛ общий: Q] H
Подпись проверяющего

___________

С результатами экспертизы ознакомлен:
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Карта экспертной оценки контроля качества
истории болезни.
Дата проведения Проверки
Ф.И.О. фельдшера
Ф.И.О. больного
______ Диагноз
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Разделы экспертизы
Выполнение общих требований:
Наличие утвержденных листов
данных: измерения АД,
антропометрических данных,
эпилептических приступов,
профилактических прививок,
уточненных диагнозов,
трудотерапии,
диспансерного наблюдения
Оценка диагностических
мероприятий:
Соответствие обследования
стандартам
Выявление сопутствующих
заболеваний
Оценка лечебных мероприятий:
Дефекты лечебных мероприятий по
ОНЛС
Отсутствие либо позднее назначение
мероприятий медицинской
реабилитации
Назначение препаратов-синонимов
Назначение лечения, не
соответствующего стандартам
Несвоевременное назначение ЛП
Оценка эффективности медицинской
помощи:
Оценка результатов лечения
Оценка выявления и лечения
осложнений
Оценка адекватности лечебной
тактики и объема помощи
Качество ведения документации
Отсутствие в карте записи о выписке
рецептов

Анализ данных -
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Несвоевременный осмотр
Неправильное или отсутствие
заполнения документации
Отсутствие в карте больного СНИЛС,
серии и номера паспорта, других
сведений.
Отсутствие в карте копий рецептов,
проведенных анализов и
исследований
УКЛ общий:

. (Q
,
?
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Подпись проверяющего
С результатами экспертизы ознакомлен:

Карта экспертной оценкй контроля качества
истории болезни.
Дата проведения проверки
Ф.И.О. фельдшера
Ф.И.О. больного
Диагноз_

УКЛ

43
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Разделы экспертизы
Выполнение общих требований:
Наличие утвержденных листов
данных: измерения АД,
антропометрических данных,
эпилептических приступов,
профилактических прививок,
уточненных диагнозов,
трудотерапии,
диспансерного наблюдения
Оценка диагностических
мероприятий:
Соответствие обследования
стандартам
Выявление сопутствующих
заболеваний
Оценка лечебных мероприятий:
Дефекты лечебных мероприятий по

онлс
Отсутствие либо позднее назначение
мероприятий медицинской
реабилитации
Назначение препаратов-синонимов
Назначение лечения, не
соответствующего стандартам
Несвоевременное назначение ЛП
Оценка эффективности медицинской
помощи:
Оценка результатов лечения
Оценка выявления и лечения
осложнений
'Г
Оценка адекватности лечебной
тактики и объема помощи
Качество ведения документации
Отсутствие в карте записи о выписке
рецептов

Анализ данных
КЯГ'ьСсееШ-

-

Несвоевременный осмотр
Неправильное или отсутствие
заполнения документации
Отсутствие в карте, больного СНИЛС,
серий и номера паспорта, других
сведений.
Отсутствие в карте копий рецептов,
проведенных анализов и
исследований
УКJI общий:

—
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Подпись проверяющего
С результатами экспертизы ознакомлен:

Карта экспертной оценки контроля качества
истории болезни.
Дата проведения проверки
'/с/,
Ф.И.О. фельдшера
Ф.И.О. больного
Диагноз /^Аы^ел<£8£4^М*Я--
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Разделы экспертизы
Выполнение общих требований:
Наличие утвержденных листов
данных: измерения АД,
антропометрических данных,
эпилептических приступов,
профилактических прививок,
уточненных диагнозов,
трудотерапии,
диспансерного наблюдения
Оценка диагностических
мероприятий:
Соответствие обследования
стандартам
Выявление сопутствующих
заболеваний
Оценка лечебных мероприятий:
Дефекты лечебных мероприятий по
ОНЛС
Отсутствие либо позднее назначение
мероприятий медицинской
реабилитации
Назначение препаратов-синонимов
Назначение лечения, не
соответствующего стандартам
Несвоевременное назначение ЛП
Оценка эффективности медицинской
помощи:
Оценка результатов лечения
Оценка выявления и лечения
осложнений
Оценка адекватности лечебной
тактики и объема помощи
Качество ведения документации
Отсутствие в карте записи о выписке
рецептов

Анализ данных
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Несвоевременный осмотр
Неправильное или отсутствие
заполнения документации
Отсутствие в карте больного СНИЛС,
серии и номера паспорта, других
сведений.
Отсутствие в карте копий рецептов,
проведенных анализов и
исследований
УКЛ общий:

<Q,Я

Подпись проверяющего
С результатами экспертизы ознакомлен:

-

Карта экспертной оценки контроля качества
истории болезни. *
Дата проведения проверки
'Ify, / / , У
Ф.И.О. фельдшера
If. С.
Ф.И.О. больного
Qt.esH£ZДиагноз
____ _______________ . . '
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Разделы экспертизы
Выполнение общих требований:
Наличие утвержденных листов
данных: измерения АД,
антропометрических данных,
эпилептических приступов,
профилактических прививок,
уточненных диагнозов,
трудотерапии,
диспансерного наблюдения
Оценка диагностических
мероприятий:
Соответствие обследования
стандартам
Выявление сопутствующих
заболеваний
Оценка лечебных мероприятий:
Дефекты лечебных мероприятий по

Анализ данных
ИВ- (РСалАгс&иАк^ и^1мЛллЛ>4с&--

flfAA4AA4yci~
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онлс
Отсутствие либо позднее назначение
мероприятий медицинской
реабилитации
Назначение препаратов-синонимов
Назначение лечения, не
соответствующего стандартам
Несвоевременное назначение ЛП
Оценка эффективности медицинской
помощи:
Оценка результатов лечения
Оценка выявления и лечения
осложнений
Оценка адекватности лечебной
тактики и объема помощи
Качество ведения документации
Отсутствие в карте записи о выписке
рецептов
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Несвоевременный осмотр
Неправильное или отсутствие
заполнения документации
Отсутствие в карте больного СНИЛС,
серии и номера паспорта, других
сведений.
Отсутствие в карте копий рецептов,
проведенных анализов и
исследований
УКЛ общий:
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Подпись проверяющего____
С результатами экспертизы ознакомлен:

Карта экспертной оценки контроля качества
истории болезни.
Дата проведения проверки
Ф.И.О. фельдшера
Ф.И.О. больного
Диагноз ^ 4
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Разделы экспертизы
Выполнение общих требований:
Наличие утвержденных листов
данных: измерения АД,
антропометрических данных,
эпилептических приступов,
профилактических прививок,
уточненных Диагнозов,
трудотерапии,
диспансерного наблюдения
Оценка диагностических
мероприятий:
Соответствие обследования
стандартам
Выявление сопутствующих
заболеваний
Оценка лечебных мероприятий:
Дефекты лечебных мероприятий по
ОНЛС
Отсутствие либо позднее назначение
мероприятий медицинской
реабилитации
Назначение препаратов-синонимов
Назначение лечения, не
соответствующего стандартам
Несвоевременное назначение ЛП
Оценка эффективности медицинской
помощи:
Оценка результатов лечения
Оценка выявлений и лечения
осложнений
Оценка адекватности лечебной
тактики и объема помощи
Качество ведения документации
Отсутствие в карте записи о выписке
рецептов

Анализ данных
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Несвоевременный осмотр
Неправильное или отсутствие
заполнения документации
Отсутствие в карте больного СНИЛС,
серии и номера паспорта, других
сведений.
Отсутствие в карте копий рецептов,
проведенных анализов и
исследований
УКЛ общий:
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Подпись проверяющего
С результатами экспертизы ознакомлен:

Карта экспертной оценки контроля качества
истории болезни.
Дата проведения проверки
Ф.И.О. фельдшера
Ф.И.О. больного
Диагноз
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Разделы экспертизы
Выполнение общих требований:
Наличие утвержденных листов
данных: измерения АД,
антропометрических данных,
эпилептических приступов,
профилактических прививок,
уточненных диагнозов,
трудотерапии,
диспансерного наблюдения
Оценка диагностических
мероприятий:
Соответствие обследования
стандартам
Выявление сопутствующих
заболеваний
Оценка лечебных мероприятий:
Дефекты лечебных мероприятий по
ОНЛС
Отсутствие либо позднее назначение
мероприятий медицинской
реабилитации
Назначение препаратов-синонимов
Назначение лечения, не
соответствующего стандартам
Несвоевременное назначение ЛП
Оценка эффективности медицинской
помощи:
Оценка результатов лечения
Оценка выявления и лечения
осложнений
Оценка адекватности лечебной
тактики и объема помощи
Качество ведения документации
Отсутствие в карте записи о выписке
рецептов

Анализ данных
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Несвоевременный осмотр
Неправильное или отсутствие
заполнения документации
Отсутствие в карте больного СНИЛС,
серии и номера паспорта, других
сведений.
Отсутствие в карте копий рецептов,
проведенных анализов и
исследований
УКЛ общий:
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Подпись проверяющего
С результатами экспертизы ознакомлен:

