Порядок постаккредитационного мониторинга 2016 года (протокол №7 от 28.06.2016г.)
Аккредитующий орган
Отчет МО о выполнение плана
корректирующих мероприятий по результатам
ВКО

Фокусная оценка
медицинской организации
(выезд)

Информация по индикаторам качества из ЕТД

Постаккредитационный мониторинг – этап аккредитации с момента получения медицинской
организацией статуса аккредитации до следующей внешней комплексной оценки (до выхода приказа
№127 с изменениями и дополнениями.)
Цель - поддержание устойчивости соблюдения стандартов аккредитации в течение всего периода
действия свидетельства об аккредитации.
Анализ 169 аккредитованных медицинских организаций проведен в соответствии с порядком
проведения постаккредитационного мониторинга (далее – ПАМ), который был одобрен на заседании
объединенной комиссии по качеству при МЗ СР РК (Протокол №7 от 28 июня 2016 года).
Перспективные задачи:
1. Нормативно закрепить порядок постаккредитационного мониторинга МО. (приказ №127 с
изменениями и дополнениями)
2. Совместно продолжить работу с Республиканским центром электронного здравоохранения по
вопросу мониторинга индикаторов по стационарной помощи, ПМСП, разработке индикаторов для
стоматологических служб.
3. Отработать вопрос сбора информации (индикаторы, Планы устранения) частных медицинских
организации для постаккредитационного мониторинга.
4. Обучение экспертов методологии ПАМ, одобренной ОКК.
Ожидаемые результаты:
Отработка выполнения индикаторов и Планов устранения для поддержания соблюдения стандартов
аккредитации на высоком уровне в течении всего цикла между аккредитациями.

Отзыв свидетельства об
аккредитации

Заседание
комиссии

Анализ и оценка
информации по
медицинским
организациям

Изменение присвоенной
категории

Анализ по результатам
постаккредитационного мониторинга
169 МО за 2016 год
низкие показатели анализа и
оценки 21(12,43) МО
6 (28,6%) частные

15 (71,4%)
государственные

148 (87,6%)
высокие и средние показатели анализа и оценки
МО

- начало или завершение
- переход к следующей процедуре (действию)

- вариант выбора;

21 МО подлежащая фокусной оценке в разрезе регионов и категорий в 2016 году
вторая категория
г. Алматы (29 МО)

первая категория

1 (3,4 %)

г. Астана (10 МО)
2 (18,2%)

Южно-Казахстанская область (11 МО)

Северо-Казахстанская область (2 МО)
1 (7,7 %)

Павлодарская область (13 МО)
Мангистауская область (6 МО)

4 (25%)

Кызылординская область (16 МО)
1 (7,7%)

Костанайская область (13 МО)
Карагандинская область (12 МО)

3 (9,1%)

Западно-Казахстанская область (11 МО)
Жамбылская область (6 МО)
2 (7,7%)

Восточно-Казахстанская область (13 МО)
Атырауская область (8 МО)

4 (50%)

Алматинская область (8 МО)

1 12,5%)
2 (28,6%)

Актюбинская область (7 МО)
Акмолинская область (4 МО)
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