Бизнес – процесс «Аккредитация субъектов здравоохранения»
Этапы
I. Самооценка

II. Внешняя комплексная оценка

III. Постаккредитационный
мониторинг

Центр аккредитации

Центр аккредитации

Внесение результатов в ИС
СУКМУ, модуль «Самооценка»

Проведение процедуры внешней комплексной оценки

Анализ и оценка информации по медицинским
организациям

с привлечением
экспертов

Подача заявления и документов

портал

ТД КООЗ МЗ РК

Рассмотрение документов на
соответствие (5 рабочих дней)

Руководитель
группы

самостоятельно

Эксперты

Медицинская организация (МО)

Заполнение оценочных листов
Внесение результатов в ИС СУКМУ, модуль
«Аккредитация»

Оформление уведомления
с обоснованным отказом

Информация по
индикаторам из
ЕТД

Завершение ВКО

Фокусная оценка медицинской организации
при (выезд в МО):

Заключительное собрание с участием персонала
медицинской организации по предварительным итогам
аккредитации

сомнениях в объективности результатов внешней
комплексной оценки

Окончательный отчет
Заседание комиссии

Уведомление о
проведение процедуры
внешней комплексной
оценки

Отчет МО о выполнение плана
корректирующих мероприятий по
результатам ВКО

Выдача свидетельства об
аккредитации

Проведение повторной ВКО

Присвоение статуса «пре-аккредитация»
Свидетельство об аккредитации не выдается

ситуациях, подвергающих безопасность пациента или
персонала риску,
о которых стало известно
аккредитующему органу
ненадлежащем выполнение Плана корректирующих
мероприятий
Заседание комиссии
Отзыв свидетельства
об аккредитации

Изменение
присвоенной категории

- вариант выбора;
- начало или завершение
- переход к следующей
процедуре (действию)

Бизнес – процесс «Аккредитация субъектов здравоохранения»
Этапы
I. Самооценка

II. Внешняя комплексная оценка

III. Постаккредитационный
мониторинг

Медицинская организация (МО)

Центр аккредитации

Центр аккредитации

Внесение результатов в ИС
СУКМУ, модуль «Самооценка»

Выдача логинов и паролей

Анализ и оценка информации по
медицинским организациям

самостоятельно

Формирования графика аккредитации
Формирование экспертных групп

с привлечением
экспертов

Определение руководителей экспертных групп

Определение координаторов ВКО

Подача заявления и документов
портал

Методологическая сопровождение в период проведения
аккредитации

ТД КООЗ МЗ РК

Уведомление о
проведение процедуры
внешней комплексной
оценки

Руководитель
группы

Оформление уведомления
с обоснованным отказом

Эксперты

Проведение процедуры внешней комплексной оценки
Рассмотрение документов на
соответствие (5 рабочих дней)

Заполнение оценочных листов

Отчет МО о выполнение плана
корректирующих мероприятий по
устранению несоответствии
выявленных во время ВКО

Информация по
индикаторам из
ЕТД

Фокусная оценка медицинской
организации при (выезд в МО):
сомнениях в объективности результатов внешней
комплексной оценки

Внесение результатов в ИС СУКМУ, модуль
«Аккредитация»

ситуациях, подвергающих безопасность пациента или
персонала риску,
о которых стало известно
аккредитующему органу

Завершение ВКО

ненадлежащем выполнение Плана корректирующих
мероприятий

Заключительное собрание с участием персонала
медицинской организации по предварительным
итогам аккредитации
Окончательный отчет

Заседание комиссии
Отзыв свидетельства об
аккредитации

Изменение присвоенной
категории

Заседание комиссии

Присвоение статуса «пре-аккредитация»
Свидетельство об аккредитации не выдается

Выдача свидетельства об аккредитации

Проведение повторной ВКО

- вариант выбора;
- начало или завершение
- переход к следующей
процедуре (действию)

