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Основные направления реализации государственной политики 

Основными целями такой политики являются: 

 

 Увеличение продолжительности жизни, снижение уровня инвалидности и 

смертности населения, увеличение численности населения; 
 

 Повышение доступности и качества медицинской помощи; 
 

 Совершенствование вертикальной системы контроля качества, 

эффективности и безопасности медицинской продукции; 
 

 Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с 

этими правами государственных гарантий. 

Развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения Российской 

Федерации является важнейшим направлением обеспечения национальной 

безопасности, для реализации которого проводится долгосрочная 

государственная политика в сфере охраны здоровья граждан 

Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 



…В Российской Федерации на сегодняшний день нацеленность 
преобразований для обеспечения качества медицинской помощи 
подразумевает под собой безопасность, эффективность, своевременность, 
рациональность и доступность медицинской помощи для каждого 
пациента. Эти требования закреплены Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и стали 
неотъемлемой частью государственной политики в сфере 
здравоохранения… 
… В основе реализации государственной политики в сфере здравоохранения 
лежит тезис о том, что развитие здравоохранения и укрепление здоровья 
населения РФ является важнейшим направлением национальной 
безопасности, а увеличение продолжительности жизни и снижение уровня 
инвалидности являются ключевым фактором здоровья нации… 
    

  М.А. Мурашко, руководитель Росздравнадзора 



Основные мировые тенденции 

 

Нацеленность преобразований для обеспечения качества медицинской помощи 

Улучшение качества и увеличение продолжительности жизни населения 

ведут к ускорению экономического развития государства, росту его 

валового национального продукта, чего невозможно достичь без 

эффективной системы оказания качественной медицинской помощи 

Suhrcke M., McKee M., Rocco L., ВОЗ (WHO) 

Безопасность Эффективность 

Своевременность и 
рациональность 

Доступность 

Пациент 

Институт Медицины (Institute of Medicine); 

Агентство исследований и оценки качества медицинского обслуживания 

(The Agency for Healthcare Research and Qualitys, AHRQ)  



Контрольно-надзорная деятельность  
реализуется посредством организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (плановые и внеплановые, выездные, документарные), испытаний и экспертиз, рассмотрения 

жалоб, заявлений, сообщений средств массовой информации и т.д. 

 

Основания для внеплановых проверок 2015 г. 2016 г. 

обращения и заявления граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, информация от 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации 

121 191 
 

(+ 58%) 

истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований  

108 136 
 

(+ 26%) 

 

приказы руководителя, изданные в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации  

23 19 

приказы руководителя, изданные в соответствии с 
требованиями органов прокуратуры  

1 

Показатель 2015 2016 Динамика (в%) 

Проведено проверок всего 298 376 +26 

в том числе выездных 158 110 -30 

документарных 140 266 +90 

Проверено юридических лиц 114 86 -25 

Процент юридических лиц, в деятельности которых выявлены 

нарушения 

57 % 76 %  в 1,3 раза 

Выдано предписаний 129 184 +43 

Составлено протоколов 55 101 +84 

46 29 

252 
347 

Структура проверок 

внеплановые проверки 

плановые проверки 



 

 

Медицинские 

организации 

Проверено юридических лиц Количество юридических лиц, в которых 

выявлены нарушения 

 

2015 
 

% 

 

2016 
 

% 

 

2015 
Удельный вес 

от числа 

проверенных 

МО 

 

2016 
Удельный вес 

от числа 

проверенных 

МО 

 

Федеральные 

 

3 

 

5,0 

 

4 

 

6,3 

 

2 

 

66,7 

 

3 

 

67,5 

 

Государственные 

 

42 

 

80,5 

 

49 

 

76,5 

 

33 

 

78,6 

 

32 

 

65,3 

 

Частные и ИП 

 

11 

 

14,5 

 

11 

 

17,2 

 

3 

 

27,3 

 

5 

 

45,5 

 

Итого: 

 

56 

 

64 

 

41 

 

73,2 

 

40 

 

62,5 

Количество юридических лиц, в которых проведены проверки по 

соблюдению порядков и стандартов оказания медицинской 

помощи, выявлены нарушения 



Контроль за соблюдением Министерством здравоохранения Республики 

Бурятия, а также осуществляющими медицинскую и фармацевтическую 

деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями, прав 

граждан в сфере охраны здоровья  

Показатель 2015 2016 Динамика (в%) 

Поступило обращений по нарушению прав граждан всего 78 128 +64 

Проведено проверок всего 88 182 +2раза 

в том числе возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан  55 120 +2 раза 

причинения вреда жизни, здоровью граждан  20 62 + 3 раза 

Восстановлено право на получение качественной и безопасной медицинской помощи  47 чел. 84 чел. В 2 раза 

Наиболее резонансные случаи 

ГАУЗ «Городская 

клиническая БСМП 

им. В.В. Ангапова» 

Применение лекарственных препаратов, употребление которых 

создало угрозу причинения вреда здоровья ребенку при оказании 

медицинской помощи в нейрохирургическом отделении стационара  

 

протокол по ч.2 ст.19.20 КоАП 

РФ 

 

штраф  

70 000 руб. 

ГБУЗ 

«Прибайкальская 

ЦРБ» 

Не установлен клинический диагноз с момента поступления пациента 

в стационар в течение 72 часов, не проведена коррекция плана 

обследования и лечения по результатам динамического наблюдения, 

дополнительного обследования, не оценена тяжесть состояния 

пациента. 

 

протокол по ч.3 ст.19.20 КоАП 

РФ 

 

 

штраф 

 150 000 руб. 

 

ГБУЗ «Кабанская 

ЦРБ» 
При оказании медицинской помощи пациентке на амбулаторном и 

стационарном этапах оказания медицинской помощи выявлены 

дефекты обследования и лечения, что не позволило оказать пациентке 

качественную медицинскую помощь.  

 

 

протокол по ч.3 ст.19.20 КоАП 

РФ 

 

штраф 

 150 000 руб. 

 

ГБУЗ «Баргузинская 

ЦРБ» 
Медицинская помощь оказывается при неполном оснащении 

медицинским оборудованием: отсутствует дефибрилляторы; 

оснащение автомобилей СМП класса А не соответствуют Порядку 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи 

протокол по ст.6.28 КоАП РФ 

 

 

протокол по ч.3 ст.19.20 КоАП 

РФ 

штраф  

30 000 руб. 

 

штраф  

30 000 руб 



Государственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности 

 
 

 
 

Государственный 
контроль 

качества и 
безопасности 
медицинской 
деятельности 

Контроль за соблюдением  прав граждан в сфере охраны здоровья 
граждан 

Контроль за соблюдением порядков оказания медицинской помощи и 
стандартов медицинской помощи 

Контроль за соблюдением мед. работниками, руководителями 
медицинских организаций , фармацевтическими работниками и 
руководителями аптечных организаций ограничений, применяемых к 
указанным лицам при осуществлении профессиональной 
деятельности 

Контроль за организацией и осуществлением ведомственного и 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности  

Контроль за соблюдением порядков проведения медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований 



В 2016 году территориальным органом проведено 246 проверок соблюдения медицинскими организациями 

порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в отношении 64 юр.лиц и ИП, в том числе 

в 4 федеральных МО, 49 государственных МО, 11 частных МО и у ИП 

Соблюдение порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи 

В структуре нарушений порядков 

преобладающее количество составили профили: 

• акушерство и гинекология 

• офтальмология 

• неврология 

• терапия 

• оториноларингология 

• хирургия 

• кардиология 

Наибольшее количество 

нарушений порядков оказания 

медицинской помощи, в части 

несоблюдения установленных 

стандартов оснащения выявлено в 

Баргузинской, Кабанской, 

Еравнинской, Кяхтинской, 

Прибайкальской ЦРБ 

Основные проблемы при исполнении МО порядков оказания 

медицинской помощи: 

 нарушения стандартов оснащения –(61,6%)  

 нарушение требований к организации деятельности 

медицинской организации (27,4%)  

 несоблюдение штатных нормативов (11%) 
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2016 г. 

2015 г. 

2014 г. 



Порядок оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении Порядка 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" 

Не оснащение автомобилей 

скорой медицинской помощи, 

отсутствие реанимационного 

оборудования, в том числе  в 

отделениях и на станции скорой 

медицинской помощи (ИВЛ, 

дефибрилляторы), 

предназначенного для оказания 

экстренной медицинской помощи 

влечет за собой прямую угрозу 

жизни и здоровью пациентов 



Порядок оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении Порядка 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" 

СМП класса А 

СМП класса В 

СМП класса С 



В рамках государственного контроля проведено 231 проверка организации и осуществления внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности в отношении 69 юридических лиц (в 2015 году – 62 проверки – 40 
юридических лиц), в том числе:                                                                                                                                                        
    федеральных медицинских организаций – 4;                                                                                                                             
    государственных медицинских организаций – 56;                                                                                                                 
    медицинских организаций частной формы собственности – 9.  

выявлено 110 нарушений обязательных требований законодательства 

выдано 63 предписания 

составлено 17 протоколов об административном правонарушении, из которых 9 по ч. 21 ст. 19.5 по причине неисполнения 
ранее выданного предписания 

 Виды нарушений внутреннего контроля качества и безопасности оказания медицинской помощи 

 

 

 

Контроль за организацией и осуществлением внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

  2016 год 2015 год 

Виды нарушений Число 

нарушений 

% от 

выявленных 

нарушений  

Число 

нарушений 

% от 

выявленных 

нарушений  

В работе врачебных комиссий медицинских организаций 32 29% 30 50% 

Несоблюдение установленного порядка проведения 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 

 

73 

 

66% 

 

28 

 

47% 

Несоблюдение порядка оформления результатов 

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 

 

4 

 

4% 

 

1 

 

1,5% 

Необоснованность мер, принимаемых по результатам 

проведения внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

 

1 

 

1% 

 

1 

 

1,5% 

В с е г о 110   60   



Контроль за организацией и осуществлением внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Центр 

мониторинга и клинико-
экономической экспертизы» 

Росздравнадзора 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации« 

Статья 90. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности 

Органами, организациями государственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения осуществляется внутренний контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности в порядке, установленном руководителями 
указанных органов, организаций. 

Внутренний контроль качества и безопасности является базовым, определяющим общую результативность системы 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 
 
Выделены 11 основных направлений для обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности. По каждому 
из основных направлений определены показатели (объединённые в группы), которые являются одновременно и 
целевыми ориентирами для повседневной работы медицинской организации, и критериями для их оценки. 
 
Кроме качественных показателей предложены количественные индикаторы, которые могут быть использованы для 
формирования системы мониторинга качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации. 
 
Рекомендации предназначены для использования главными врачами медицинских организаций (стационаров). 

Положение 
о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково") 

(утв. постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 291) 
п.5 б) соблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(СТАЦИОНАРЕ) 

Из 29 плановых проверок в 2016 году  
в 100 % выявлены нарушения 

осуществления внутреннего контроля 



• Базовый перечень направлений внутреннего контроля может быть таким: 

• Лекарственная безопасность. Фармаконадзор; 

• Контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий; 

• Хирургическая безопасность. Профилактика рисков, связанных с оперативными 
вмешательствами; 

• Безопасность среды в медицинской организации. Организация ухода за пациентами, 
профилактика пролежней и падений; 

• Эпидемиологическая безопасность. Профилактика инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи; 

• Преемственность медицинской помощи. Передача клинической ответственности за 
пациента. Организация перевода пациентов в рамках одной медицинской организации и 
трансфер в другие медицинские организации; 

• Организация экстренной и неотложной помощи в стационаре. Организация работы 
приемного отделения; 

• Идентификация личности пациентов; 

• Профилактика рисков, связанных с переливанием донорской крови и ее компонентов, 
препаратов из донорской крови; 

• Система управления персоналом. Медицинские кадры. Компетентность и компетенции; 

• Организация оказания медицинской помощи на основании данных доказательной 
медицины. Соответствие клиническим рекомендациям (протоколам лечения). 

Указанные направления могут быть дополнены в каждой МО с учетом специфики и особенностей ее 
деятельности, а также в процессе совершенствования работы по внутреннему контролю. Сокращение 
перечня также возможно, но нежелательно, особенно в начале работы 

 

 

 

 

 

Контроль за организацией и осуществлением внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности 



Проект предложений по организации системы внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации (поликлиника) 

Система организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 

поликлинике.  

Система управления персоналом. Медицинские кадры. Компетентность и компетенции. 

Идентификация личности пациентов. 

Организация работы регистратуры. 

Диспансеризация детского и взрослого населения. 

Диспансерное наблюдение за хроническими больными. 

Организация профилактической работы. Программы по формированию здорового образа жизни среди 

населения. 

Оказание специализированной медицинской помощи (включая акушерство-гинекология, травматология, 

стоматология). 

Стационарзамещающие технологии (включая организацию работы дневного стационара, ухода на дому).  

Организация экстренной и неотложной помощи в поликлинике.  

Эпидемиологическая безопасность. Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

  Лекарственная безопасность/фармаконадзор. Вакцинация. Обеспечение лекарственными препаратами 

(включая наркотическими препаратами).  

  Безопасность при обращении медицинских изделий. Контроль качества и безопасности обращения 

медицинских изделий. 

Хирургическая безопасность. Профилактика рисков, связанных с оперативными вмешательствами. 

  Безопасность среды в медицинской организации. Профилактика падений. 

Преемственность медицинской помощи. Передача клинической ответственности за пациента.  

Организация оказания медицинской помощи на основании данных доказательной медицины. Соответствие 

клиническим рекомендациями (протоколам лечения). 



 

 

 

                                    СМК – это неотъемлемая часть деятельности МО, ориентированная 
на достижение практических результатов: улучшения качества оказания медицинской 
помощи и обеспечения безопасности пациентов и персонала с учетом доступных 
ресурсов и ограничений. Внедряя СМК МО сможет полноценно внедрить внутренний 
контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 

 

Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

 является одним из основных процессов в оказании  качественной медицинской 
помощи в соответствии с действующим законодательством и 

является неотъемлемой частью системы менеджмента качества в 
медицинской организации 

 

 

 

 

 

Контроль за организацией и осуществлением внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности 



Внутренний контроль в своем формате очень хорошо встраивается цикл PDSA 
(планируй, делай, контролируй, улучшай) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за организацией и осуществлением внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности 



 

Бережливое производство (5S).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за организацией и осуществлением внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности 

Данный проект позволит снизить  

ненужные лишние движения,  

действия в процессе  

оказания медицинской помощи 

 



Стандартизация в здравоохранении 

Стандартизация — это деятельность по установлению правил и характеристик в 

целях их обязательного и добровольного многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности в регулируемой сфере 

Стандартизации в здравоохранении подлежат: 

Структура 
 

 Уровни и 

Порядки 

оказания 

помощи  

 

  персонал 

Процесс 
 

 Клинические 

рекомендации 

 

  стандарты 

медицинской 

помощи 

Результат 
 

 Критерии 

качества 

медицинской 

помощи 

 

 

В стационарных и 

амбулаторных 

учреждениях 

здравоохранения 

Унифицированные требования к внутреннему контролю и аудиту 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СТАЦИОНАРЕ) 

 разработаны ФГБУ «ЦМИКЭЭ»  Росздравнадзора в 2015 году. 



  Критерии, определяющие  

                 оценку качества медицинской помощи 

Приказ Минздрава России от 15 июля 2016 г. №520н  

«Об утверждении критериев оценки качества медицинской 

помощи» 

Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

Качество медицинской помощи:  

Своевременность оказания медицинской помощи 

Правильность выбора методов: 

диагностики, 

лечения, 

реабилитации 

Степень достижения запланированного результата 

профилактики, 

Законодательное определение целей применения 

критериев при оказании медицинской помощи 
 

 

Законодательное определение качества 
 

Результат 



Бинарный подход оценки 
Приказ Минздрава России от 15 июля 2016 г. №520н   

Например: Критерии качества специализированной медицинской помощи детям при 

лихорадке без очага инфекции (коды по МКБ-10: A49.8 - A49.9; R50.0 - R50.1): 

N 

п/п 
Критерии качества 

Оценка 

выполнения 

1. Выполнена отоскопия Да/Нет 

2. 
Выполнен общий (клинический) анализ крови развернутый не позднее 24 часов от момента 

поступления в стационар 
Да/Нет 

3. Выполнено исследование уровня C-реактивного белка или прокальцитонина в крови Да/Нет 

4. Выполнен общий анализ мочи не позднее 24 часов от момента поступления Да/Нет 

5. 

Выполнено бактериологическое исследование крови на стерильность с определением 

чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным препаратам (при 

наличии лабораторных маркеров бактериальной инфекции) 

Да/Нет 

6. 

Выполнено бактериологическое исследование мочи с определением чувствительности 

возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным препаратам (при выявлении 

лейкоцитурии и/или бактериурии и/или нитритов в моче) 

Да/Нет 

7. 
Выполнена рентгенография органов грудной клетки (при наличии лабораторных маркеров 

бактериальной инфекции) 
Да/Нет 

8. 
Проведена терапия антибактериальными лекарственными препаратами (при подтверждении 

бактериальной инфекции и/или при наличии лабораторных маркеров бактериальной инфекции) 
Да/Нет 

9. 

Выполнена смена терапии антибактериальными лекарственными препаратами не позднее 72 

часов от момента начала антибактериальной терапии (при отсутствии снижения температуры 

тела) 

Да/Нет 

Результат 



Приоритетные направления развития 
 систем здравоохранения 

 Стандартизация: структуры, процесса и результата 

 

 Внедрение риск-ориентированного подхода 

 

 Информатизация  

• создание единой автоматизированной системы мониторинга 

показателей качества медицинской деятельности; и 

безопасности  

• создание единого процессингового центра 

 

 Внедрение национальных стандартов качества и 

безопасности медицинской деятельности 
 

Смена парадигмы – от контроля к управлению и обеспечению 

качества и безопасности  



Внедрение риск - ориентированной модели медицинской организации: 

 

1. Определение и классификация рисков (динамические и статические критерии); 

2. Мониторинг вероятности наступления риска (информатизация и электронный бенчмаркинг); 

3. Управление рисками (анализ, планирование корректирующих мероприятий, контроль устранения 
несоответствий). 

 

 

Риск – ориентированный подход 

Республиканские 
медицинская 
организация 

проведено 
внеплановых 

проверок 
всего 

в том числе 
проверок по 
обращениям 

граждан 

из них факты 
подтв. 

полностью или 
частично 

рейтинг 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

РКБ  16 15 13 10 9 5 II 

БСМП 16 22 8 15 8 9 I 

РПЦ 5 3 3 2 3 2 IV 
БРКОД 1 10 1 5 1 3 III 
ДРКБ 2 4 0 4 0 2 VI 

РКПТД 0 9 0 5 0 3 V 
РПНД 0 4 0 3 0 1 VIII 
РКИБ 2 5 1 1 1 1 VII 

Городские 

медицинские 
организации 

проведено 
внеплановых 

проверок всего 

в том числе 
проверок по 
обращениям 

граждан 

из них факты 
подтв. 

полностью или 
частично 

рейтинг 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

ГП-1 5 11 0 8 0 4 VII 
ГП-2 6 10 3 2 2 2 V 
ГП-3 7 8 1 3 0 3 VIII 

ГБ-4 9 17 5 5 4 2 II 
ГБ-5 9 7 5 3 2 2 IV 

ГП-6 7 16 4 6 4 3 I 
ГПЦ 7 4 5 4 1 1 VI 
ССМП 2 11 1 9 1 6 III 

ДКБ с ЦМР 1 1 0 0 0 0   

Районные 
медицинские 
организации 

проведено 
внеплановых 

проверок всего 

в том числе 
проверок по 
обращениям 

граждан 

из них факты 
подтв. 

полностью или 
частично 

рейтинг 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Баргузинская ЦРБ 6 13 4 6 4 4 II 

Бичурская ЦРБ 2 5 1 2 1 0   

Кабанская ЦРБ 6 18 4 9 3 5 I 

Иволгинская ЦРБ 6 6 1 3 0 2 V 

Петропавловская ЦРБ 1 1 0 0 0 0   

Прибайкальская ЦРБ 7 3 2 2 2 2 IV 

Баунтовская ЦРБ 0 0 0 0 0 0   

Муйская ЦРБ 3 0 3 0 3 0 VII 

Мухоршибирская ЦРБ 1 3 0 2 0 2   

Тункинская ЦРБ 0 0 0 0 0 0   

Окинская ЦРБ 0 0 0 0 0 0   

Тарбагатайская ЦРБ 3 4 0 1 0 1   

Нижнеангарская ЦРБ 1 4 0 2 0 2   

Хоринская ЦРБ 0 2 0 1 0 1   

Кижингинская ЦРБ 3 0 1 0 0 0   

Гусиноозерская ЦРБ 2 2 1 1 1 1   

Заиграевская ЦРБ 9 3 2 1 2 1 VI 

Еравнинская ЦРБ 2 5 0 2 0 2   

Кяхтинская ЦРБ 5 9 2 4 2 4 III 

Закаменская ЦРБ 3 1 1 0 1 0   

Курумканская ЦРБ 2 0 0 0 0 0   



 

Спасибо за внимание ! 

 
Официальный сайт: 04reg.roszdravnadzor.ru 

e-mail: info@reg4.roszdravnadzor.ru 

 


