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ДРКБ В ЦИФРАХ

1065
СОТРУДНИКОВ 

157 
ВРАЧЕЙ

405 

МЕДСЕСТЕР

595 
КРУГЛОСУТОЧ

НЫХ КОЕК 

26 
КЛИНИЧЕСКИХ 

ОТДЕЛЕНИЙ 

360 
ПОСЕЩЕНИЙ В 

СМЕНУ 

200 
ОБРАЩЕНИИ В 

ПДО  

14 500 
ДЕТЕЙ 

ПРОЛЕЧЕНО ЗА 

ГОД

ДРКБ - единственная в республике многопрофильная медицинская 

организация, оказывающая экстренную, специализированную помощь 

детям, в том числе высокотехнологичную



МИ любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование,

материалы и прочие изделия;

МИ применяются в медицинских целях отдельно или в сочетании

между собой, а также вместе с другими принадлежностями (в т.ч.

с программным обеспечением)

МИ предназначенные производителем для:

- профилактики и диагностики, лечения и медицинской

реабилитации заболеваний;

- мониторинга состояния организма человека;

- проведения медицинских исследований;

- восстановления замещения изменения анатомической структуры

и физиологических функции организма;

- предотвращения или прерывания беременности.

Статья 38 Федерального закона №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» определяет критерии  

медицинских изделий (МИ)



Перечень действующих нормативных документов 

регулирующих оборот МИ в  РФ

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ

Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 
184-ФЗ

Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 
26.06.2008 N 102-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 27.12.2012г №1416 «Об 
утверждении правил государственной регистрации медицинских 
изделий»

Приказа МЗ РФ от 06.06.2012 № 4н  «Об утверждении 

номенклатурной классификации медицинских изделий»

Приказ МЗ РФ от 03.11.1996г №377  «Об утверждении Инструкции по 
организации хранения в аптечных учреждениях различных групп 
лекарственных средств  и изделий медицинского назначения»

Приказ МЗ РФ от 31.07 2020 г. № 785н «Об утверждении Требований к 
организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности»



Жизненный цикл обращения медицинских изделий   

закупка
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Организация контроля качества и безопасности обращения медицинских 

изделий

 Приказ ГАУЗ ДРКБ «Об организации контроля качества  и безопасности 

обращения МИ

 Положение об обращений МИ в ДРКБ

 Положение  об обеспечении  соблюдения метрологических  требований  при 

обращении МИ

 Утвержденные СОПы

 Система регулярного внутреннего аудита

 Программа обучения персонала



ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИИ В ДРКБ  

Формирование рабочей группы, документарной базы и проведение  
внутренних аудитов 

 Распоряжение ГАУЗ ДРКБ  от 05.02.2021г  №4 «О 

проведении внутренних аудитов»

 Рабочая группа:

- заместитель главного врача по лечебной работе

- главная медсестра

- начальник отдела по ремонту и обслуживанию медицинской 

техники

- старшая медсестра гематологии

- менеджер  по качеству

- операционная медсестра

 Разработка чек листов по направлениям 

 Предоставление главному врачу отчета внутреннего 

аудита   и плана устранения несоответствии 

2.5 Контроль качества и безопасности обращения медицинских изделий 

Результаты внутреннего аудита: контроль качества МИ 

- 43,50% 



ПРИЕМКА МЕДИЗДЕЛИЙ 

Соблюдение   условий при транспортировке

Условия транспортировки соответствуют
Акт и возврат 

поставщику 

Нет

Да

Принятие, размещение в помещении (зоне) приемки на 

поддонах и подтоварниках

Соответствие с данными сопроводительной 

документации (количество, серия, срок годности)

Проверка на сайте Росздравнадзора  

регистрационного удостоверения 

Нет

Поместить в 

карантинную 

зону и возврат 

поставщику

Да

Информационные письма о незарегистрированных МИ 

на сайте Росздравнадзора 

Проверить целостность упаковки, соответствие  

маркировки и разместить МИ по местам хранения 

Да

Нет

Нет



ПРОВЕРКА РЕГИСТРАЦИОННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ НА 

САЙТЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА  

Маркировка МИ должна быть на русском языке, сведения о номере 

регистрационного удостоверения и дате регистрации МИ должны быть 

нанесены на упаковку, этикетку, инструкцию по применению, руководство 

по эксплуатации.



Монтаж и ввод в эксплуатацию

На данном этапе работу осуществляют  специалисты отдела по ремонту и 
обслуживанию медицинской техники. 

• Начальник отдела -1 ед.

• Инженер по ремонту и обслуживанию медицинской техники – 2 ед.

• Инженер по  ремонту и обслуживанию кислородных установок – 2 ед.

• Инженер метролог – 1 ед.   



Хранение МИ 

Приказ Минздрава России от 13.11.1996 № 377 «Об утверждении Инструкции 

по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения» 

Приказ ГАУЗ ДРКБ  от 30.03.2022г «Об 

организации  контроля качества и 

безопасности обращения МИ в ГАУЗ 

ДРКБ»

СОП «Порядок хранения МИ в 

отделениях ГАУЗ ДРКБ 

Ответственные лица: 

 аптечный пункт – заведующий, фармацевты   

 в отделениях – старшие медсестры, медсестры.

ЗАПАСЫ:

 аптечный пункт – 2-3 месячный 

 у старших медсестер –трехсуточный

 в отделениях – суточный 

 в отдаленных отделениях (Ильинка, Сотниково) - 7 суток  



ХРАНЕНИЕ МЕДИЗДЕЛИЯ 

Ежедневный контроль:

 влажности и температуры, фиксация  в журнале 

 в  случае выявления изменения температуры и влажности – принятие мер 

(проветривание, кондиционирование,  перемещение в другое место)

 немедленно сообщить руководству о технических неполадках и других 

проблемах для решения проблемы



Основные требования к хранению медицинских изделий

Вид медицинского 

изделия
Свет Температура Влажность

Резиновые изделия Защита от 

света

Не выше 25 °С Не ниже 65%

Изделия из пластмасс Защита от 

света

От 5 °С до 25 °С Не выше 65%

Перевязочные средства и 

вспомогательные 

материалы

Не важно От 0 °С до 30 °С Не выше 65%

Изделия медицинской 

техники

Не важно От 15 °C до 25 °C Не выше 65%



Выявление фальсифицированных, 

недоброкачественных, контрафактных медизделий

Информационные письма, размещенные на официальном сайте 

Росздравнадзора. Проверять наличие указанных в письмах серий

При выявлений недоброкачественные медизделия, изъятие их из 

всех точек хранения и использования. Помещение в карантинную 

зону 

Составление акта с указанием причины изъятия

Направление информации по выявлению недоброкачественных 

медизделий в  Росздравнадзор

Совместно с юристами  письмо  поставщику. Поставщик 

производит заменяет  данное медизделие

Если поставщик отказывается принимать медизделие, передать

его на уничтожение



МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ  МИ 

Изучение в постоянном режиме информационных писем о 

незарегистрированных медицинских изделиях, размещенных на 

официальном сайте Росздравнадзора.

Ответственный: заведующий аптекой  и  главная медсестра  

В 1 полугодии 2022года - незарегистрированных МИ не 

выявлено



ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕДИЗДЕЛИЯ

Организация  техобслуживания:

 Приказ ДРКБ  

 Утвержденный график 

проведения техобслуживания

 Договор на техобслуживание со 

сторонней организацией  (на 

рентген аппаратуру)

 Журнал технического 

обслуживания в отделениях

 в 2021году:  плановый техосмотр 

- 4859 единиц медоборудования -

90% 

Отдел  по ремонту и 

обслуживанию 

медицинской техники

Организация ремонта:

 Заявка на ремонт с 

отделений  

 Определение инженерами 

объема ремонта 

 Составление акта о выходе 

медицинского изделия из 

строя.

в 2021г: подлежало – 1085 ед.

Отремонтировано – 867 ед. 

(80%)

дефектных ведомостей 154 ед.

договор со сторонней 

организацией -64 ед. 



СИСТЕМА МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ МИ 

Письмо Росздравнадзора

от 28.12.2012 № 04И-1308/12 «О порядке

проведения мониторинга безопасности

медицинских изделий для организаций

здравоохранения»

Приказ МЗ РФ № 1113н от 19.10. 2020 г. «Об

утверждении порядка сообщения субъектами

обращения медицинских изделий обо всех случаях

выявления побочных действий, не указанных в

инструкции по применению или руководстве по

эксплуатации медицинского изделия, о

нежелательных реакциях при его применении, об

особенностях взаимодействия медицинских изделий

между собой, о фактах и об обстоятельствах,

создающих угрозу жизни и здоровью граждан и

медицинских работников при применении и

эксплуатации медицинских изделий»

Приказ ГАУЗ ДРКБ  от 

30.03.2022г №281

Приказ МЗ РФ от 15.09.2020г №980н «Об 

утверждении Порядка осуществления 

мониторинга безопасности медицинских 

изделий»  



СОП «Алгоритм сбора  и направления информации обо всех 

случаях явления побочных действий, нежелательных реакций 

при применении медизделий

 Ответственное лицо  за мониторинг безопасности медизделий / главная  

медсестра  

 Доступ к автоматизированной системе «Мониторинг медицинских 

изделий» АИС Росздравнадзора/ получение логин и пароля 

 Обеспечение отделений формой «Извещение о неблагоприятном событии 

(инциденте) /  наличие шаблона в МИС  Ариадна 

 При возникновении случаев серьезных неблагоприятных событий:

Изъятие МИ из всех мест хранения и использования, поместить в 

карантинную зону /дежурная  медсестра, палатная, процедурная медсестра  

Передать заполненное «Извещение о неблагоприятном событии (инциденте), 

связанном с применением медицинского изделия» в Росздравнадзор/  

Заведующие отделений

 Извещение поставщику/ письмо – претензия, совместно с юристам  

Обязательное условие - НАЛИЧИЕ СОПА И ОБУЧЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛА!



Форма извещения о неблагоприятном событии 

В ДРКБ в 1 полугодии 2022г  выявлено 2 случая неблагоприятных событий: 

1 случай – стерильные латексные перчатки

2 случай – гипсовые бинты Возврат поставщику 



Приказ Росздравнадзора от 11.02. 2022 

г. № 973

«Об утверждении форм проверочных листов 

(списков контрольных вопросов, ответы на 

которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), используемых 

Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и ее территориальными 

органами при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) качества и 

безопасности медицинской деятельности»

Проверочный 

листы РЗН 

Приложение №5



Спасибо  за  внимание!
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