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Разработка и внедрение совокупности механизмов оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности позволит сфокусировать 

планирование и осуществление контрольно-надзорных мероприятий Росздравнадзора на 

максимальное сокращение ущерба жизни и здоровью человека, материального ущерба 

государства, граждан и организаций 

Описание модели функционирования результатов проекта 

«Создание системы оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности» 

Утверждение показателей конечных общественно значимых результатов по 

государственному контролю качества и безопасности медицинской деятельности, 

федеральному государственному надзору в сфере обращения лекарственных средств, 

государственному контролю за обращением медицинских изделий и механизмов 

контроля их достижения и актуализации, сбора достоверных данных по основным 

контролируемым видам риска позволит улучшить планирование проверочных 

мероприятий, расчет рисков при внедрении риск-ориентированного контроля и построить 

систему профилактических мероприятий Росздравнадзора 

По итогам реализации проекта в Росздравнадзоре будет применяться система оценки 

результатов деятельности, основанная на планировании и оценке достигнутых значений 

утвержденных показателей, учитываемая в процессах стратегического управления 

контрольно-надзорной деятельностью Росздравнадзора, а также будут внедрены 

механизмы мотивации работников в зависимости от достигнутых результатов работы 



3 

Виды государственного контроля 

Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности; 

Лицензионный контроль медицинской деятельности 

Государственный контроль за обращением медицинских изделий; Лицензионный контроль 

производства и технического обслуживания медицинской техники 

Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств; лицензионный контроль 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений; лицензионный контроль фармацевтической  деятельности 



Показатели результативности и эффективности по государственному контролю 

качества и безопасности медицинской деятельности 

Показатели группы «А» - Показатели, направленные на устранение негативных последствий, 

выражающихся в нанесение вреда (ущерба) жизни и здоровью граждан. 

Наименование показателя Формула расчета 
Комментарии / интерпретация 

значений 

Значение показателей 

1. Количество смертельных случаев 

в стационаре с дефектами оказания 

медицинской помощи (на 10 000 

выбывших пациентов по ОМС) 

М=м х 10000/о м – количество смертельных 

случаев  в стационаре с 

дефектами оказания 

медицинской помощи  

о - общее количество 

выбывших пациентов по ОМС 

Показатель в настоящее 

время отсутствует 

2. Количество выписанных 

пациентов с дефектами оказания 

медицинской помощи в стационаре 

(на 10 000 случаев экспертиз 

оказанной пациентам медицинской 

помощи) 

М=м х 10000/о м – количество выписанных 

пациентов с дефектами 

оказания медицинской 

помощи в стационаре  

  

о - общее количество 

экспертиз оказанной 

пациентам медицинской 

помощи 

Показатель в настоящее 

время отсутствует 



Показатели результативности и эффективности по государственному контролю 

качества и безопасности медицинской деятельности 

Источник получения данных для определения значения  

ключевых показателей:  

 форма федерального 

статистического наблюдения №14 

 сведения Федерального фонда ОМС по 

результатам контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию 

 Переориентация контрольно-надзорной деятельности на объекты повышенного риска при 
внедрении риск-ориентированного подхода к государственному контролю качества и безопасности 
медицинской деятельности; 
 

 Определение в рамках риск-ориентированного подхода показателей для проведения внеплановых 
проверок в рамках государственного контроля качества и безопасности медицинской; 
 

 Использование унифицированных проверочных листов при проведении проверок в рамках 
государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 

При условии заключения соглашения  
между Федеральным фондом ОМС  

и Росздравнадзором 

Минздрав России 



Перечни показателей результативности и эффективности по 

государственному контролю (надзору) в сфере обращения 

лекарственных средств 

А.1.1. Количество смертельных случаев, 

связанных с применением 

недоброкачественных, контрафактных и 

фальсифицированных лекарственных 

препаратов (человек) на 100000 человек 

n*100000/Н n -  смертельные случаи, связанные с 

применением недоброкачественных, 

контрафактных и фальсифицированных 

лекарственных препаратов (человек); 

Н - население Российской федерации по 

данным переписи населения на 

актуальную дату 

А.1.2. Количество пострадавших вследствие 

применения недоброкачественных, 

контрафактных и фальсифицированных 

лекарственных препаратов (человек) на 

100000 человек 

p*100000/Н p -  пострадавшие вследствие применения 

недоброкачественных и 

фальсифицированных лекарственных 

препаратов (человек); 

Н - население Российской федерации по 

данным переписи населения на 

актуальную дату 

А.2. Материальный ущерб, причиненный 

гражданам, организациям и государству 

(млн. руб.) вследствие применения 

недоброкачественных, 

фальсифицированных, контрафактных 

лекарственных препаратов  к внутреннему 

валовому продукту 

C=Ц*N*100%/ВВП C- стоимость ущерба (млн. руб.);  Ц- 

стоимость одной упаковки 

недоброкачественных и 

фальсифицированных лекарственных 

препаратов (свободная розничная, 

отпускная, балансовая);  

N - количество недоброкачественных и 

фальсифицированных лекарственных 

препаратов; 

ВВП - внутренний валовый продукт 



федеральный государственный надзор в сфере обращения  
лекарственных средств 

приоритет государственного регулирования безопасности, качества и эффективности лекарственных 

средств при их обращении с целью предотвращения нанесения вреда жизни и здоровью граждан 

Федеральный закон Российской Федерации                                                                                           
от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»  

 фальсифицированное лекарственное средство - лекарственное средство, сопровождаемое ложной 

информацией о его составе и (или) производителе 

 недоброкачественное лекарственное средство - лекарственное средство, не соответствующее 

требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации 

или нормативного документа 

 контрафактное лекарственное средство - лекарственное средство, находящееся в обороте с 

нарушением гражданского законодательства 

1) организацию и проведение проверок соблюдения субъектами обращения лекарственных средств установленных 

настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации требований к доклиническим исследованиям лекарственных средств, клиническим 

исследованиям лекарственных препаратов, хранению, перевозке, ввозу в Российскую Федерацию, отпуску, 

реализации лекарственных средств, применению лекарственных препаратов, уничтожению лекарственных средств, а 

также соблюдения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации методики 

установления предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим 

отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные 

в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов; 

2) организацию и проведение проверок соответствия лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте, 

установленным требованиям к их качеству; 

3) организацию и проведение фармаконадзора; 

4) применение мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований и (или) устранению 

последствий таких нарушений, в том числе принятие решения о нахождении лекарственных средств в обращении, 

выдачу предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований и привлечение к 

ответственности лиц, совершивших такие нарушения 



Показатели результативности и эффективности 

по государственному контролю за обращением медицинских изделий 
 

А.1.1. Количество смертельных случаев, 

связанных с применением 

недоброкачественных, 

фальсифицированных, контрафактных 

и незарегистрированных  медицинских 

изделий (человек) на 100000 человек 

n*100000/Н n -   смертельные случаи, связанные с 

применением недоброкачественных, 

фальсифицированных, 

контрафактных и 

незарегистрированных  медицинских 

изделий (человек); 

Н - население Российской федерации 

по данным переписи населения на 

актуальную дату 

А.1.2. Количество пострадавших и 

травмированных  вследствие 

применения недоброкачественных, 

фальсифицированных, контрафактных 

и незарегистрированных  медицинских 

изделий (человек) на 100000 человек 

p*100000/Н p -  пострадавшие вследствие 

применения недоброкачественных, 

фальсифицированных, 

контрафактных и 

незарегистрированных  медицинских 

изделий (человек); 

Н - население Российской федерации 

по данным переписи населения на 

актуальную дату 

А.2. Материальный ущерб, причиненный 

гражданам, организациям и 

государству (млн. руб.)  вследствие 

применения недоброкачественных, 

фальсифицированных, контрафактных 

и незарегистрированных  медицинских 

изделий  к внутреннему валовому 

продукту 

C=Ц*N*100%/ВВП Ц- стоимость недоброкачественных, 

фальсифицированных, 

контрафактных и 

незарегистрированных  медицинских 

изделий (партии,серии, модели); N - 

количество недоброкачественных, 

фальсифицированных, 

контрафактных и 

незарегистрированных  медицинских 

изделий; ВВП - внутренний валовый 

продукт 
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Государственный контроль за обращением 
медицинских изделий 

9 

• Фальсифицированное медицинское изделие - медицинское изделие, 

сопровождаемое ложной информацией о его характеристиках и (или) 

производителе (изготовителе). 

• Недоброкачественное медицинское изделие - изделие, не соответствующее 

требованиям нормативной, технической и (или) эксплуатационной документации 

производителя (изготовителя) либо в случае ее отсутствия требованиям иной нормативной 

документации. 

• Медицинские изделия, не зарегистрированные Росздравнадзором в порядке, 

установленном Правилами государственной регистрации медицинских изделий 

(постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416), являются 

незарегистрированными.  
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Показатели результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности 

Показатели группы «Б» - Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых 

законом ценностей, выражающийся                         в минимизации причинения им вреда (ущерба) с учетом 

задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов     и административных и финансовых 

издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных 

мероприятий 

Показатели группы «В» - индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-

надзорной деятельности 

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов 

Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы 

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на 

предотвращение максимального объема потенциального вреда охраняемым законом ценностям 

Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры проведенных мероприятий 

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на 

выполнение функций по контролю (надзору) 

Количество штатных единиц, всего 

Количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит выполнение контрольно-

надзорных функций (инспекторов) 

Общий объем предотвращенного ущерба (на 100000 населения) 

Количество субъектов, допустивших нарушения 

Количество субъектов, допустивших нарушения различной степени тяжести, выявленных в 

результате проведения контрольно-надзорных мероприятий 

Количество субъектов, у которых были устранены нарушения различной степени тяжести, 

выявленные в результате проведения контрольно-надзорных мероприятий 

Проверки (количество (плановых/внеплановых), количество составленных протоколов и т.д.) 



Этапы формирования показателей результативности 
и эффективности Росздравнадзора 
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Пилотный проект Росздравнадзора по разработке и оценке показателей 

результативности и эффективности 

Оценка наличия источников данных для расчета показателей результативности и 

эффективности Росздравнадзора 

Разработка ключевых и индикативных показателей результативности и 

эффективности Росздравнадзора 

Расчет значений показателей результативности и эффективности Росздравнадзора и 

планирование целевых значений до 2020 года 

Утверждение показателей результативности и эффективности приказом Росздравнадзора в срок 
до 30 октября 2017 года 

Согласование проекта приказа Росздравнадзора «Об утверждении перечней показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора» 

с проектным комитетом 

Согласование проекта приказа Росздравнадзора «Об утверждении перечней показателей 
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Росздравнадзора» 

с Минэкономразвития России и с Минздравом России  



Проблемные вопросы и пути их решения 
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Разработка соответствующих разделов в Автоматизированной информационной 

системе Росздравнадзора 

Отсутствие источников данных для расчета  ключевых и некоторых индикативных 

показателей результативности и эффективности Росздравнадзора 

Приведение в соответствие внутриведомственных учетных форм 

Росздравнадзора 

Подготовка предложений о данных необходимых для расчета показателей 

результативности и эффективности Росздравнадзора для Минэкономразвития России 

Проработка вопроса получения недостающих данных в рамках межведомственного 

взаимодействия при поддержке Минэкономразвития России 



Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

Спасибо за внимание! 
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