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Управление качеством при работе с аутсорсинговыми компаниями (дезинфекция и стирка белья, питание 

пациента, уборка и дезинфекция помещений, уход за пациентами) с целью предотвращения инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи.



Первый участник Фонда
Международного медицинского
кластера Сколково

> 35 000 
кв.м

ХАДАССА МЕДИКАЛ

Официальный филиал университетского 
госпиталя Hadassah в Иерусалиме

> 150 врачей

> 350 медсестер



Проблема аутсорсинга:

www.hadassah.moscow

Передача услуг на аутсорсинг позволяет

существенно снизить затраты и высвободить

дополнительные средства в медицинской

организации для того, чтобы направить их на

повышение качества оказания медицинской

помощи.

Чаще всего это касается стирки больничного

белья, уборки и организации питания.

При заключении договора для выполнения

услуг по питанию, стирки белья, уборке и

дезинфекции не всегда включаются критерии

качества и параметры частоты контроля данного

вида услуг, а также не всегда осуществляется

мониторинг безопасности данной услуги по

отношению к пациенту и персоналу.



Цель проекта, задачи:
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Цель проекта:

1. Обеспечить безопасное пребывание пациента в

медицинской организации при предоставлении части

услуг, переданных на аутсорсинг.

2. Фокус на уходе за пациентом.

3. Аутсорсинг должен выходить за рамки низкой

квалификации.

Задачи:

1. Создать чек лист для мониторинга санитарно-

гигиенических и профилактических мероприятий на

объекте аутсорсера.

2. Осуществлять мониторинг эпидемиологической

безопасности.

3. Предотвратить ИСМП и другие инфекционные

заболевания
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Формулировка стратегии разрешения проблемы:
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Формулировка стратегии разрешения

проблемы:

1. Повышение качества услуг аутсорсера.

2. Профилактика инфекций, связанных с

оказанием медицинской помощи в

медицинской организации

3. Формирование культуры по

безопасности на рабочем месте и

создание безопасной услуги в отношении

инфекций.

4. Стратегический подход к вопросам

аутсорсинга имеет жизненно важное

значение для получения максимальных

преимуществ

Прикладное применение стратегии решения проблемы

управления медицинской организации:

1. Включение требований и программы мониторинга

качества услуг в техническое задание, типовой

договор медицинской организации.

2. Проведение текущего мониторинга (контроля)

качества предоставляемых услуг.

3. Предотвращение инфекций, связанных с оказанием

медицинской помощи

4. Управление рисками.

5. Аутсориснг – только если это помогает улучшить

уход за пациентом.
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Форма договора, трейсер оценки качества
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Требование к оснащению 
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Показатели мониторинга качества клининговых
услуг
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Показатели мониторинга качества клининговых
услуг
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Показатели мониторинга качества клининговых
услуг
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Чек лист для клининга
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Чек лист поставщика услуг по лечебному 

питанию( ПИЩЕБЛОК)
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Чек лист контроля поставщика услуг по стирке 

белья



Смена поставщика 
услуг 04.07.2022

Смена менеджера
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Результаты мониторинга и практическая 

значимость проекта
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Включить понятие мониторинга безопасной деятельности при

стирке белья, питанию пациента, уборке и дезинфекции в

"Предложения (практические рекомендации) по организации

внутреннего контроля качества и безопасности медицинской

деятельности в медицинской организации (стационаре)

(поликлинике)" в раздел эпидемиологическая безопасность с

наличием следующих критериев оценки:

1. Наличие прачечной, пищеблока. Наличие ответственного

лица за мониторинг качества, наличие карт мониторинга с

динамикой улучшений.

2. При наличии аутсорсинга оценить:

2.1. Наличие договора с наличием мониторинга контроля

качества услуг по стирке белья, уборке, лечебному питанию

2.2. Наличие ответственного лица за мониторинг качества услуг

2.3. Наличие карт мониторинга с динамикой улучшений.
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Практическая значимость проекта



info@skolkovomed.com
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Thank you for your attention!
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