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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ АККРЕДИТАЦИИ  

ЦЕНТРОВ ПРЕВЕНТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ МИНИСТЕРСТВА  
ЗДРАВОХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 
Управление национальной системой аккредитации и подготовка ЦПМ осуще-
ствляется руководителями по регламентам, с оформлением материалов по ак-
кредитации, анализом метрологического обеспечения, актуализацией норма-
тивных и методических документов, их обязательным внедрением, соблюде-
нием требований внутреннего аудита работы подразделений, подготовкой и 
аттестацией кадров. 
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Главной целью аккредитации в системе здравоохранения является призна-

ние соответствия качества медицинских услуг населению в официальном поряд-
ке. В Республике Молдова медицинской деятельностью согласно закону [1] впра-
ве заниматься медицинские учреждения, которые прошли процедуру оценки и 
аккредитации, получили соответствующие свидетельства. 

Центры превентивной медицины осуществляют государственный санитар-
ный надзор, и желающие демонстрировать техническую компетентность необхо-
димо аккредитоваться с интервалом в 5 лет в Национальном консилиуме соответ-
ствия и аккредитации при Министерстве здравоохранения Республики [2]. Еже-
годно приказом МЗ РМ [3] утверждается порядок соответствия и аккредитации 
медико-санитарных и фармацевтических учреждений с указанием адреса и меся-
ца в год проведения аккредитации. 

С 2003 г. из 38 муниципальных и районных ЦПМ Республики аккредитова-
ны при Министерстве здравоохранения РМ 36, из них 11 – дважды (Кишиневский 
муниципальный, Кагульский, Криуленский, Каушенский, Хынчештский, Орхей-
ский, Рышканский, Сорокский, Комратский, Чадыр-Лунгский районные ЦПМ и 
ННПЦПМ МЗ РМ). Не аккредитованными остаются Дубоссарский и Единецкий 
районные ЦПМ. 

При анализе метрологического обеспечения с каждым годом констатирует-
ся увеличение процента непригодных средств измерения (СИ) по ЦПМ Респуб-
лики. 

Так, в 2006 г. этот показатель составлял 9,9 %, а за 2009 г. увеличился до 
12,45 %. Ежегодно не внедряются вновь принятые нормативные документы (НД) 
на национальном уровне. Сохранение массовости аккредитации ЦПМ Республики 
с 2003 г. иногда приводит к определенной невнимательности и показательной фа-
садности. 
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С целью аккредитации разрабатываются план мероприятий ЦПМ с указани-
ем ответственных лиц и стоимость мероприятий. Для аккредитации руководство 
ЦПМ определяет, обеспечивает и поддерживает по регламентам: 

1) здания ЦПМ, аттестованные рабочие места, средства измерения (СИ) и 
изделия медицинской техники (ИМТ), годные химические реактивы и бактерио-
логические препараты, мерную лабораторную посуду, оснащенность программ-
ным обеспечением; 

2) анализ метрологического состояния СИ, их ремонт и государственная 
поверка, исправность ИМТ в соответствии с международно- или национально-
признанными стандартами; 

3) действующая НД, наличие ее по категориям с классификацией по сфере 
применения, дате, содержанию, характеру употребляемой продукции и оказывае-
мых услуг населению. 

Актуализацию НД, по необходимости проведение повторного ежегодного 
ее одобрения, гарантирование ее применения удобочитаемостью и быстрой рас-
познаваемостью, предотвращение нежелательного применения устаревших доку-
ментов и придание им идентификации. Представление комплексной информации 
в структурные подразделения. Разработка со специалистами табеля обеспечения 
нормативных документов с включением методов исследования согласно области 
аккредитации; 

4) своевременное и качественное внедрение НД и современных конкретных 
методов выполнения лабораторных исследований и измерений согласно обяза-
тельным номенклатурам выполнения санитарно-гигиенических и микробиологи-
ческих исследований и измерений; 

5) участие в выполнении мероприятий и требований по внутреннему ауди-
ту, при котором поддерживается система качества выполняемых измерений, ла-
бораторных исследований и их прослеживаемость; 

6) подготовка кадров по вопросам организации работы лабораторий и отде-
лов, стандартизации и метрологии рабочих средств измерений и аттестация их на 
знание действующих нормативных и методических документов. 
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