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��,���%�����#�����$��8�,&�������&�#��,����$���4%�?�%��������$���#��
�����$�	��$�*�������$����@ ��+����������2��$+����,�����%�&������%�
"���� �������-��� $�� %�%����2�$����� ��$� 9�%��,�� �������$� ��� 9�$&�� ��
,�(�����$����$�������%��&���������%&%�"��%�������%�� ����

�
� �� �
� �� �& ' & �  �� %�
�
� �	
 �������(	�������' �������
�

 ���� 7���$� � ���+� ��� 1� ��� /�2����+� "��� $�� .&�� %�� ��������� �� $�%�
"��%���%���%������%������)������$������'���������%����$���%�%�������
%�������������&������$�%�%��,��"A2$����%��������������)������ ����

�
�

� �	
 ����������������������� ���)��
�

 ������ ��� � � ���+� ��� $�� 8��%�(��4�� ��� 9������� �� �%&���%�
9����$�%+� "��� $�� .&�� %�� ���)���� �$� "����%�� ��� ���������#�� ��� �$�
�5��,����%���&��������$�9��)��������9�$&�����8�%��$$������ ���'����$�
"��%���$� ����%/������ �� $�� B&���� ��� 8�,&������%� ��� 8�%��$$�����
� ���'�����)���&����$�*��������@ ��� ����

�
 	�%�$&��#�� ��� �� � ���+� ��� $�� *������#�� = �����$� ��� C��2&��%� ��
��������#����$�B&���+�,��������$��.&��%��,���/�����$����3��D������$��
������ ��� �� �� ��+� ��� $��8��%�(��4����� E �������+�"��� $��.&�� %��
�"�&�2���$�%����&,����%����"���������%�%+�"�����%�"A2$���%�������%�
�����%�%+� %�� �%��2$����� $�%� #�����%� ��,"������%� �� %�� ���&$�� �$�
"������,�������������&����#�  ���

�
�
�

� *�+������	,�
�

 *��������@1 ���+����������/�2����+����������#����$�8��%�(��?�%���
��� �����#$���%� �� 6%��,��#$���%� �� ������$���� ����
6%��,���$�����6&%F�$G���%��$&��� ����

�
�

� �
�
�
�



   
 Gerencia de Inspección y Coordinación 
 Servicio de Coordinación Regional de Asesorías 

 3 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�
�

� *�����-��	������������,�
�

 	�%�$&��#�� ��� @� ��� /�2����� ��� ���+� ��� $��*������#�� = �������� ��$�
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 Gerencia de Inspección y Coordinación 
 Servicio de Coordinación Regional de Asesorías 

 11 

�
�
*�+������	,�

�
- !�����	�9HB6:;9=>����9C����@�����	>������������������	���.	�����	�

��� & �	����	0	�� 8� ���	
 ����	0	�� G� & �	��	�	0	� ����
���	
 ��	�	0	�����K��L	��������,�

�
o >�����?��A,��!�+����0����/�2��������������

�
*�����-��	������������,�
�
- "��	������� ��� :H���� @�����	� ��� :;9=>� ������ !��������� � ������������

$������	����$���������*�����-��	������������>�-	�����?�����������������
�	�� �������	�� ��� ����� ���� -���	���� ��� ��� ����0	�+�� ��� � ����	� ���
(�
 ����� �	�� �	
 ���
 ����	� ����������	� ?��� ����
 -�2�� -������ �	��
��������� ��
 -	���� ���  ��������	���� $���������� ��-���������� ����
$������	����$���������*�����-��	������������>��	
 	��	��������������
��� ���	�-	������� ��� -���	���� ����������	� @�.	� -�	��������� ��� �	��
-�	���	�� ��������	�� �	��	���	�� -	�� ���������� "��	����	���� ��� 9A� ���
�����
 �������:;;D>������������	���.��+������ 	������������8�������	��
)�
 ��	�,�

�
o >���������A,��1�+���������,��-����������
o >���������A,����+���������������,2�����������

�
���"�	.�,  
�
- & ����� :6:;9=>� ��� 9C� ��� @�����	>� ��� ��� �	���.��+�� ��� $����� 8�

$������	�� $	������>� -	�� ��� ?��� ��� ��0���� ��� ������0�	� ���� �/���	� ���
�-	��������������-����������@��
 ����������
 �����	����

� �
o �>���	��A,��1+��������/�2�������������

�
�	
 �����������������,�
�
- !�����	� ��8� :6:;9=>� ��� 9� ��� 
 ���	>� ���� �	�����>� ��� �������	����

� �0������ ��� � ������� 8� �@��������� ��� *���������� (��
 ��������� 8�
& ��	-�	������,�

�
o *���8�?���A,��@�0��+�����1����,��-����������

�
�
�

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/02/1301093a.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/03/02/2013-04063.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&i18n.http.lang=es&origen=BUSCADOR&fecha=31%2F12%2F2008&FechaHidden1=FECHA&FechaCompHidden1=1
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/02/22&referencia=1126773-1-HTML-461233-X
http://www.docv.gva.es/datos/2013/03/05/pdf/2013_2375.pdf
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http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/490o/13040027.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130306/AnuncioC3K1-270213-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130307/AnuncioC3K1-270213-0003_es.html
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=723989725252
http://www.gobcan.es/boc/2013/050/004.html
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 Gerencia de Inspección y Coordinación 
 Servicio de Coordinación Regional de Asesorías 

 14 

�
�
�	
 ����������� �����,�

� �
- & �����9CC6:;9=>����::����
 ���	>������	���.��	����$������>�-	�����

?��� ��� �-������ ��� *���� ��� & ���������� ��� "�����	��  �
 ��	�� ����
$������	�� ������2	����$����,�

�
o >���8�� ���A,��0�+����1����,��-����������

�
"�0�������� ������

� �
- "��	����������9B����
 ���	����:;9=�����!�����	��� �����������$������	�

� ������	����$����>��	���������	�����	������	��
 ������-��������������
-���������� ��� �������	�� �	�������	�� ��� ����������� ���������� ��� ���
�
 ���	�������"�0�������� �����,�

�
o >���	�� ���A,��@�+����1����,��-����������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/03/25/BOCM-20130325-30.PDF
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=562279
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�,"$���,�����������%��������$������

6$�9�����������,2�5����&�%������$���"��#����$�%�%��,�����$�2�����%������#��"����$��"��)�%�#��
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_plandeordenacionderecursoshumanos.pdf
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_cesejefeservicio.pdf
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_cesepersonaleventual.pdf
http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_subsanaciondedefectos.pdf
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http://sescam.jccm.es/web1/profesionales/ServiciosJuridicos/boletines/documentos/fich_descarga_confidencialidadytranspareciaadministrativa.pdf
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http://www.actasanitaria.com/areas-sanitarias/hospitales/articulo-el-sescam-logra-reducir-la-espera-en-los-seis-hospitales-de-la-provincia-de-ciudad-real.html
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http://www.actasanitaria.com/noticias/otras-noticias/articulo-sanidad-de-valencia-trabaja-en-un-sistema-de-notificacion-de-incidencias-y-eventos-adversos.html
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http://www.diariomedico.com/2013/03/19/area-profesional/profesion/un-estudio-de-eeuu-liga-los-errores-de-primaria-al-tiempo-de-consulta
http://www.medicosypacientes.com/articulos/consejomedicosuk.html
http://www.medicosypaci entes.com/articulos/psoeraras.html
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 Gerencia de Inspección y Coordinación 
 Servicio de Coordinación Regional de Asesorías 

 35 

�
- ��������������	�����������
 ����	�8���������+��������*��
 ������	����

:=B,;;;����	��������
 �����-	�������	��	�@�����	�
�
����&�����������)�����$����>�$����%�'�����/��,����$��%���������.&���������2�����
"��,������%���������&��,5���������&����$4����������$,��������,��-�����&���,�����
���%� '�2��$�� "���������� &�� �2����� .&�� ��%&$�#� /�$$���+� %�� 2���� ���&��� $�� ���������
���������� ������$,����� �!������ �&��%�� �� &�� ����$� ��� �1����� �&��%I� ��1����� "���
��:�%�,���$�%����������"�����%��%��%�%������$�%�������%����%��

�
�)#*�#��&��"�"��%%��%�

�
- ���@��	� ������ ��� 
 ����	� �� ���������� �� ��@��
 	�� ?��� �	� -������

�	�������
�
��� ���������� ��� C��/���+� � ��4�� 9��&4+� '�� ��&������� .&�� $�� *= C� $$�)�� %�,���%�
V���2�(����� ���� ��/������%� ��$����)�%V� "���� ,�(����� $�� ��,&������#�� ������ $�%�
,5����%���$�%�B�/��&��%����)�����$�%����C��/�����

�
�)#*�#�������,��������,�

�
- ��� -��
 ��� �����	� -�����	� )	������� -���� ���������� ������ ������ ���

��-���,�
�
�����)��%�����F$����F�T����%"�:�$+�8$4�����"����� ����R+�$��"��,������%���&��#��"��)����
'�$����%�� ��������� �� $�� �&����%��+� "���������� '�%��� �'���� %�$�� ��� $�� ,��������
"A2$���+�$$�)��&���:���2�����������������&���$�%�������%"����������"��%���%�

�
�)#*�#��$"��%���,�

�
- ���@	�
 ���������1�	������-����-	�����	���������-���������������

�
���7&�����#��8������%����$��9�$&�+�.&��"��%�����$�"��/�%���*�����= ��������"���������
= $�3�9,��'G$����T= 9GR+�'��"&�%������,���'��&��"�����,�����/��,���#��������&����
��� >��5����+� .&�� ���%�%��� ��� '����� �&���4�%� %�2��� $�%� ��$�,�%� 5����%� .&�� $�%�
"��/�%����$�%�%��������%��������.&����%�$)������%&����2�(����������

�
�)#*�#�������,��������,�
�
�
�
�
�
�
�
�

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-audiencia-condena-medico-clinica-palma-abonar-235000-euros-madre-aborto-fallido-20130221135715.html
http://www.diariomedico.com/2013/03/20/area-profesional/normativa/trafico-insta-al-medico-a-denunciar-a-enfermos-que-no-puedan-conducir
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/instituto_derechos_humanos/sala_prensa/comunicados_de_prensa/informe_23/informe_23.pdf
http://www.forovidaindependiente.org/files/documentos/bioetica/Nuevos_desafios_para_la_Inclusion_de%20la_Diversidad_Funcional.pdf


   
 Gerencia de Inspección y Coordinación 
 Servicio de Coordinación Regional de Asesorías 

 42 

�
�

�
�
 

 
- P1�	�����,���-���	������	G��0��������������������������������Q,���	
 ����

���7���������������������R�������$��������*����	����	,�
�
�&2$�����#�� ���$�-���� "��� �$� 8�,��5� ��� K����� �%�%������$� ��$� N���� D��������� ��� 9�$&�� ���
�&����$$���������$�2�����#������$��*�"&����#�����)�����$����8�&����	��$+�.&���2�����2&����
"��������$�%��&�%�����%�,�%���$�)����%���'�2��&�$�%�.&��%��%&%���������$��"���������$4�����
��,2�������"�����$$���$����$�%�%�5�������(&�4�������
�
6$� $�2��� �%��� �%��&��&����� ��� �&�)�� ��"4�&$�%� ��� $�%� .&�� %�� �2������ �&�%�����%� ���&�$�%�
��,�� $�� �&����%��� �� �$� %&������� �%�%����� ��� $�� ���%"�����#�� ��$� %�$������ ��� "�������%� ���
A$��,�%�/�%�%����$��)�����
�
6�� ��/�����)�� &��� �3��$����� ��������)�� .&��,&�%���� $�� ��.&���&�� �� �$� �����5%� ��� �&�%���%�
"��/�%����$�%�%��������%�"���$��2��5������ � &�%������������,�������$�8�6�������$��= ��������
����&����$$��������%&����%������+��$/��%����2$�(�%���#���-����^�
 
G���	���%�8�,��5����5������%�%������$��N�������%�$&������&����$$��� 
�����	�����%�*�"&����#�����8�&����	��$��
���������6��:�I����6������
�' M����-�0����%�!!��
�
�
� ./��*0�
��%�,*:�www.��"&����%�
 
 

- ��-���	��1�	����	�>����+���	��8�� ����	��������!����-������,�
�

�2�$$���7+��,���B	+�����&�9+�*�,������+�7������+�= ��.&������ �+�	�)�%�B+�	��'�D+�	&4-�9+�
C��)�:�� 	� T= �&"�� ��� ���2�(�� ��$� 9�,������� ��� D�)�%������#�� >��5������ H8� R� T��RI��
;>��5����+���%��"�����������)��%�����/&������$<+����9���'�-�8���+�B����2�$$��+�7�T8����%�R�
T��RI� �%"����%� 2��5����%+� (&�4����%� �� ,5����%� ��� $�� ��%��"������+� � �����I� 7&�����#��
9�$&������
�
 
� ./��*0�
��%�,*:�www./&�������%�$&������,�
 
 
 
 
 
 

http://www.dipucr.es/imprenta/publicaciones
http://www.fundacionsalud2000.com/system/attachments/1871/original/MONOGRAFIA_18_Discapacidad.pdf?2013-03-12%2011:59:54%20+0100
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/18/pdfs/BOE-A-2013-2979.pdf
http://www.fundaciongrifols.org/portal/es/2/home
http://www.institutoroche.es/web/pdf/2013/biobancos_zaragoza.pdf
http://www.fundaciongrifols.org/portal/es/2/164012/ctnt/dD7/_/_/818t/Carol-Gilligan-en-las-VI-Conferencias-Josep-Egozcue.html
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http://www.fcs.es/docs/jornadas/dipticos/20130130_161913/Programa.pdf
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