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Уважаемая Наталья Михайловна!
Министерство
здравоохранения
Республики
Хакасия
направляет
информацию по исполнению подпункта «в» пункта 4 Перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства
Российской Федерации 11 января 2017 года от 28.01.2017 № Пр-161.
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
медицинскими организациями проводится в соответствии с:
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы»;
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от 30.12.2014 № 956н «Об информации, необходимой для проведения независимой
оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к
содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских
организаций, размещаемой на официальных сайтах министерства здравоохранения
российской федерации, органов государственной власти субъектов российской
федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в
информационно-телекоммуникационной сети «интернет»»;
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от 04.05.2018 № 201н «Об утверждении показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, в
отношении которых проводится независимая оценка»;

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
14.05.2018 № 221 «Об организации работы по независимой оценке качества
условий оказания услуг медицинскими организациями»;
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от 28.04.2018 № 197н «Об утверждения видов медицинских организаций в
соответствии с номенклатурой медицинских организаций, в отношении которых не
проводится независимая оценка качества условий оказания ими услуг»;
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении единого порядка расчета показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»;
приказом Министерства здравоохранения Республики Хакасия от 19.05.2016
№ 454 «Об утверждении Порядка рассмотрения результатов независимой оценки
качества оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на
территории Республики Хакасия и участвующими в реализации территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи».
Приказом Министерства здравоохранения Республики Хакасия от 27.03.2018
№324 определены ответственные сотрудники за размещение информации на
портале bus.gov.ru и осуществления мониторинга посещаемости. Сформирован ряд
мер (размещение банеров в сети Интернет, публикация в СМИ, размещение
плакатов на информационных стендах в медицинских организациях),
направленных на популяризацию официального сайта для размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru.
Рассматривается решение о поощрении руководителей медицинских
организаций, набравших наибольшее количество балов по итогам независимой
оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями,
благодарственными письмами на торжественном мероприятии, посвященном Дню
медицинского работника. В настоящее время подготовлен проект приказа о
внесении изменений в критерии оценки эффективности деятельности медицинских
организаций и их руководителей, в части учета результатов независимой оценки
качества условий оказания услуг.
На официальном портале Министерства здравоохранения Республики
Хакасия mz19.ru на главной странице и в разделе медицинских организаций
размещены банеры портала nok.rosminzdrav.ru и bus.gov.ru. В социальных сетях и
средствах массовой информации размещается информация о возможности оставить
отзыв или оценить качество условий оказания услуг медицинскими организациями,
а также ознакомится с результатами оценки на порталах bus.gov.ru и
nok.rosminzdrav.ru. Ссылки на размещенный материал:
https://mz19.ru/news/detail.php?id=8179
https://ok.ru/profile/572950781546/statuses/69639645121386
https://www.facebook.com/minzdrav19/
https://vk.com/mnz19?w=wall491633721_34%2Fall
https://vk.com/mz_rh?w=wall-64797227_2023
На информационных стендах в медицинских организациях размещена
информация о возможности принять участие в независимой оценке качества

условий оказания услуг медицинскими организациями, а также о возможности
ознакомиться с результатами еѐ проведения.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Министр

Перепелкин Дмитрий Сергеевич
8 (3902) 215-095

В.Ф. Костюш

Приложение
ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контроля за исполнением поручения Президента Российской Федерации
от 20.03.2018 № Пр-161 (п. 4 «в») в Сибирском федеральном округе
1
Субъект
Российской
Федерации

Республика
Хакасия
(Министерство
здравоохранения
Республики
Хакасия)

2

3

Реквизиты
доклада
Президенту
РФ

-

Решение о
поощрении
организаций за
2018 год
На основании
результатов НОК
за 2018 год
рассматривается
решение о
поощрении
руководителей
медицинских
организаций,
набравших
наибольшее
количество балов
на торжественном
мероприятии,
посвященном
Дню
медицинского
работника

4
Информация о результатах исполнения
Принятые меры на уровне субъекта РФ

5

Недостатки Предложения о
исполнения
дальнейшем
контроле

Меры к организациям с низким рейтингом

По результатам анализа проведенной независимой оценки
качества условий оказания услуг медицинским
организациями в 2018 году, организаций с показателем
ниже 50-ти балов не отмечено.
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нет

