
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                            

ПРИКАЗ  

 

                   __16.06.2016_                                                        №  _261__ 

 
Вологда 

 

 

О внесении изменений 

в приказ департамента здравоохранения области 

от 6 июля 2015 года  № 355 

  

  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести в Положение о проведении независимой оценки качества оказа-

ния услуг медицинскими организациями (приложение), утвержденное приказом 

департамента здравоохранения области от 6 июля 2015 года № 355, следующие 

изменения:  

в разделе II: 

пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:  

«15. Департамент: 

- в месячный срок рассматривает поступившую в соответствии с пунктом 

14 настоящего Положения информацию от Общественного совета; 

- подготавливает предложения по совершенствованию работы медицин-

ских организаций и повышению качества обслуживания, в том числе по разра-

ботке медицинскими организациями, набравшими менее 50% баллов, планов 

мероприятий по совершенствованию работы медицинских организаций и по-

вышению качества обслуживания; 

- подготавливает предложения  для  Комиссии по оценке выполнения це-

левых показателей деятельности государственных учреждений, подведом-

ственных департаменту здравоохранения области, которая учитывает эти ре-

зультаты при оценке эффективности деятельности медицинских организаций;  

- обеспечивает контроль реализации плана мероприятий по совершен-

ствованию работы медицинских организаций и повышению качества обслужи-

вания; 

- размещает информацию о результатах независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями на официальном сайте для раз-

мещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в се-

ти «Интернет» (www.bas.gov.ru)  и на официальном сайте департамента (далее – 

официальные сайты). 

16. Департамент поручает руководителям медицинских организаций, 

набравшими менее 50% баллов,  в течение 10 дней после размещения информа-

ции о результатах независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями на официальных сайтах утвердить по согласованию с департа-

http://www.bas.gov.ru/


ментом план мероприятий по совершенствованию работы медицинских органи-

заций и повышению качества обслуживания.». 

дополнить пунктами  17 и 18 следующего содержания: 

«17. Медицинские организации разрабатывают и утверждают планы по 

совершенствованию работы медицинских организаций и повышению качества 

обслуживания. 

18. К руководителям медицинских организаций, подведомственных де-

партаменту здравоохранения, по результатам  независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями  могут применяться  меры дис-

циплинарного характера в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.». 

 

 

 

Начальник департамента                                                                   И.Н.Маклаков 


