
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                            

ПРИКАЗ  

 

        14.04.2016                                                                          №     169__ 

 

г. Вологда 

 

 

Об утверждении плана работ 

по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими 

организациями на 2016-2018 годы 

 

 

     В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  от  3 марта 2016 года № 136  «Об организации работ по независимой 

оценке качества оказания услуг медицинскими организациями» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

      Утвердить план  работ по независимой оценке качества оказания услуг 

медицинскими организациями на 2016-2018 годы  (приложение). 

       

 

Начальник департамента                                                                   И.Н.Маклаков 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          



                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                                  приказом департамента 

                                                                                                                                                                                    здравоохранения области 

                                                                                                                                                                                    от   14.04.2016   № 169_ 

                                                                                                                                                                         (приложение) 

План работ 

по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями на 2016-2018 годы 
 

№ 

п/п 

содержание работ срок 

 исполнения 

ответственный 

исполнитель 

целевые показатели 

1 2 3 4 2016г. 2017г. 2018г. 

1. Проведение заседаний Общественного совета 

при  департаменте здравоохранения 

Вологодской области (далее – Общественный 

совет) по вопросам независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими 

организациями (далее - независимая оценка) 

 

 

ежеквартально 

 

Кашникова О.В. 

 

4 

 

4 

 

4 

2. Организация проведения независимой оценки в 

медицинских организациях, подведомственных 

департаменту здравоохранения Вологодской 

области (далее - медицинские организации) 

 

ежегодно 

члены 

Общественного 

совета  

Не менее 

35% 

Не менее 

35% 

Не менее 

35% 

доля медицинских организаций, 

охваченных независимой оценкой 

3. Мониторинг обеспечения условий для 

проведения независимой оценки в медицинских 

организациях 

 

Постоянно 

члены 

Общественного 

совета 

 

100% 

 

100% 
 

100% 

 
 

4. Организация проведения контрольных 

мероприятий по независимой оценке в 

медицинских организациях 

в течение года члены 

Общественного 

совета 

 

100% 

 

       100% 

 

       100% 

% от участвующих в независимой оценке 

медицинских организаций 

 

5. Организация круглых столов, конференций и др. 

мероприятий для информирования населения о 

независимой оценке, взаимодействие со 

средствами массовой информации 

 

в течение года 

члены 

Общественного 

совета 

 

не менее 4 

 

не менее 4 

 

не менее 4 



6. Рассмотрение результатов независимой оценки  

медицинских организаций 

 

ежегодно члены 

Общественного 

совета; 

департамент 

здравоохранения 

области 

- - - 

7. Подготовка доклада о результатах проведения 

независимой оценки   

 

1 раз в 

полугодие 

Кашникова О.В.  

2 

 

2 

 

2 

8. Проведение выездных совещаний по 

независимой оценке с участием органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья, 

общественных советов, руководителей 

медицинских организаций, представителей 

общественных организаций  

 

 

в течение года 

департамент 

здравоохранения 

области; 

члены 

Общественного 

совета 

 

8 

 

8 

 

8 

9. Представление информации о проведении 

независимой оценки и ее результатов на 

официальном сайте Департамента 

здравоохранения Вологодской области и на 

сайте  www.bus.gov.ru 

 

 

постоянно 

 

департамент 

здравоохранения 

области; 

Калмыкова М.В. 

 

35 

 

35 

 

35 

10. Представление в Министерство 

здравоохранения Российской Федерации  

информации о проведении независимой оценки 

 

1 раз в 

полугодие 

(до 20 января и 

до 5 июля) 

департамент 

здравоохранения 

области 

2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

 

http://www.bus.gov.ru/

