
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки  

качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

 
Москва, Рахмановский пер, д. 3 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации                                                                                           кабинет 114 
 

24 апреля 2018 г.   

члены Совета 

 

Н.И. Архипова, И.В. Боровова, Н.В. Коваленко, О.Г. Просыпкин, 

П.И. Пчельникова, О.В. Рысев, А.В. Ситало, В.В. Смирнова,  

Е.А. Хвостикова 

В режиме видеоконференцсвязи – Е.А. Истягина-Елисеева, 

А.Л. Лихацкий, А.Н. Солодовников, Е.И. Стефанюк 

ответственные сотрудники  

Минздрава России  

 

И.Л. Андреева, О.А. Филиппов 

I. Об избрании председателя, заместителей председателя и секретаря  

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями  
при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

(Андреева, Просыпкин, Архипова, Боровова, Коваленко, Пчельникова, Ситало, Смирнова, 

Хвостикова, Истягина-Елисеева, Лихацкий, Солодовников, Стефанюк) 
 

1. Принять к сведению информацию помощника Министра 

здравоохранения Российской Федерации И.Л. Андреевой о формировании 

Общественной палатой Российской Федерации (письмо от 23 апреля 2018 г.  

№ 6ОП-1/837) состава Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации (прилагается).  

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

избрать председателем Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации Стефанюк Елену 

Ивановну; 

избрать заместителями председателя Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации Гриба Владислава 

Валерьевича и Солодовникова Андрея Николаевича; 

избрать секретарем Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации Смирнову Валентину 

Валерьевну. 

За – 13 

Против – нет 

Воздержался –  нет 



2 

 

II. О проекте приказа Минздрава России «Об утверждении положения  

об Общественном совете при Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями» 
(Андреева, Просыпкин, Истягина-Елисеева, Стефанюк) 

 

1. Принять к сведению информацию помощника Министра 

здравоохранения Российской Федерации И.Л. Андреевой о проекте приказа 

Минздрава России «Об утверждении положения об Общественном совете  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями» (прилагается). 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

согласовать проект приказа Минздрава России «Об утверждении положения 

об Общественном совете при Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями». 

За – 13 

Против – нет 

Воздержался –  нет 

 

III. О проекте приказа Минздрава России «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий  

оказания услуг медицинскими организациями, в отношении  

которых проводится независимая оценка» 
(Андреева, Солодовников, Просыпкин, Пчельникова, Рысев, Стефанюк) 

1. Принять к сведению информацию помощника Министра 

здравоохранения Российской Федерации И.Л. Андреевой о проекте приказа 

Минздрава России «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями,  

в отношении которых проводится независимая оценка». 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

согласовать проект приказа Минздрава России «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями, в отношении которых проводится независимая 

оценка» с учетом предложений членов Общественного совета  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

(прилагается).  

За – 13 

Против – нет 

Воздержался –  нет 
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IV. О проекте приказа Минздрава России «Об утверждении перечня видов 

медицинских организаций в соответствии с номенклатурой медицинских 

организаций, в отношении которых не проводится независимая оценка 

качества условий оказания ими услуг» 
(Андреева, Боровова, Коваленко, Пчельникова, Ситало, Смирнова, Рысев, Стефанюк) 

1. Принять к сведению информацию помощника Министра 

здравоохранения Российской Федерации И.Л. Андреевой о проекте приказа 

Минздрава России «Об утверждении перечня видов медицинских организаций  

в соответствии с номенклатурой медицинских организаций, в отношении которых 

не проводится независимая оценка качества условий оказания ими услуг» 

(прилагается). 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

 согласовать проект приказа Минздрава России «Об утверждении перечня 

видов медицинских организаций в соответствии с номенклатурой медицинских 

организаций, в отношении которых не проводится независимая оценка качества 

условий оказания ими услуг». 

За – 13 

Против – нет 

Воздержался –  нет 

 

V. О плане работы Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации 
(Стефанюк) 

1. Принять к сведению информацию председателя Общественного совета 

по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями при Министерстве здравоохранения Российской Федерации  

Е.И. Стефанюк. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

определить третий четверг последнего месяца квартала для проведения 

расширенного заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации с участием органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и общественных советов 

по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями при органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации (в режиме видеоконференцсвязи) по вопросу рассмотрением итогов 

мониторинга проведения независимой оценки качества в субъектах Российской 

Федерации.  

 очередное заседание Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями  

при Министерстве здравоохранения Российской Федерации провести 31 мая 2018 г. 

За – 13  

Против – нет 

Воздержался –  нет 
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VI. Разное 
( Андреева, Филиппов, Стефанюк) 

 

1. Принять к сведению информацию помощника Министра 

здравоохранения Российской Федерации И.Л. Андреевой об организации 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, участвующими в реализации программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, учредителем которых 

является Российская Федерация. 

2. Принять к сведению информацию начальника отдела  

по взаимодействию с регионами и совещательными органами Минздрава России 

О.А. Филиппова о создании информационно - аналитической системы «Мониторинг 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями» и использовании его при проведении независимой оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, учредителем которых является Российская Федерация. 

 

 

Председатель Общественного совета по проведению  

независимой оценки качества условий оказания услуг  

медицинскими организациями при  

Министерстве здравоохранения Российской Федерации                        Е.И. Стефанюк  


