
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Общественного совета при Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями 
 

                                                                                                                 
Министерство здравоохранения  
Российской Федерации  

Москва, Рахмановский пер., д.3  
Ком. 114 

 
31мая 2018 г. 
 
Елена Ивановна 
Стефанюк 

председатель Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями 

 
Члены Совета  

 
Н.И. Архипова, И.В. Боровова, В.В. Гриб, Е.А. Истягина-Елисеева, 
Н.В. Коваленко, А.Л. Лихацкий, Г.Г. Назаров, О.Г. Просыпкин, 
П.И. Пчельникова, А.В. Ситало, В.В. Смирнова, 
А.Н. Солодовников, Е.А. Хвостикова  

 
Ответственные 
сотрудники 
Минздрава 
России 

 
 
 
И.Л.Андреева, В.В.Кулешова, Н.Н. Скороходова,  
О.А. Филиппов, К.А. Чутков  

 
Приглашенные  

 
Е.А. Майданова, Е.М. Санинская 

 
В формате 
видеоконференцс
вязи   

 
Руководители органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, представители 
общественных палат субъектов Российской Федерации, 
общественных советов при органах исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по 
проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями 

  
I. Об организации и проведении независимой оценки качества условий 
оказания услуг медицинскими организациями в субъектах Российской 

Федерации 
 

(Андреева, Гриб, Кулешова, Филиппов, Стефанюк) 
 

1. Принять к сведению информацию председателя Общественного совета 
при Министерстве здравоохранения Российской Федерации по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями (далее - Общественный совет по НОК) Е.И. Стефанюк  
об организации и проведении независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями в субъектах Российской Федерации.  

2. Принять к сведению информацию заместителя председателя 
Общественного совета по НОК, председателя Комиссии Общественной палаты 



Российской Федерации по общественному контролю и взаимодействию  
с общественными советами В.В. Гриба о формировании в субъектах Российской 
Федерации общественных советов при органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями.  

3. Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела  
по взаимодействию с регионами и совещательными органами Минздрава России 
В.В.Кулешовой о мониторинге проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг медицинскими организациями в субъектах Российской Федерации.  

4. Принять к сведению информацию начальника отдела  
по взаимодействию с регионами и совещательными органами Минздрава России 
О.А.Филиппова об использовании ИАС «Мониторинг независимой оценки 
качества условий оказания услуг медицинскими организациями» при проведение 
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями. 

5. С учетом состоявшегося обсуждения решили рекомендовать органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья: 

организовать взаимодействие с общественными палатами субъектов 
Российской Федерации и обеспечить формирование общественных советов по 
проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями; 

организовать работу по созданию условий и проведению в 2018 году 
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями, участвующими в реализации программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

обеспечить внесение актуальных данных в ИАС «Мониторинг независимой 
оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями»  
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 30 декабря 2014 г. № 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». 

 
Голосование: 

«за» – 14   
«против» – 0  
«воздержались» – 0 

 
Решение принято 

II. О проведении независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями, которые участвуют в реализации 
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программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, учредителем которых является Российская 
Федерация, и в отношении которых в 2018 году будет проводиться 

независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями. 

 
(Андреева, Ситало, Коваленко, Назаров, Пчельникова, Боровова, Стефанюк) 

  
1. Принять к сведению информацию председателя Общественного совета по 

НОК Е.И. Стефанюк и помощника Министра здравоохранения Российской 
Федерации И.Л. Андреевой об организации проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг медицинскими организациями, которые 
участвуют в реализации программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, учредителем которых является 
Российская Федерация, в 2018 году, а также предложения членов Общественного 
совета А.В. Ситало, Н.В. Коваленко, Г.Г.Назарова, П.И. Пчельниковой, 
И.В.Борововой. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили рекомендовать членам 
Общественного совета в срок до 14 июня 2018 года представить ответственному 
секретарю Общественного совета В.В. Смирновой предложения: 

– по закреплению за членами Общественного совета организаций  
из утвержденного перечня медицинских организаций, которые участвуют  
в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, учредителем которых является Российская 
Федерация, и в отношении которых в 2018 году будет проводиться независимая 
оценка качества условий оказания услуг по форме приложения 1; 

– в план работы Общественного совета на 2018 год по форме приложения 2. 
 

Голосование: 
«за» – 14   
«против» – 0  
«воздержались» – 0 

 
Решение принято 

 
Председатель Общественного совета  
при Министерстве здравоохранения  
Российской Федерации по проведению 
независимой оценки качества условий оказания 
услуг медицинскими организациями  
 

 
 
 
 

Е.И. Стефанюк 
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Приложение 1 

  
Предложения по закреплению за членами Общественного совета организаций из 

утвержденного перечня медицинских организаций, которые участвуют                             
в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, учредителем которых является Российская 
Федерация, и в отношении которых в 2018 году будет проводиться независимая 

оценка качества условий оказания услуг 

 
 
ФИО члена Общественного совета ________________________________________ 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Название медицинской  
организации    

Фактический  
адрес  

Ведомственная  
принадлежность  

        
  

 
 

 
 
 

Приложение 2 

  
Предложения в план работы Общественного совета  

  
  
ФИО члена Общественного совета ________________________________________ 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия/вопроса 

планируемого к 
рассмотрению  

Примерные 
сроки 

проведения 

Ответственный Краткое 
содержание 
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