
ПРОТОКОЛ № 4 
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 

 
25 сентября 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  

 
И.В. Боровова, В.В. Гриб, Е.А. Истягина-Елисеева, Г.Г. Назаров, 
О.Г. Просыпкин, 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  

 
В формате 
видеоконференц- 
связи   

 
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, 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  
и помощника Министра здравоохранения Российской Федерации И.Л. Андреевой 
об организации и проведении независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями в субъектах Российской Федерации.  

2. 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 
(прилагается).  

3. Принять к сведению информацию начальника отдела по взаимодействию 
с регионами и совещательными органами Минздрава России О.А. Филиппова о 
функционировании и развитии информационно-аналитической системы 
«Мониторинг независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями».   

4. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 
              4.1. Отметить активное взаимодействие Министерства здравоохранения 
Российской Федерации с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья по вопросам организации и проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями 
(далее – независимая оценка); 
              4.2. Рассмотреть итоги мониторинга проведения независимой оценки в 
субъектах Российской Федерации на заседании Общественного совета в  IV квартале  
текущего года. 

4.3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья: 

совместно с общественными палатами субъектов Российской Федерации 
завершить работу по формированию общественных советов по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями; 

обеспечить на своих официальных сайтах представление информации 
проведении независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
техническую возможность выражения мнения пациентами о качестве условий 
оказания услуг медицинскими организациями (интерактивное анкетирование в 
соответствии с приказом Минздрава России от 13 июля 2018 г. № 442); 

обеспечить представление информации на официальном сайте bos.gov.ru в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Голосование: 
«за» – 10  
«против» – 0  
«воздержались» – 0 

              Решение принято 
 

II. О проведении 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, и в отношении которых в 2018 году  проводится независимая 
оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

(Андреева, Боровова, Истягина-Елисеева, Ситало, Солодовников, Филиппов, 
Хвостикова, Стефанюк) 

  
1. Принять к сведению информацию председателя Общественного совета по 

НОК Е.И. Стефанюк и помощника Министра здравоохранения Российской 
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Федерации И.Л. Андреевой о проведении независимой оценки качества условий 
оказания услуг в медицинских организациях, которые участвуют в реализации 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, учредителем которых является Российская Федерация. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения решили:  
членам Общественного совета 
в срок до 12 октября 2018 г. представить ответственному секретарю 

Общественного совета по НОК В.В. Смирновой предложения по закреплению за 
собой не менее десяти официальных сайтов организаций из утвержденного перечня 
медицинских организаций, в отношении которых независимая оценка проводится 
в 2018 г., с целью проверки наличия и доступности информации, размещаемой в 
соответствии с приказами Минздрава России от 30 декабря 2014 г. № 956н, от 
13 июля 2018 г. № 442 (по форме приложения 1); 

принять участие в совместных с Министерством здравоохранения 
Российской Федерации контрольных мероприятиях в    медицинских организациях 
в соответствии с графиком (приложение 2); 

–в срок до 12 октября 2018 г. представить ответственному секретарю 
Общественного совета НОК В.В. Смирновой предложения по посещению 
учреждений для проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
в медицинских организациях, которые участвуют в реализации программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
учредителем которых является Российская Федерация, и в отношении которых в 
2018 году проводится независимая оценка (приложение 3); 

в срок до 30 ноября 2018 года провести независимую оценку качества 
условий оказания услуг медицинскими организациями, которые участвуют в 
реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, учредителем которых является Российская 
Федерация, и в отношении которых в 2018 году проводится независимая оценка по 
показателям, характеризующим критерий "Открытость и доступность информации 
об организации" в части информации, размещаемой на официальном сайте 
медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Голосование: 
«за» – 10  
«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 официальных 
сайтов 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 (далее – перечень)  
 
 
ФИО члена Общественного совета ________________________________________ 
 
 
 
 

№ 
п/п 

№ в перечне 
 

Название медицинской  организации 

    
 

         
    

 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

  
 

 
Приложение 2 

 
ФИО члена Общественного совета ________________________________________ 

 
Регион Дата Отметка об 

участии 
Тула 28 сентября 

• МСЧ МВД по Тульской области 
 

 

Москва  3 октября  
• ФКУЗ «Центральная клиническая больница 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» ( г 
Москва, ул Академика Павлова, д 19 стр 1) 
• ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр кардиологии» (г Москва, ул 
Черепковская 3-я, д 15А стр 1 ) 
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17 октября  
• ФГБУ «52 консультативно-диагностический центр» 
Министерства обороны Российской Федерации (Москва, 
ул.Планетная, д.3, корп.3 ) 
• ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр гематологии» (г Москва, проезд 
Зыковский Н., д 4 ) 
• ФКУЗ «Центральная детская поликлиника МВД 
России» (г Москва, 1-й Вышеславцев пер, д 8) 
• ФГБУ «Государственный научный центр 
дерматовенерологии и косметологии» (г Москва, ул 
Короленко, д 3 стр 6 ) 
• ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь 
имени П.В. Мандрыка» Министерства обороны Российской 
Федерации (г Москва, г. Москва, ул. Большая Оленья, 
владение 8a.)  
• ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский 
институт туберкулеза» (г Москва, Яузская аллея , д 2 стр 1) 

 

24 октября 
• ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД 
России» (г Москва, ул. Народного Ополчения, д 35 стр 1) 
• ФГБНУ«Научный центр неврологии» (г Москва, 
Волоколамское шоссе , д 80 к 1 )  

 

30 октября 
• ФГБУН «Федеральный исследовательский центр 
питания, биотехнологии и безопасности пищи» (г Москва, 
Каширское шоссе , д 21) 
• ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
ревматологии имени В.А. Насоновой» (г Москва, Каширское 
шоссе , д 34А ) 
• ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» ( г 
Москва, Каширское шоссе, дом 24 )  
 

 

7 ноября  
• ФГБНУ  «Научно-исследовательский институт 
глазных болезней» (г Москва, р-н Хамовники,  улица 
Россолимо, д 11А )  
• ФГБУ  «Лечебно-реабилитационный клинический 
центр» Министерства обороны Российской Федерации (г 
Москва, Академический р-н,  улица Кржижановского, д 24/35 
к 6 )  
 

 

14 ноября  
• ФГБУ  «Российский научный центр 
рентгенорадиологии» (г Москва, ул Профсоюзная, д 86 стр 1)  
• ФГБУ  «Национальный медицинский 
исследовательский центр детской гематологии, онкологии и 
иммунологии имени Дмитрия Рогачева» (г Москва, ул 
Саморы Машела, д 1 ) 
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• ФГБУ  «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова» (г Москва, 
ул Академика Опарина, д 4) 

Республика 
Татарстан  
Казань  

10 октября   
11 октября   

Калужская 
область 
(город 
уточняется) 

25 октября  
26 октября   
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