
Мониторинг проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями 

в субъектах Российской Федерации 
 

 

Центральный федеральный округ (18) 

1. Белгородская область 

Информация на сайте 

ОС по НОК сформирован - Общественный совет по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования и социального обслуживания при Департаменте внутренней  

и кадровой политики Белгородской области (37 чел.) (решение ОП от 25.04.2018).  

Распоряжением Правительства Белгородской области от 26 марта 2018 г.  

№ 168-рп Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

определен уполномоченным органом исполнительной власти Белгородской области, 

при котором создается ОС (ОС формируются общественными палатами субъектов 

Российской Федерации). 

Размещен ОС, положение об ОС, перечень мед.организаций, в отношении 

которых проводится НОК в 2018 году (32). 

Перечень (32 медицинские организации), утвержден предыдущим ОС. 

Положение об ОС утверждено Департаментом внутренней и кадровой политики 

Белгородской области от 16.04.2018. 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС (Общественный совет по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования и социального обслуживания при Департаменте внутренней и кадровой 

политики Белгородской области), положение, перечень мед.организаций (32). 

 

2. Брянская область 

Информация на сайте 

ОС по НОК сформирован (5 чел.) (решение ОП от 26.02.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (29 медицинских организаций) утвержден протоколом № 2 заседания 

ОС от 31.05.2018 г.  

Раздел «Медицинские организации» размещен.  

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (29). 

 

Оператор: ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ». 

 

 

3. Владимирская область 



Информация на сайте 

ОС по НОК сформирован (5 чел.) (решение ОП от 11.04.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протокол заседания, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (31 медицинская организация) утвержден протоколом заседания ОС 

от 27.12.2017 г. (предыдущим советом).  

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК размещен (4 анкеты, нет анкет санатории и психиатрич.больницы). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (31), утвержденный 

предыдущим ОС. 

 

Оператор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ». 

 

4. Воронежская область 

Информация на сайте 

ОС по НОК сформирован (7 чел.) (решение ОП от 18.05.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (43 медицинских организации) утвержден протоколом № 1 заседания 

ОС от 07.06.2018 г.  

Раздел «Медицинские организации» - размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (42). 
 

5. Ивановская область 

Информация на сайте 

ОС по НОК сформирован (5 чел.) (решение ОП от 24.04.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (21 медицинская организация) утвержден протоколом № 2 заседания 

ОС от 20.06.2018 г.  

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (21). 

 

6. Калужская область 

Информация на сайте 

ОС по НОК сформирован (5 чел.) (решение ОП от 16.04.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС.  

Перечень мед. организаций, в отношении которых проводится НОК  

не определен. 

Раздел «Медицинские организации» - размещен.  



Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Информация об ОС не размещена. 

 

7. Костромская область 

Информация на сайте 

ОС по НОК сформирован (7 чел.). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (60 медицинских организаций) утвержден протоколом № 2 заседания 

ОС от 27.07.2018 г.  

Раздел «Медицинские организации» - размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (60). 

 

8. Курская область 

Информация на сайте 

ОС по НОК сформирован (5 чел.). 

Размещен ОС, положение об ОС, протокол заседания, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (8 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС  

от 27.04.2018 г.  

Раздел «Медицинские организации» - размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (8). 

 

9. Липецкая область 

Информация на сайте 

ОС по НОК сформирован (5 чел.) (решение ОП от 01.02.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (58 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС от 

04.04.2018 г.  

Раздел «Медицинские организации» - размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет), нет слова «оценить». 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (58). 

 

10.  Московская область 

Информация на сайте 

ОС по НОК сформирован (9 чел.) (решение ОП от 16.06.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (114 медицинских организации) утвержден протоколом ОС от 



28.09.2017 г., изменения в перечень внесены протоколом от 20.07.2018 г.  

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК размещен (нет анкет).  

 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, размещен перечень мед.организаций (114). 

 

Оператор: Общественный совет при Министерстве здравоохранения 

Московской области по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями. 

 

11.  Орловская область 

Информация на сайте 

ОС по НОК сформирован (19 чел.) (решение ОП от 13.04.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протокол заседания, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (14 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС от 

28.09.2017 г.  

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Информация об ОС не размещена. 

 

Оператор: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ. 

 

12. Рязанская область 

Информация на сайте 

ОС по НОК сформирован - Общественный совет по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг по организациям социальной сферы 

Рязанской области (19 чел.) (решение ОП от 05.04.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, утвержденное приказами министерства труда 

и социальной защиты населения Рязанской области, министерства здравоохранения 

Рязанской области, министерства образования и молодежной политики Рязанской 

области, министерства культуры и туризма Рязанской области, министерства 

физической культуры и спорта Рязанской области от 22.08.2018. 

Перечень мед. организаций, в отношении которых проводится НОК не 

определен.  

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет), нет слова «оценить». 
 

Информация на bus.gov 

Информация об ОС не размещена. 

 

13.  Смоленская область 

Информация на сайте 

ОС по НОК сформирован (5 чел.) (решение ОП от 05.04.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний, перечень 



мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (36 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС от 

10.05.2018 г. В перечне 1 организация, учредителем которой является Российская 

Федерация – ФКУЗ «МСУ МВД России по Смоленской области». 

Раздел «Медицинские организации» - размещен. 

Баннер НОК не размещен.  
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (35) (1 организацию 

исключили - ФКУЗ «МСУ МВД России по Смоленской области). 

 

14.  Тамбовская область 

Информация на сайте 

ОС по НОК сформирован (6 чел.). 

Размещен ОС, положение об ОС, протокол заседания, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (16 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС от 

29.06.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» - размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (16). 

 

15.  Тверская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (9 чел.) (решение ОП от 29.03.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протокол заседания.   

Протоколом заседания ОС от 01.06.2018 утвержден план проведения 

контрольных мероприятий по НОК в 2018 г. в 27 медицинских организациях 

(перечень ОС не утвержден). 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен (4 анкеты, нет анкет санатории и психиатрич.больницы).  
 

Информация на bus.gov 

Информация об ОС не размещена. 

 

16. Тульская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (6 чел.) (решение ОП от 19.06.2018). 

Размещен ОС (в решении ОП не указаны должности членов ОС), положение  

об ОС. 

Перечень мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году 

(50 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС при министерстве 

здравоохранения Тульской области от 01.03.2018 г. 

В перечень включена организация, в отношении которой НОК не проводится  

в соответствии с приказом Минздрава России от 28 апреля 2018 г.  

№ 197н: ГУЗ «Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации 

им. Я.С. Стечкина». 



Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК размещен (5 анкет, нет анкет санатории).  
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС (в решении ОП не указаны должности членов ОС), положение, 

перечень мед.организаций (50). 

 

17. Ярославская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (6 чел.) (решение ОП от 06.06.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протокол заседания, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (27 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС от 

22.08.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен (5 анкет, нет анкет психиатрич.больницы).  
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (27). 

 

18.  г. Москва 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (9 чел.) (решение ОП от 08.06.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протокол заседания, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (80 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС от 

17.08.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (76). 

 

Северо-Западный федеральный округ (11) 

 

19.  Республика Карелия 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (9 чел.) (решение ОП от 02.04.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (9 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС от 

24.08.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (8). 

 

 

20. Республика Коми 



Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (5 чел.) (решение ОП от 19.06.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протокол заседания, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (31 медицинская организация) утвержден протоколом ОС  

от 26.06.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен состав ОС – 4 чел., положение, перечень мед.организаций (31). 

 

21.  Архангельская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (7 чел.) (решение ОП от 10.04.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протокол заседания, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (37 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС  

от 18.04.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Размещен старый баннер НОК, 5 новых анкет (нет анкеты 

психиатрич.больницы). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (37). 

 

22.  Ненецкий автономный округ 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (5 чел.). 

Размещен ОС, положение об ОС, протокол заседания, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (5 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС  

от 09.07.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК не размещен.  
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (5). 

  

Оператор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПЕРСПЕКТИВА». 

 

23.  Вологодская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (5 чел.). 

Размещен ОС, положение об ОС, протокол заседания, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (86 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС  

от 05.06.2018 г. В перечне 2 организации, учредителем которых является Российская 



Федерация – ФГКУ «141 Военный госпиталь» Минобороны России; ФКУЗ «Медико-

санитарная часть МВД РФ по Вологодской области». 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК размещен (4 анкеты, нет анкет санатории и психиатрич.больницы). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен состав ОС (нет решения ОП), положение, перечень мед.организаций 

(86). 

 

Оператор: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ «ВОЛОГОДСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК». 

 

24.  Калининградская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (6 чел.) (решение ОП от 25.04.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протокол заседания. 

Перечень мед. организаций, в отношении которых проводится НОК не 

определен. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен (5 анкет, нет анкеты – санатории). 
 

Информация на bus.gov 

Информация об ОС не размещена. 

 

25.  Ленинградская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (10 чел.) (решение ОП от 11.07.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (57 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС от 

27.07.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (56). 

 

26.  Мурманская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (5 чел.) (решение ОП от 07.06.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протокол заседания, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (19 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС от 

26.06.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен (5 анкет - нет анкеты психиатрич.больницы). 
 

 

 

Информация на bus.gov 



Размещен ОС, перечень мед.организаций (19). Не размещено положение об ОС. 

 

Оператор: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПЕРСПЕКТИВА». 

 

27.  Новгородская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (6 чел.) (решение ОП от 26.04.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протокол заседания, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (18 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС от 

23.03.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Информация об ОС не размещена. 

 

28.  Псковская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (5 чел.)  (решение ОП от 05.07.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протокол заседания. Перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году не размещен. 

Перечень утвержден протоколом ОС от 25.07.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» - размещен. 

Баннер НОК размещен (5 анкет, отсутствует анкета психиатрич.больницы).  
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (43). 

 

29.  г. Санкт-Петербург 

Информация на сайте  

Информация об ОС по НОК не размещена.  

Размещено положение об ОС, перечень мед.организаций, в отношении которых 

проводится НОК в 2018 году (112 медицинских организаций).  

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен перечень мед.организаций (112). Информация об ОС не размещена. 

 

Южный федеральный округ (8) 

 

30.  Республика Адыгея 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (7 чел.)  

Размещен ОС, положение об ОС, перечень мед.организаций, в отношении 

которых проводится НОК в 2018 году (12). 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 



Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Размещен перечень мед.организаций (12). Информация об ОС не размещена. 

 

31.  Республика Калмыкия 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован. 

Размещен перечень мед.организаций, в отношении которых проводится НОК  

в 2018 году (11). 

Информация об ОС не размещена. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (11). 

 

32.  Республика Крым 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (5 чел.) (решение ОП от 02.07.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС. Протоколы заседаний, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году не размещены. 

Раздел «Медицинские организации» не размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (22). Не размещены 

протоколы заседаний ОС. 

 

33.  Краснодарский край 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (7 чел.) (решение ОП от 08.05.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, перечень мед.организаций, в отношении 

которых проводится НОК в 2018 году (106). 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещено 2 новых ОС, положение, перечень мед.организаций (106). 

 

34.  Астраханская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (9 чел.) (решение ОП от 27.04.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний. 

Перечень мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году 

не размещен. 

Раздел «Медицинские организации» не размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

 

Информация на bus.gov 



Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (20). 

 

Оператор:  Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями при министерстве 

здравоохранения Астраханской области. 

  

35.  Волгоградская область 

Информация на сайте 

ОС по НОК сформирован (7 чел.). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний. 

Перечень мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году 

не размещен. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен, ссылка на портал НОК (логин и пароль). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (31). 

 

36.  Ростовская область 

Информация на сайте 

Размещен состав рабочей группы по НОК при Общественном совете 

министерства здравоохранения Ростовской области (7 чел.), положение о рабочей 

группе, перечень мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году 

(14). Протоколы заседаний не размещены. 

Раздел «Медицинские организации» не размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещены ОС муниципальных образований (18), перечень мед.организаций 

(31). 

 

37.  г. Севастополь 

Информация на сайте 

ОС по НОК сформирован (7 чел.) (решение ОП от 16.04.2018). 

Размещен состав ОС. Положение об ОС, протоколы заседаний, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году не размещены. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен (5 анкет – нет анкеты санатории). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (6). 

 

Оператор: Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи при Департаменте здравоохранения города Севастополя. 

 

 

Северо-Кавказский федеральный округ (7) 



 

38. Республика Дагестан 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован, состав ОС не размещен.  

Размещены протоколы заседаний ОС, перечень мед.организаций, в отношении 

которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (112 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС от 

13.04.2018 г. В перечень включены 2 организации, в отношении которых НОК не 

проводится в соответствии с приказом Минздрава России от 28 апреля 2018 г.  

№ 197н: ГБУ РД «Хасавюртовская станция переливания крови»; ГБУ РД «Буйнакская 

станция переливания крови». 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК размещен, нет слова «оценить» (ссылка на 5 анкет, нет 

психиатрич.больницы). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен перечень мед.организаций (112). Информация об ОС не размещена. 

 

39. Республика Ингушетия 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован, состав ОС не размещен. 

Перечень мед. организаций, в отношении которых проводится НОК не 

определен. 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Информация об ОС не размещена. 

 

40. Кабардино-Балкарская республика  

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (7 чел.) (решение ОП от 30.03.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протокол заседания, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (26 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС от 

25.04.2018 г. В перечень включена организация, в отношении которой НОК не 

проводится в соответствии с приказом Минздрава России от 28 апреля 2018 г.  

№ 197н: 

ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской республики». 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (26). Перечень размещен  

у ОС при Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской республики (нужно 

разместить у ОС по НОК). 

 

41. Карачаево-Черкесская республика  



Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (5 чел.) (решение ОП от 29.03.2018). 

Размещен приказ об утверждении состава ОС, положение об ОС. 

Перечень, в отношении которых проводится НОК, на сайте не размещен. 

В перечень включены 4 организации, в отношении которых НОК не проводится  

в соответствии с приказом Минздрава России от 28 апреля 2018 г.  

№ 197н: 

- РГБУЗ «Черкесский городской дом ребенка специализированный для детей  

с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», 

- РГБУЗ «Станция переливания крови», 

- Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое 

учреждение «Центр медицинской профилактики», 

- Республиканское государственное бюджетное лечебно-профилактическое 

учреждение «Станция скорой медицинской помощи», 

а также 2 организации, учредителем которых является Российская Федерация: 

- ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Карачаево-Черкесской 

Республике, 

- ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия». 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (37). 

 

42. Республика Северная Осетия-Алания 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (7 чел.) (решение ОП от 23.04.2018). 

Размещен ОС, протокол заседания, перечень мед.организаций, в отношении 

которых проводится НОК в 2018 году. Положение об ОС не размещено. 

Перечень (20 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС от 

26.06.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (20). 

 

43. Чеченская Республика  

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (6 чел.) (решение ОП от 26.01.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (35 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС от 

27.04.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК размещен (4 анкеты – нет анкеты санатории  

и психиатрич.больницы). 
 



Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (35). 

 

44. Ставропольский край  

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (7 чел.) (решение ОП от 22.05.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протокол заседания, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (68 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС от 

29.05.2018 г. В перечень включена организация, в отношении которой НОК не 

проводится в соответствии с приказом Минздрава России от 28 апреля 2018 г.  

№ 197н: ГБУЗ Ставропольского края «Ставропольская краевая станция переливания 

крови». 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (67). 

 

Приволжский федеральный округ (14) 

 

45. Республика Башкортостан  

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (5 чел.) (решение ОП от 19.06.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (26 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС от 

18.07.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (26). 

 

46. Республика Марий Эл  

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (5 чел.). 

Размещено положение об ОС, протокол заседания,  перечень мед.организаций,  

в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Состав ОС, решение ОП на сайте не размещены. 

Перечень (14 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС от 

25.05.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК размещен (4 анкеты - нет анкеты психиатрич.больницы  

и санатории). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен состав ОС, положение, перечень мед.организаций (14). Не размещено 

решение ОП. 



47. Республика Мордовия 

Информация на сайте  

Информация об ОС по НОК не размещена. 

Размещен перечень мед.организаций, в отношении которых проводится НОК  

в 2018 году (43 медицинских организации), не указан протокол, которым утвержден 

данный перечень. 

В перечень включена организация, в отношении которой НОК не проводится  

в соответствии с приказом Минздрава России от 28 апреля 2018 г.  

№ 197н: ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская станция переливания крови»;  

2 организации, учредителем которых является Российская Федерация: ФКУЗ «МСЧ 

МВД России по Республике Мордовия», ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России. 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Размещен перечень мед.организаций (42). Информация об ОС не размещена. 

 

48. Республика Татарстан 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (7 чел.). 

Размещен проект приказа об утверждении состава ОС, положения об ОС.  

Размещен перечень медицинских организаций, в отношении которых 

проводится НОК в 2018 году (70 медицинских организаций), не указан протокол, 

которым утвержден данный перечень.  

В перечень включены 2 организации, в отношении которых НОК не проводится 

в соответствии с приказом Минздрава России от 28 апреля 2018 г.  

№ 197н: ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики»; ГАУЗ 

«Станция скорой мед.помощи» г. Набережные Челны. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение. Перечень мед.организаций не размещен.  

 

49. Удмуртская Республика  

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (14 чел.) (решение ОП от 02.04.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (55 медицинских организации) утвержден протоколом ОС  

от 05.06.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС (решение ОП без должностей), положение, перечень 

мед.организаций (55).  

 

 



50. Чувашская Республика  

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (7 чел.) (решение ОП от 02.04.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (65 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС от 

29.06.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (46).  

 

51. Кировская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК не создан. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Информация об ОС не размещена. 

 

52. Нижегородская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован.  

Размещен ОС, перечень мед.организаций, в отношении которых проводится 

НОК в 2018 году. 

Перечень (85 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС по 

формированию НОК (предыдущий ОС) от 30.01.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Информация об ОС не размещена. 

 

53. Оренбургская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (6 чел.) (решение ОП от 20.04.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (37 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС от 

10.05.2018. 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (37).  

 

 

 



54. Пензенская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (7 чел.) (решение ОП от 14.03.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (22 медицинских организации) утвержден протоколом ОС от 

31.05.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет).  

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (22). 

  

55. Пермский край 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (7 чел.). 

Размещен ОС, протоколы заседаний, перечень мед.организаций, в отношении 

которых проводится НОК в 2018 году. 

Положение об ОС не размещено. 

Перечень (59 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС от 

27.07.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (59).  

 

56. Самарская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (13 чел.) (решение ОП от 23.02.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (64 медицинских организации) утвержден протоколом ОС от 

27.07.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен (5 анкет - нет анкеты психиатрич.больницы). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (63).  

 

57. Саратовская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (6 чел.) (решение ОП от 27.02.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (55 медицинских организаций) утвержден протоколом ОС от 

10.04.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен, ссылка на сайт Минздрава России. 
 



Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (55).  

 

58. Ульяновская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (7 чел.) (решение ОП от 14.03.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС. 

Протоколы заседаний ОС, перечень медицинских организаций, в отношении 

которых проводится НОК в 2018 году, не размещены. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен перечень мед.организаций (6). Информация об ОС не размещена.  

 

 

Уральский федеральный округ (6) 

 

59. Курганская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (5 чел.) (решение ОП от 25.05.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, перечень медицинских организаций,  

в отношении которых проводится НОК в 2018 году (58). Протоколы заседаний не 

размещены. 

Раздел «Медицинские организации» не размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение. Перечень мед.организаций не размещен.  

 

60. Свердловская область 

Информация на сайте 

ОС по НОК сформирован (7 чел.) (решение ОП от 25.05.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний. 

Перечень медицинских организаций, в отношении которых проводится НОК  

в 2018 году не определен. 

Раздел «Медицинские организации» не размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС (решение ОП без должностей), положение. Перечень 

мед.организаций не размещен.  

 

61. Тюменская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (6 чел.) (решение ОП от 21.03.2018). 

Информация об ОС не размещена (ссылка на bus.gov). 

Раздел «Медицинские организации» не размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет) (ведет через сайт ОГВ). 
 



Информация на bus.gov 

Размещен ОС (решение ОП без должностей, не полный состав ОС (3 чел.), 

положение. Перечень мед.организаций (28).  

 

62. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (5 чел.). 

Размещен ОС, положение об ОС, перечень медицинских организаций,  

в отношении которых проводится НОК в 2018 году (57). Протоколы заседаний не 

размещены. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен (не наш) (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (57). Не размещено 

решение ОП.  

 

63. Ямало-Ненецкий автономный округ 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (5 чел.) (решение ОП от 02.04.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС. Перечень медицинских организаций,  

в отношении которых проводится НОК в 2018 году, протоколы заседаний  

не размещены. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (14). 

 

64. Челябинская область 

Информация на сайте  

ОС не сформирован. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Информация об ОС не размещена. 

 

Сибирский федеральный округ (12) 

 

65. Республика Алтай 

Информация на сайте  

Информация об ОС не размещена. 

Размещено положение об ОС, перечень медицинских организаций,  

в отношении которых проводится НОК в 2018 году (9). 

Раздел «Медицинские организации» не размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Размещен перечень мед.организаций (11). Информация об ОС не размещена. 



 

Оператор:  АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ДОВЕРИЕ». 

 

66. Республика Бурятия 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (5 чел.) (решение ОП от 20.04.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, перечень медицинских организаций,  

в отношении которых проводится НОК в 2018 году (33). Протоколы заседаний не 

размещены. 

Раздел «Медицинские организации» не размещен. 

Баннер НОК размещен, ведет на сайт МЗ РФ. 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (32). 

 

67. Республика Тыва 

Информация на сайте  

Информация об ОС не размещена. 

Размещено положение об ОС, протоколы заседаний, перечень медицинских 

организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году (28). 

Раздел «Медицинские организации» не размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Размещен перечень мед.организаций (32). Информация об ОС не размещена. 

 

68. Республика Хакасия 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (6 чел.) 

Информация об ОС не размещена. 

Размещены протоколы заседаний, перечень медицинских организаций,  

в отношении которых проводится НОК в 2018 году (16). 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен (5 анкет – отсутствует анкета санатории). 
 

Информация на bus.gov 

Размещено решение ОП, (состав ОС без ФИО и должности), положение,  

перечень мед.организаций (16).  

 

69. Алтайский край 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (5 чел.) (решение ОП от 20.04.2018). 

Размещен ОС, положение, протоколы заседаний, перечень медицинских 

организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году (59). 

Раздел «Медицинские организации» не размещен. 

Баннер НОК размещен (5 анкет – отсутствует анкета психиатрич.больницы). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (59). 



70. Красноярский край 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (6 чел.) (решение ОП от 18.04.2018). 

Размещен ОС, проект положения, протоколы заседаний, перечень медицинских 

организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году (52). 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (52). 

 

71.Иркутская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (6 чел.) (решение ОП от 23.04.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, перечень мед.организаций, в отношении 

которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (144 медицинских организации) утвержден протоколом ОС от 

18.06.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (143). 

 

72. Кемеровская область 

Информация на сайте  

Информация об ОС по НОК не размещена. 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен перечень мед.организаций (69). Информация об ОС не размещена. 

 

73. Новосибирская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (6 чел.). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (50 медицинских организации) утвержден протоколом ОС от 

27.10.2017 г. (предыдущий совет). 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (50). 

 

74. Омская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (5 чел.) (решение ОП от 07.03.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы заседаний, перечень 



мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году. 

Перечень (65 медицинских организации) утвержден протоколом ОС от 

23.04.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (65). 

 

Оператор: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ «МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР». 

 

75. Томская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (6 чел.) (решение ОП от 11.05.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС. 

Протоколы заседаний, перечень мед.организаций, в отношении которых 

проводится НОК в 2018 году, не размещены.  

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен (4 анкеты - нет анкеты психиатрич.больницы  

и санатории). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (39). 

 

76. Забайкальский край 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (11 чел.). 

Размещен ОС, протоколы заседаний, перечень мед.организаций, в отношении 

которых проводится НОК в 2018 год. Положение об ОС не размещено. 

Перечень (17 медицинских организации) утвержден протоколом ОС от 

18.04.2018 г. 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК размещен (6 анкет). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС (состав ОС без должностей), положение, перечень 

мед.организаций (17). 

 

Оператор: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР». 

 

Дальневосточный федеральный округ (9) 

 

77. Республика Саха (Якутия) 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (7 чел.) (решение ОП от 14.05.2018) Общественный 

совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания. 



Размещен ОС. Положение об ОС, протоколы заседаний. Перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году не размещены. 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС (в решении ОП не указаны должности членов ОС), положение, 

перечень мед.организаций (5). 

 

78. Приморский край 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (11 чел.). 

Размещен ОС, положение об ОС, перечень мед.организаций, в отношении 

которых проводится НОК в 2018 году (47). Протоколы заседаний не размещены. 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК размещен (5 анкет, отсутствует анкета санатории). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (47). 

 

79. Хабаровский край 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (5 чел.). 

Размещен ОС, протоколы  заседаний. Положение об ОС, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году не размещены. 

Раздел «Медицинские организации» - не размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (37). 

 

80. Амурская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (7 чел.) (решение ОП от 30.03.2018). 

Размещен ОС, положение об ОС, протоколы  заседаний, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году (23). 

Раздел «Медицинские организации» размещен. 

Баннер НОК размещен (5 анкет, отсутствует анкета психиатрич.больницы). 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (23). 

 

оператор: Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг при министерстве здравоохранения Амурской области. 

 

81. Камчатский край 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (6 чел.) (решение ОП от 09.06.2018). 

Информация об ОС не размещена. 

Раздел «Медицинские организации» не размещен. 



Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС – из 5 членов ОС размещено 4 чел. (нет решения ОП), перечень 

мед.организаций (11). Положение: внесены изменения в предыдущее положение об 

ОС. 

 

Оператор: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КАМЧАТСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ». 

 

82. Магаданская область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован (7 чел.). 

Размещен ОС, положение об ОС. Протоколы  заседаний, перечень 

мед.организаций, в отношении которых проводится НОК в 2018 году не размещены. 

Раздел «Медицинские организации» не размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (34). 

 

Оператор Общество с ограниченной ответственностью «АС». 

 

83. Сахалинская область 

Информация на сайте  

ОС не сформирован. 

Информация об ОС не размещена. 

Раздел «Медицинские организации» не размещен. 

Баннер НОК размещен (5 анкет, отсутствует анкета психиатрич.больницы). 
 

Информация на bus.gov 

Информация об ОС не размещена. 

 

84. Еврейская автономная область 

Информация на сайте  

ОС по НОК сформирован  

Информация об ОС не размещена. 

Раздел «Медицинские организации» не размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

 

Информация на bus.gov 

Размещен ОС, положение, перечень мед.организаций (5). 

 

Оператор: ЕВРЕЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ (решение уполномоч. органа вл. 01.07.17). 

 

 

 

 



85. Чукотский автономный округ 

Информация на сайте  

ОС не сформирован. 

Информация об ОС не размещена. 

Раздел «Медицинские организации» не размещен. 

Баннер НОК не размещен. 
 

Информация на bus.gov 

Информация об ОС не размещена. 

 


