
 

ПРОТОКОЛ № 10 

заседания Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями 

 
                                                                                                                                        

ЗАОЧНО   

 

30 декабря 2019 г. 

 

В соответствии с пунктом 16 Положения об Общественном совете при 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 196н, поступило 14 опросных 

листов. 

 

Члены Общественного совета при Министерстве здравоохранения Российской 

Федерации по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями, представившие опросные листы: Н.И. Архипова, 

И.В.Боровова, В.В.Гриб, Е.А. Истягина-Елисеева, А.Л. Лихацкий, 

Е.А. Майданова, Г.Г.Назаров, О.Г. Просыпкин, П.И. Пчельникова, А.В. Ситало, 

В.В. Смирнова, Е.И. Стефанюк, А.Н.Солодовников, Е.А.  Хвостикова. 

 

I. Об итогах проведения в 2019 году независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, учредителем которых является                                        

Российская Федерация

 
 

1. Утвердить результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями, участвующими в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, учредителем которых является Российская Федерация, и в отношении 

которых в 2019 году проводилась независимая оценка качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями. 

 

За – 14 

Против – нет  

Воздержался – нет 

Решение принято. 

 

 



II. Об утверждении 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 2020 году проводится 

независимая оценка качества условий оказания услуг  

 
 

1.Утвердить перечень медицинских организаций, которые участвуют 

в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, учредителем которых является Российская 

Федерация, и в отношении которых в 2020 году проводиться независимая оценка 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями (прилагается). 

 

За – 14 

Против – нет  

Воздержался – нет 

Решение принято. 

 

 

 

  

Председатель Общественного совета  

при Министерстве здравоохранения  

Российской Федерации по проведению 

независимой оценки качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями  

 

 

 

 

 

Е.И. Стефанюк 

 


