
ПРОТОКОЛ № 12 

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  

Формат видеоконференции  

 

29 июня 2020 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, Е.А. Истягина-Елисеева, А.Л. Лихацкий, 

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

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

Ответственный 

сотрудник 

Минздрава 

России 

О.А. Филиппов  

 

  

  

I. О 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, в 2020 

году в условиях пандемии коронавирусной инфекции

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

1. Принять к сведению информацию начальника отдела по взаимодействию с 

регионами и совещательными органами Минздрава России О.А. Филиппова о 

проводимой работе по определению порядка 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, с учетом сложившейся эпидемиологической 

ситуации, связанной с распространением CoViD-19. 

2. Принять к сведению информацию членов  Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями (далее – Общественный совет по НОК) Е.А. Истягиной-

Елисеевой, И.В. Борововой, Е.А. Хвостиковой о сложностях получения услуг 

в ряде медицинских организаций, участвующих в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, в текущих условиях пандемии коронавирусной инфекции. 

3. Принять к сведению информацию председателя Общественного совета по 

НОК Е.И. Стефанюк и заместителя председателя Общественного совета по 

НОК А.Н. Солодовникова о рассмотренных вариантах проведения 
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независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, участвующими в реализации программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, учредителем 

которых является Российская Федерация, в 2020 году.  

 

1. С учетом состоявшегося обсуждения решили следующее:  

- до 1 августа членам Общественного совета по НОК внести предложения в 

план работы Совета на период август 2020 – февраль 2021 г. 

 

Голосование: 

«за» – 11  

«против» – 0  

«воздержались» – 0 

Решение принято 

 

 

II. О проведении конкурсных процедур по развитию и сопровождению 

информационно-аналитической системы «Мониторинг независимой 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями в 

2020 году» 

 
(Стефанюк, Филиппов) 

1. Принять к сведению информацию председателя Общественного совета 

по НОК Е.И. Стефанюк о подготовленных предложениях в проект технического 

задания «Развитие и сопровождение информационно-аналитической системы 

«Мониторинг независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями в 2020 году».  

2. Принять к сведению информацию начальника отдела по 

взаимодействию с регионами и совещательными органами Минздрава России 

О.А. Филиппова об итогах работы над проектом технического задания «Развитие 

и сопровождение информационно-аналитической системы «Мониторинг 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями в 2020 году». 

3. С учетом состоявшегося обсуждения решили следующее: 

 одобрить в целом проект Технического задания на «Развитие и 

сопровождение информационно-аналитической системы «Мониторинг 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями в 2020 году» с учетом предложений, внесенных членами 

Общественного совета по НОК. 

Голосование: 

«за» – 11  

«против» – 0  

«воздержались» – 0 

Решение принято 
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III. О совершенствовании анкеты по оценке информационной открытости 

и доступности сайта медицинской организации, карты контрольных 

мероприятий для оценки информационной открытости медицинских 

организаций 

 
(Стефанюк, Филиппов, Пчельникова, Солодовников) 

1. Принять к сведению информацию председателя Общественного совета по НОК 

Е.И. Стефанюк, заместителя председателя ОС НОК Солодовникова А.Н. о пакете 

предложений, касающихся редакции анкеты по оценке информационной 

открытости и доступности сайта медицинской организации. 

2. Принять к сведению информацию члена Общественного совета по НОК 

П.И. Пчельниковой о целесообразности включения в анкету по оценке 

информационной открытости и доступности сайта медицинской организации 

вопроса о доступности информации об анализе на коронавирус (COVID-19).  

3. Принять к сведению информацию начальника отдела по взаимодействию с 

регионами и совещательными органами Минздрава России О.А. Филиппова об 

особенностях разработки электронной карты контрольных мероприятий для 

оценки информационной открытости медицинских организаций. 

1. С учетом состоявшегося обсуждения решили следующее: 

- с учетом состоявшегося обсуждения решили следующее: провести опрос и 

изучить пыт работы по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг в медицинских организациях представителей региональных 

Общественных советов по проведению НОК, обобщить их предложения по 

совершенствованию анкеты по изучению сайтов медицинских организаций. 

- с учетом поступивших предложений доработать пакет предложений по 

совершенствованию анкеты по изучению сайтов медицинских организаций.  

 

Голосование: 

«за» – 11  

«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 

 
 

 


