
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК А З

г. Благовещенск

О размещении информации 
в личном кабинете «Органа государственной власти» Портала независимой 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями
www.nok.rosminzdrav.ru

В целях реализации Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЭ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 
экспертизы»

п р и к а з ы в а ю :

1. Возложить ответственность за работу в личном кабинете «Органа 
государственной власти» Портала независимой оценки качества условий 
оказания услуг медицинскими организациями www.nok.rosmin7drav.ru (далее -  
Портал) Информационно-аналитической системы «Мониторинг независимой 
оценки качества оказания услуг медицинскими организациями» (далее -  
Система) на Алькову Т.Ю., начальника отдела качества и безопасности 
медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области.

2. Начальнику отдела качества и безопасности медицинской помощи 
министерства здравоохранения Амурской области (Алькова Т.Ю.). обеспечить:

2.1. Достоверность, полноту и своевременность размещения информации 
на Портале.

2.2. Доступ медицинским организациям, участвующим в реализации 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
населению Амурской области медицинской помощи, расположенным на 
территории Амурской области, за исключением медицинских организаций, 
учредителем которых является Российская Федерация, к личным кабинетам на 
Портале Системы (сформировать логины, пароли, довести до сведения 
руководителей медицинских организаций).

3. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский информационно-

http://www.nok.rosminzdrav.ru
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аналитический центр» (Бурлакова Н.У.) обеспечить техническое сопровождение 
размещения информации в личном кабинете Органа государственной власти» 
Портале Системы согласно руководству зарегистрированного пользователя 
66989886.425730.024. И3.02 информационно-аналитической системы
«Мониторинг независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 
организациями».

4. Руководителям медицинских организаций, участвующим в 
реализации Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания населению Амурской области медицинской помощи, 
расположенным на территории Амурской области, за исключением медицинских 
организаций, учредителем которых является Российская Федерация:

4.1. Определить должностное лицо не ниже заместителя руководителя 
подведомственной медицинской организации, ответственное за достоверность, 
полноту и своевременность размещения информации в личном кабинете 
подведомственной медицинской организации на Портале Системы.

4.2. Получить доступ к личному кабинету подведомственной 
медицинской организации на Портале Системы по официальной заявке на адрес 
alkova.t@list.ru с указанием контактных данных ответственного должностного 
лица (Ф.И.О., должность, телефон служебный, телефон мобильный, адрес 
электронной почты) с приложением электронной копии приказа о наделении 
полномочий по работе в личном кабинете медицинской организации на Портале 
Системы.

4.3. Обеспечить размещение информации в личном кабинете 
медицинской организации на Портале Системы согласно руководству 
зарегистрированного пользователя 66989886.425730.024. ИЗ.02 информационно
аналитической системы «Мониторинг независимой оценки качества оказания 
услуг медицинскими организациями» в срок не позднее 30.04.2018.

4.4. Взять под личный контроль достоверность, полноту и 
своевременность размещения информации в личном кабинете подведомственной 
медицинской организации на Портале Системы.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А.Ю.Субботин
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