
Приложение 2 
к протоколу Общественного совета от 28.12.2018 № 8 

План работы Общественного совета по НОК  
 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения 

1 Проведение заседаний Общественного совета, в том числе 

выездных. Определение перечня медицинских организаций, 

которые участвуют в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, и в отношении которых будет проводится 

независимая оценка качества условий оказания услуг данными 

организациями в 2018 году. 

Выявление, обобщение и анализ общественного мнения. Выявление 

типовых проблем. 

14.03.2019 г., 

16.05.2019 г., 

18.07.2019 г., 

19.09.2019 г., 

17.10.2019 г., 

21.11.2019 г., 

по требованию 

(внеплановые). 

2 Участие в заседаниях Общественного совета общественных 

организаций по защите прав пациентов при министерстве 

здравоохранения области (Общественный совет). 

согласно 

тематическому плану, 

утвержденному 

Общественным 

советом в 2019 году  

3 Участие в рассмотрении проектов документации о закупке работ, 

услуг, а также проектов государственного, муниципального 

контрактов, заключаемых уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации или органами местного 

самоуправления с организацией, которая осуществляет сбор и 

обобщение информации о качестве условий оказания услуг 

медицинскими организациями (далее – оператор) 

на внеплановом 

заседании (по факту 

поступления проектов 

документов) 

4 Осуществление независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями области в соответствии с 

общепринятой методикой и утвержденным перечнем медицинских 

организаций в соответствии с критериями, определяющими 

эффективность их работы, с учетом информации, представленной 

оператором. 

согласно графику 

выездной работы на 

2019 год 

(утверждается на 

каждом заседании на 

текущий период) 

5 Анализ результатов анкетного опроса в разрезе медицинских 

организаций области (ИАС «Мониторинг независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями»). 

на каждом плановом 

заседании, 

по требованию 

(внеплановые) 

6 Представлять в министерство здравоохранения области результаты 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, и предложения. 

после каждого 

заседания  

5 Заслушивание на заседаниях Общественного совета по НОК отчетов 

руководителей медицинских организаций по выполнению 

рекомендаций, данных Общественным советом в ходе НОК и 

принятии мер по результатам НОК. 

на каждом плановом 

заседании, 

по требованию 

(внеплановые) 

6 Слушания, круглые столы, семинары с участием Минздрава области, 

общественных организаций муниципальных образований и 

городских округов области, Регионального отделения ООД 

«Народный фронт «За Россию» в области, Общественной палаты 

области, руководителей медицинских организаций области. 

июль 2019 г.  

(г. Благовещенск), 

по требованию 

(внеплановые). 

7 Освещение в средствах массовой информации деятельности 

Общественного совета по НОК: публикация в областных газетах, в 

районных и городских газетах муниципалитетов субъекта, на 

официальном сайте министерства здравоохранения Амурской 

области http://www.amurzdrav.ru/, телевидении.  

в течение 2019 г. по 

факту каждого 

мероприятия 
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