
Приложение 1 

  

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

об исполнении пп. п.4 перечня поручений Президента Российской Федерации Пр-161 от 28.01.2017 

___________________Амурская область______________________________________ 

(субъект Российской Федерации 

 

Направления 

социальной сферы 

Количество 

организаций  

(ед) 

Независимая оценка организаций, проведенная  

в 2015-2016 гг. 

Охват 

независимой 

оценкой 

организаций 

социальной 

сферы до 

01.01.2017 г.  

(% от общего 

количества 

организаций, 

столбец 2) 

Независимая оценка организаций в 2017 г. Общий охват 

независимой 

оценкой всех 

организаций 

социальной 

сферы в  

2015-2016 гг.  

и 2017 г. 

 по состоянию на 

01.10.2017  

(в % от общего 

количества 

организаций 

столбец 2) 

Всего 

организаций, 

в отношении 

которых 

проведена 

независимая 

оценка 

из них получили баллы, соответствующие 

оценкам: 

Количество 

организаций, 

в отношении 

которых в 

2017 г. 

необходимо 

провести 

независимую 

оценку для 

их 100%-

ного охвата 

(план на 

2017 г.) 

в том числе организаций, в отношении которых 

проведена независимая оценка в 2017 г. 

отлично хорошо удовлет-

ворит-

тельно 

не 

удовлет-

вори-

тельно 

Всего  из них получили баллы, 

соответствующие оценкам: 

отлично хорошо удовлет-

ворит-

тельно 

не 

удовлет-

вори-

тельно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ВСЕГО (*):               

в том числе в сфере:               

здравоохранения 64 66 38 23 23 19 104,68 24 24 28 5 3 1 140,6 

в т.ч. оказывающих:               

 амбулаторную помощь  61 24 13 13 11  20 20 14 4 1 1  

стационарную помощь  42 14 10 10 8  17 17 14 1 2 0  

         1**      

2015 год               

всего 64 45 21 17 20 16 70,3        

в т.ч. оказывающих:               

 амбулаторную помощь  41 12 9 11 9         

стационарную помощь  33 9 8 9 7         

2016 год               

всего 70 21 17 6 3 3 31,4        

В т.ч.               

амбулаторная помощь  19 12 4 2 2         

  1 ***             

стационарная помощь  9 5 2 1 1         



1** – ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи города Благовещенска», баллы не рассчитываются, на государственном сайте нет сведений, не входит в графу 10 (24 организации). 

1*** – индивидуальный предприниматель, баллы рассчитаны, на государственном сайте нет сведений, не входит в графу 3 (21 организация). 

 

 

Приложение 2 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

об исполнении пп. п.4 перечня поручений Президента Российской Федерации Пр-161 от 28.01.2017 

 

 

Направлен

ия 

социальной 

сферы 

Период 2015-2016 гг. и 9 мес. 2017 г. Наименовани

е средства 

массой 

информации, 

в котором 

размещена 

информации о 

поощрении и 

принятых 

мерах  

Организации, занимающие высшие места в региональных рейтингах по результатам 

проведенной независимой оценки 

Организации, имеющие наихудшие показатели по результатам проведенной 

независимой оценки 

Наименование организации Дата 

проведения 

независимо

й оценки 

Принятые меры 

поощрения 

Основание 

для 

поощрения 

(НПА), 

решение) 

Наименование 

организации 

Дата 

проведени

я 

независим

ой оценки 

Принятые меры  Основание для 

принятых мер 

(НПА), 

решение) 

здравоохр

анение 

 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

(далее - ГБУЗ АО) «Дом 

ребенка 

специализированный» 

2015 г. 

 

 Медицинские 

организации отмечены 

на заседании круглого 

стола от 14.07.2016 (с 

участием 

Общественного совета 

при министерстве 

здравоохранения 

области, 

представителей 

общественных 

организаций 

муниципальных 

образований области, 

Регионального 

отделения 

Общероссийского 

общественного 

движения «Народный 

фронт «За Россию» в 

Амурской области, 

руководители 

медицинских 

организаций области)  

Протокол 

Общественн

ого совета 

№ 1- 2016 г. 

Протокол 

круглого 

стола от 

14.07.2016. 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

(далее -  

ГБУЗ АО) 

«Завитинская 

больница» 

2015 г. Заслушаны отчеты 

руководителей 

медицинских 

организаций о принятых 

мерах и планах 

мероприятий по 

улучшению качества 

работы  на заседании 

круглого стола 

14.07.2016 (с участием 

Общественного совета 

при министерстве 

здравоохранения 

области, представителей 

общественных 

организаций 

муниципальных 

образований области, 

Регионального 

отделения 

Общероссийского 

общественного 

движения «Народный 

фронт «За Россию» в 

Протокол 

Общественног

о совета № 1- 

2016 г. 

 

Протокол 

круглого 

стола от 

14.07.2016. 

Региональн

ые печатные 

издания  

«Амурская 

правда», 

«Моя 

мадонна», 

«Телепорт»,  

районные и 

городские 

газеты 

муниципали

тетов 

субъекта,  

официальны

й сайт 

министерств

а 

здравоохран

ения 

Амурской 

области 

http://www.a

murzdrav.ru/,  

Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

(далее - ГАУЗ АО)  

«Благовещенская 

городская клиническая 

больница» 

2015 г. Протокол 

Общественн

ого совета 

№ 1- 2016 г. 

Протокол 

круглого 

стола от 

14.07.2016. 

ГБУЗ АО 

«Октябрьская 

больница» 

2015 г.  

ГБУЗ АО «Амурский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер» 

2015 г. Протокол 

Общественн

ого совета 

№ 1- 2016 г 

Протокол 

круглого 

стола от 

ГБУЗ АО» Зейская 

больница им. 

Б.Е.Смирнова» 

2015 г.  

http://www.amurzdrav.ru/
http://www.amurzdrav.ru/


и в представленных 

рейтингах, 

сформированных  по 

итогам НОК, указаны в 

докладах на 

селекторных 

совещаниях у 

министра. 

 

Результаты НОК  и 

рейтинги размещены 

на государственном 

сайте и официальном 

сайте министерства 

здравоохранения 

области. 

 

 

 

 

14.07.2016. Амурской области, 

руководители 

медицинских 

организаций области. 

 

Даны рекомендации по 

каждой организации.  

 
Утверждены и 

скорректированы 

планы мероприятий 

для каждой 

медицинской 

организации на 2016.  

 

На круглом столе 

19.07.2017 проведен 

анализ показателей 

НОК за 2015- 2016 г.г. 

заслушаны отчеты 

руководителей 

медицинских 

организаций о 

выполнении в 2016 г. 

рекомендаций 

Общественного совета, 

данных в 2015 г. по 

повышению 

удовлетворенности 

населения условиями и 

доступностью 

медицинской помощи. 

Рекомендовано 

соблюдение единых 

методологических 

подходов и требований, 

установленных 

законодательством  

Российской Федерации, 

при проведении НОК, с 

коррекцией плана 

мероприятий НОК по 

каждому критерию и 

повышению 

показателя 

удовлетворенности. 

портал 

Правительст

ва Амурской 

области, 

выступление 

на 

регионально

м ТВ канале. 

ГАУЗ АО «Ивановская 

больница» 

2015 г. Протокол 

Общественн

ого совета 

№ 1- 2016 г. 

Протокол 

круглого 

стола от 

14.07.2016. 

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Амурской области 

«Михайловская 

больница» 

2015 г.  

ГАУЗ АО «Амурский 

областной центр по 

профилактике и борьбе 

со СПИД  и 

инфекционными 

заболеваниями» 

2015 г. Протокол 

Общественн

ого совета 

№ 1- 2016 г. 

Протокол 

круглого 

стола от 

14.07.2016. 

ГБУЗ АО 

«Сковородинская 

центральная 

районная 

больница» 

2015 г.  

ГБУЗ АО «Зейская 

стоматологическая 

поликлиника» 

2015 г. Протокол 

Общественн

ого совета 

№ 1- 2016 г. 

Протокол 

круглого 

стола от 

14.07.2016. 

ГБУЗ АО 

«Ромненская 

больница» 

2015 г.  

  На круглом столе 

19.07.2017 по 

вопросам НОК (с 

участием 

Общественного совета 

при министерстве 

здравоохранения 

области, 

представителей 

общественных 

организаций 

муниципальных 

образований области, 

Регионального 

отделения 

Общероссийского 

общественного 

движения «Народный 

фронт «За Россию» в 

Амурской области, 

    



руководители 

медицинских 

организаций области)  

проведен анализ 

показателей по 

сравнению 2015-2016 

г.г.  

Рекомендовано 

внести коррекцию в 

планы мероприятий 

по поддержанию 

показателя 

удовлетворенности. 

В каждой медицинской 

организации образован 

Общественный совет 

по НОК (организовано 

взаимодействие с 

муниципальными 

образованиями 

области) по решению 

вопросов по 

улучшению условий 

для оказания 

медицинской помощи.  

 

 

НП «ЛДК» «Белая роза» 2016 г. Протокол 

Общественн

ого совета 

№ 12 

Рейтинги 

медицински

х 

организаций 

за 2015 год  

и 2016 год. 

ООО 

«Эндоскопическая 

хирургия» 

2016 г. На круглом столе 

19.07.2017 проведен 

анализ показателей 

НОК за 2016 г.г. 

заслушаны отчеты 

руководителей 

медицинских 

организаций о 

выполнении 

рекомендаций 

Общественного совета 

по повышению 

удовлетворенности 

населения условиями и 

доступностью 

медицинской помощи, 

данных в 2016 г. 

Рекомендовано 

соблюдение единых 

методологических 

подходов и требований, 

установленных 

законодательством  

Российской Федерации, 

при проведении НОК, с 

коррекцией плана 

мероприятий НОК по 

каждому критерию и 

повышению 

показателя 

удовлетворенности. 

 

В отношении 

негосударственных 

медицинских 

организаций будут 

направлены письма по 

Протокол 

Общественног

о совета № 12- 

2017 г 

 

Рейтинги за 

2015 год  и 

2016 год. 

НУЗ «Узл. п-ка на ст. 

Шимановская» ОАО 

«РЖД» 

 

2016 г. Протокол 

Общественн

ого совета 

№ 12 

Рейтинги 

медицински

х 

организаций 

за 2015 год  

и 2016 год. 

Негосударственное 

учреждение 

здравоохранения 

(далее – НУЗ) 

"Отделенческая 

больница на 

станции Тында 

открытого 

акционерного 

общества 

"Российские 

железные дороги" 

( далее - «ОАО 

«РЖД») 

2016 г. Общественног

о совета № 12- 

2017 г 

 

Рейтинги за 

2015 год  и 

2016 год. 

НУЗ «Отд. б-ца на ст. 

Белогорск» ОАО «РЖД» 

2016 г. Протокол 

Общественн

ого совета 

№ 12 

Рейтинги за 

2015 год  и 

2016 год. 

НУЗ «Узловая 

поликлиника на 

станции 

Магдагачи» ОАО 

«РЖД» 

 

2016 г. Общественног

о совета № 12- 

2017 г 

 

Рейтинги за 

2015 год  и 

2016 год. 

ФКУЗ «МЧС МВД 

России по Амурской 

области» 

2016г. Протокол 

Общественн

ого совета 

№ 12 

Рейтинги за 

2015 год  и 

НУЗ «Узловая 

больница на 

станции 

Февральск» ОАО 

«РЖД» 

2016 г. Общественног

о совета № 12- 

2017 г 

 

Рейтинги за 

2015 год  и 



2016 год. ведомственной 

принадлежности в 4 

квартале 2017 г.. 

 

2016 год. 

здравоохр

анение 

ГАУЗ АО «Амурский 

областной кожно-

венерологический 

диспансер» 

2017 г. 11.08.2017 

министерством 

проведено 

внеочередное 

заседание коллегии 

«О формирования 

стратегии 

«Эффективного 

развития региональной 

системы 

здравоохранения». 

Коллегия решила 

«Предусмотреть в 

эффективном 

контракте 

руководителей 

медицинских 

организаций пункт о 

результатах НОК». 

 

По итогам отчетного 

заседания 

Общественного совета 

будут приняты меры 

поощрения к 

руководителям 

медицинских 

организаций с учетом 

сформированных 

рейтингов и анализа 

показателей НОК за 

период 2015-2017 г.г. 

 

В отношении 

негосударственных 

медицинских 

организаций будут 

направлены письма 

по ведомственной 

принадлежности в 4 

квартале 2017 г.. 

Протокол 

Общественн

ого совета 

№ 13- 2017г. 

Протокол 

круглого 

стола от 

19.07.2017. 

 

ГАУЗ АО 

«Белогорская 

больница» 

2017 г. На заседании 

Общественного совета 

28.09.2017 рассмотрены 

результаты НОК в 2017 

году.  

Проведен анализ 

показателей 2015-2017 

г.г. 

 

Общественным советом 

на итоговом заседании 

в 2017 г. будут 

рассмотрены отчеты 

медицинских 

организаций о 

выполнении данных им 

Общественным советом 

рекомендаций и 

утвержденные планы 

работы на 2018 г. 

По итогам отчетного 

заседания 

Общественного совета 

будут приняты меры 

ответственности к 

руководителям 

медицинских 

организаций с учетом 

сформированных 

рейтингов и анализа 

показателей НОК за 

период 2015-2017 г.г.. 

 

В отношении 

негосударственных 

медицинских 

организаций будут 

направлены письма по 

ведомственной 

принадлежности. 

  

Протокол 

Общественног

о совета № 13- 

2017 г. 

Протокол 

круглого 

стола от 

19.07.2017. 

 

 

 ГАУЗ АО «Амурский 

областной 

онкологический 

диспансер» 

2017 г. Протокол 

Общественн

ого совета 

№ 13- 2017г. 

Протокол 

круглого 

стола от 

19.07.2017 

ГАУЗ АО 

«Амурская 

областная 

клиническая 

больница 

2017 г. Протокол 

Общественног

о совета № 13- 

2017 г. 

Протокол 

круглого 

стола от 

19.07.2017. 

 

 ГБУЗ АО 

«Свободненская 

городская поликлиника» 

2017 г. Протокол 

Общественн

ого совета 

№ 13- 2017г. 

Протокол 

круглого 

стола от 

19.07.2017 

ГАУЗ АО 

«Тамбовская 

больница» 

2017 г. Протокол 

Общественног

о совета № 13- 

2017 г. 

Протокол 

круглого 

стола от 

19.07.2017. 

 ГАУЗ АО «Ивановская 

больница» 

2017 г. Протокол 

Общественн

ого совета 

№ 13- 2017г. 

Протокол 

круглого 

стола от 

19.07.2017 

ГАУЗ АО 

«Свободненская 

больница» 

2017 г. Протокол 

Общественног

о совета № 13- 

2017 г. 

Протокол 

круглого 

стола от 

19.07.2017. 

 ГАУЗ АО «Городская 

поликлиника № 4» 

2017 г. Протокол 

Общественн

ого совета 

№ 13- 2017г. 

Протокол 

круглого 

стола от 

19.07.2017. 

   



 ГАУЗ АО «Санаторий 

«Василек» 

2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

Общественн

ого совета 

№ 13- 2017г.  

Протокол 

круглого 

стола от 

19.07.2017. 

  25.10.2017 

министерством 

здравоохранения 

области организован 

Круглый стол в 

администрации города 

Белогорск по 

освещению вопросов 

НОК по Белогорскому 

и Серышевскому 

районам. 

 

 ГБУЗ АО «Амурская 

областная 

психиатрическая 

больница» 

2017 г.  Протокол 

Общественн

ого совета 

№ 13- 2017г.  

Протокол 

круглого 

стола от 

19.07.2017. 

     

 ГБУЗ  АО «Амурская 

областная станция 

переливания крови» 

2017 г. Протокол 

Общественн

ого совета 

№ 13- 2017г. 

 Протокол 

круглого 

стола от 

19.07.2017. 

    

 

 

 

Приложение 3 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

об исполнении пп. п.4 перечня поручений Президента Российской Федерации Пр-161 от 28.01.2017   

о результатах оценки гражданами качества предоставленных им через МФЦ государственных услуг 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2014 год 2015 год 2016 год 

1 полугодие  

2017 г. 

Всего оценок, полученных от граждан: единиц     

  - в т.ч. количество положительных оценок (оценки 4 и 5) единиц     

Средний балл по полученным оценкам (с точностью до второй цифры после запятой) балл     

Доля оценок от количества граждан, получающих результаты предоставления государственной услуги в 

МФЦ и согласившихся оценить их качество при помощи СМС-опроса 
% 

    

 



Приложение 4 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о результатах контроля за исполнением поручения Президента Российской Федерации № Пр-161, п.4 «а», от 28 января 2017 г. 

 

1 2 3 4 

Реквизиты доклада Президенту Российской 

Федерации 

Принятые меры на уровне субъекта Российской Федерации Доля охвата 

организаций 

независимой 

оценкой 

Указать недостатки исполнения 

поручения (в случае, если такие 

имеются), а также принимаемые 

меры по их устранению 

… Всего за 2015 и 2016 год НОК проведена в отношении 67 

медицинских организаций (включая ИП Колесникова), что составило 90,5% 

от общего количества участников Территориальной программы 

государственных гарантий (76 в 2015 г., 74 – 2016 г.), но 100% от 

медицинских организаций, подлежащих НОК – оказывающих 

амбулаторную и (или) стационарную помощь и открытых для проведения 

НОК. 

Не подлежали НОК в 2015-2016 г.г. и не внесены в перечень 

медицинских организаций, подлежащих НОК в 2017 году, 6 медицинских 

организаций: 

1. Не оказывающих амбулаторную и (или) стационарную 

помощь: 

- ГБУЗ АО "Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы" 

- ГБУЗ АО "Амурский областной центр медицинской 

профилактики" 

- ГБУЗ АО "Амурский медицинский информационно-

аналитический центр" 

- ГКУЗ АО "Амурский областной медицинский центр 

мобилизационных резервов "Резерв" 

2. Медицинские организации федерального значения 
закрытого типа: 

- Федеральное государственное казенное учреждение «411 

Военный  госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации 

- Свободненская больница Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Дальневосточный окружной 

медицинский центр Федерального медико-биологического агентства». 

В 2017 г. в перечень медицинских организаций, подлежащих НОК 

в 2017 г., включены станция скорой медицинской помощи 

г.Благовещенска, Амурская областная станция переливания крови и ООО 

«ЛабОст».  

В 2017 году проведена независимая оценка качества в отношении 

100% подлежащих НОК 25 медицинских организаций области – 

участников территориальной программы государственных гарантий 

97,1 Нет финансирования для выбора 

организации-оператора 



бесплатного оказания населению Амурской области медицинской помощи 

на 2017 год.  

Результаты НОК по каждой медицинской организации 

отражены в протоколах Общественного совета. 

Так как ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи» не 

оказывает ни амбулаторную, ни стационарную помощь, результаты 

НОК обсуждены на заседании Общественного совета, руководителю даны 

рекомендации. Итоговое значение показателя охвата НОК в 2017 году, 

указанного на сайте, – 24 медицинские организации. 

По состоянию на 01.01.2017 подлежали НОК 64 медицинские 

организации. 

За период 2015-2017 г.г. НОК проведена в отношении 90 

медицинских организаций области, включая 3 медицинских организации 

федерального значения (в 2016 г.) и 23 организации оценены 

Общественным советом в 2017 г. повторно.  

Таким образом, за период 2015-2017 г.г. в Амурской области 

обеспечен 100% охват медицинских организаций области независимой 

оценкой качества. 

 

1) указываются реквизиты доклада высшего должностного лица субъекта Российской Федерации  Президенту Российской Федерации; 

2) в произвольной форме перечисляются основные принятые меры во исполнение поручения; 

3) указывается доля охвата организаций социальной сферы независимой оценкой качества оказания услуг населению; 

4) указать недостатки исполнения поручения (в случае, если такие имеются), а также принимаемые меры по их устранению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 5 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

о результатах контроля за исполнением поручения Президента Российской Федерации № Пр-161, п.4 «б», от 28 января 2017 г. 

 

1 2 3 

Реквизиты доклада 

Президенту Российской 

Федерации 

Принятые меры на уровне субъекта Российской Федерации Указать недостатки исполнения 

поручения (в случае, если такие 

имеются), а также принимаемые меры 

по их устранению 

… Независимая оценка качества в сфере здравоохранения организована на территории области по 

утвержденному приказами Минздрава России порядку и проводится по пяти оценочным блокам и 

критериям ((приказы Минздрава России от 14.05.2015 № 240, от 28.11.2014 № 787н, от 30.12.2014 № 

956н). 

Министерством здравоохранения области утвержден ведомственный план работы по НОК на 

2016 – 2018 г. (25.03.2016) и порядок рассмотрения результатов независимой оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями Амурской области (приказ от 28.06.2016 № 698). 

Приведен в соответствие требованиям ст.79.1 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. 2014г.) состав Общественного 

совета. 

В 2017 году Общественным советом с учетом Территориальной программы государственных 

гарантий на 2017 год (утв. постановлением Правительства Амурской области от 24.01.2017 № 19) 

утверждены: план и график работы Общественного совета на 2017 год, план работы рабочей группы по 

НОК на 2017 год, Перечень медицинских организаций, подлежащих НОК в 2017 году, график проведения 

рабочей группой Общественного совета независимой оценки качества. Расчет показателей НОК и 

утверждение значений показателей НОК за 2017 год производилось по проекту приказа Минздрава 

России № 787н с внесенными изменениями в части расчета показателей и утвержденных новых 

критериев. 

На официальном сайте министерства здравоохранения Амурской области имеется постоянно 

действует раздел «Независимая оценка качества…», где размещается вся информация о деятельности 

Общественного совета и результатах НОК. Советом проведены общественные мониторинги по 

утвержденному перечню медицинских организаций, обсуждения в отношении медицинских организаций, 

на заседаниях Общественного совета заслушивались публичные выступления руководителей 

медицинских организаций, по результатам общественного контроля были подготовлены справки, 

аналитические записки, результаты НОК отражены в протоколах заседаний Общественного совета, на 

которых разработаны предложения и рекомендации для медицинских организаций.  

Министерством здравоохранения области: 

- продолжается работа по утвержденному ведомственному плану работы по НОК на 2016 – 2018 

На законодательном уровне не 

решен вопрос об источнике 

финансирования мероприятий по 

проведению работ по сбору, 

обобщению и анализу 

информации о качестве оказания 

услуг организациями социальной 

обслуживания, осуществляемых 

оператором в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о контрактной 

системе. 
 

Федерацией не утверждены показатели  



г.г., осуществляется организационно-методическое сопровождение Общественного совета по вопросам 

НОК, 

- организована НОК амбулаторной и стационарной помощи по новым анкетам, 

разработанным федеральным министерством, 

- организована НОК, включая анкетный опрос населения, в части оценки условий оказания и 

доступности оказания скорой медицинской помощи, донорства крови и психиатрических 

стационаров по вновь утвержденным федеральным министерством оценочным критериям, 

- утвержден план взаимодействия со СМИ на 2017 год по информированию граждан о 

возможности и формах участия в НОК, и результатах ее проведения, включая регулярную 

информационно-разъяснительную работу с населением (региональные теле- и радиоканалы, 

периодические печатные издания и сетевые издания); 

- в целях приведения в соответствие требованиям информационных стендов и официальных 

сайтов подведомственных медицинских организаций области министерством здравоохранения области 

издан приказ от 27.03.2017 № 253 «Об обеспечении условий для проведения независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями Амурской области», 

- проведен анализ результатов НОК за 2017 год, сформированы рейтинги медицинских 

организаций, 

- организовано и проводится размещение на сайте ГМУ www.bus.gov.ru и Официальном сайте 

министерства здравоохранения области информации по независимой оценке качества в соответствии с 

приказом Минфина России от 22.07.2015 № 116н.  

19.07.2017 проведено заседание «круглого стола» по вопросам независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями области. Обсуждение в рамках прямого диалога 

Общественного совета при министерстве здравоохранения области с представителями городских округов 

и муниципальных районов области, медицинских организаций области, муниципальных общественных 

организаций, ООД «Народный фронт «За Россию» и Общественной палаты Амурской области 

предложений по повышению удовлетворенности населения условиями оказания и доступностью 

получения медицинской помощи.  

Главам городских округов и муниципальных районов Амурской области рекомендовано внести в 

план работы взаимодействие с общественными советами, созданными в медицинских организациях 

области, расположенными на подведомственных территориях, по вопросам оценки условий и 

доступности оказания услуг медицинскими организациями области и принятие мер по компетенции. 

28.11.2017 проведено заседание «круглого стола» по независимой оценке качества условий и 

доступности оказания медицинской помощи медицинскими организациями Белогорского и 

Серышевского районов Амурской области. Обсуждение в рамках прямого диалога Общественного совета 

при министерстве здравоохранения области с представителями городских округов и муниципальных 

районов, медицинских организаций, муниципальных общественных организаций и Общественной палаты 

Амурской области предложений по повышению удовлетворенности населения условиями оказания и 

доступностью получения медицинской помощи. 

План работы Общественным советом по общественному мониторингу в 2015 - 2017 г. выполнен 

на 100%, контрольные мероприятия по итогам НОК в 2016 году составили 36,4%.  

Значения показателей НОК, проведенной в 2017 г., утверждены Общественным советом 28 

сентября 2017 года с учетом общественного мониторинга, проведенного непосредственно 

Общественным советом, и сводных результатов интерактивного голосования, размещенных на сайте 

федеральным министерством.  

http://www.bus.gov.ru/


На итоговом заседании Общественного совета проведен анализ НОК за 2015-2017 г.г.. с 

размещением на сайте ГМУ www.bus.gov.ru и Официальном сайте министерства здравоохранения 

области.  

Информация о работе общественного совета и результатах НОК обсуждалась на 

селекторных совещаниях у министра здравоохранения области, размещалась в СМИ. 

Ведомственный план по НОК выполнен на 100 %. 

Министерством здравоохранения области приняты меры по реализации Федерального 

закона от 05.12.2017 № 392- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»: 

1. На основании Закона и Закона Амурской области от 25.01.2018 № 176-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 7 и 14 Закона Амурской области «Об общественной палате Амурской 

области» министерство здравоохранения Амурской области обратилось в Общественную палату 

Амурской области с просьбой сформировать при нем из числа представителей общероссийских 

общественных организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, общероссийских 

общественных объединений инвалидов, общероссийских общественных организаций ветеранов, 

общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями Амурской области (далее - общественный совет по независимой оценке качества, совет). 

Общественной палатой утверждено Положение о порядке формирования подобных общественных 

советов и создана рабочая группа.  

2. На рассмотрении вопрос о включении в показатели эффективности работы 

руководителей государственных медицинских организаций области, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, показателей, характеризующих результаты независимой оценки качества условий оказания 

услуг (по итогам года), выполнение плана работы по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки (по итогам года).  

3. Инициировали рассмотрение вопроса о выделении в бюджете Амурской области на 2018 

– 2020 годы финансовых средств на проведение работ по сбору, обобщению и анализу информации о 

качестве оказания услуг организациями социальной обслуживания, осуществляемых оператором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе, в объеме 625,0 тыс. 

руб. – в 2018 году; 625,0 тыс. руб. – ежегодно в 2019 и 2020 годах. 

 

1) указываются реквизиты доклада высшего должностного лица субъекта Российской Федерации Президенту Российской Федерации; 

2) в произвольной форме перечисляются основные принятые меры во исполнение поручения; 

3) в произвольной форме указываются недостатки исполнения поручения, а также принимаемые меры по их устранению. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bus.gov.ru/


 

 

Приложение 6 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о результатах контроля за исполнением поручения Президента Российской Федерации № Пр-161, п.4 «в», от 28 января 2017 г. 

 

1 2 3 4 

Реквизиты 

доклада 

Президенту 

Российской 

Федерации 

Принятые меры на уровне субъекта Российской Федерации Указать недостатки исполнения 

поручения (в случае, если такие 

имеются), а также принимаемые 

меры по их устранению 

Решения о поощрении организаций Меры к организациям с низким рейтингом 

… Медицинские организации отмечены на 

заседании круглого стола от 14.07.2016 (с 

участием Общественного совета при 

министерстве здравоохранения области, 

представителей общественных организаций 

муниципальных образований области, 

Регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «Народный фронт 

«За Россию» в Амурской области, 

руководители медицинских организаций 

области)  

и в представленных рейтингах, 

сформированных по итогам НОК, указаны в 

докладах на селекторных совещаниях у 

министра.  

В каждой медицинской организации 

образован Общественный совет по НОК 

(организовано взаимодействие с 

муниципальными образованиями области) 

по решению вопросов по улучшению 

условий для оказания медицинской 

помощи.  

 

Заместитель Секретаря Общественной 

палаты Амурской области Кириллов 

Владимир Иннокентьевич вручил 

награды Общественной палаты Амурской 

области членам Общественного совета за 

особые заслуги в общественной жизни 

амурского здравоохранения.  

С учетом результатов НОК, проведенной в 2015 году, в 2016 году 

продолжалась работа с государственными медицинскими учреждениями, с 

акцентом на организации, которые набрали менее 50 баллов из возможных 73-х 

(амбулаторная помощь) и 75 (стационарная помощь).  

С целью привлечения НОК большего числа респондентов в июне 2016 г. 

направлено письмо главам муниципальных образований и городских округов 

области с рекомендациями по обеспечению взаимодействия в работе и 

предложениями по:  

- участию их представителей в заседаниях Общественного совета,  

- проведению анкетного опроса граждан в медицинских организациях, 

расположенных на территории муниципальных образований области, по 

утвержденным Минздравом России оценочным блокам и критериям. 

14.07.2016 при Правительстве области проведен круглый стол по вопросу НОК 

с участием представителей Регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Амурской области, 

руководителей государственных медицинских организаций области и 

представителей администрации и общественных советов муниципальных 

образований и городских округов Амурской области. Основным вопросом 

повестки было обсуждение в рамках прямого диалога показателей НОК за 2015 

год и текущие результаты НОК за 1 полугодие 2016 года. 

Амурскому отделению Общероссийского общественного движения «Народный 

фронт «За Россию» внесено предложение рассмотреть вопрос о мониторинге 

исполнения органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов области полномочий (Закон Амурской области) в части 

создания условий для оказания медицинской помощи населению в 

государственных медицинских организациях области. 

Общественным советом на итоговом заседании в 2016 г. рассмотрены отчеты 

медицинских организаций о выполнении данных им Общественным советом 

рекомендаций и утвержденные планы работы на 2017 г. Выполнение 

министерством здравоохранения области рекомендаций Общественного совета 

2015-2017 г.г.  

На основании отсутствия 

финансового обеспечения 

проведения конкурсных 

процедур в соответствии с 

законодательством о 

размещении государственных 

заказов министерством 

здравоохранения выбор 

организации оператора в 

2015-2017 г.г не проводился. 

 

 

 

2018 год 

На основании Федерального 

закона от 05.12.2017 № 392- 

ФЗ вопрос о включении в 

показатели эффективности 

работы руководителей 

государственных 
медицинских организаций 

области, участвующих в 

реализации Территориальной 

программы государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи, 

показателей, 

характеризующих 



На аналогичном круглом столе 19.07.2017 

по вопросам НОК проведен анализ 

показателей по сравнению 2015-2016 г.г. и 

текущих показателей за 2017 год. 

Руководителям рекомендовано внести 

коррекцию в планы мероприятий по 

удержанию на высоком уровне показателя 

НОК. 

 

11.08.2017 министерством проведено 

внеочередное заседание коллегии «О 

формирования стратегии «Эффективного 

развития региональной системы 

здравоохранения» с участием губернатора 

Амурской области. Коллегия решила 

«Предусмотреть в эффективном контракте 

руководителей медицинских организаций 

пункт о результатах независимой оценки 

качества оказываемых медицинской 

организацией медицинских услуг» с 

учетом планируемых изменений в 

законодательстве. 
 

Лучшие организации отмечены на 

еженедельных селекторных совещаниях у 

министра здравоохранения области с 

руководителями в 2017 году, на итоговой 

коллегии министерства здравоохранения 

области 06.03.2018, на селекторном 

совещании у министра 30.03.2017. 

 

С учетом вступления 06.03.2018 в силу 

Федерального закона № 392-ФЗ и внесения 

в статью 79.1. Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ пунктов об 

ответственности руководителей 

медицинских организации, после 

утверждения Федерацией показателей 

НОК, будут внесены изменения в 

контракты.  

 

На круглом столе в июле 2018 года 

планируем обратиться в Общественную 

палату Амурской области о вручении 

по итогам независимой оценки качества оказания услуг в 2016 году было 

признано удовлетворительным.  

19 июля 2017 года согласно ведомственному плану министерства 

здравоохранения области по НОК и плану взаимодействия министерства 

здравоохранения области со СМИ состоялся аналогичный круглый стол с 

участием представителей Регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Амурской области, 

руководителей государственных медицинских организаций области, имеющих 

низкие показатели в 2016 году, и представителей администрации и 

общественных советов муниципальных образований и городских округов 

Амурской области с обсуждением показателей НОК за 2016 год, первое 

полугодие 2017 года и мер, направленных на улучшение качества работы 

медицинских организаций по улучшению условий оказания медицинской 

помощи и ее доступности. 

На заседании Общественного совета с руководителями структурных 

подразделений министерства здравоохранения Амурской области обсуждались 

текущие проблемные вопросы по приоритетным направлениям деятельности.  

Участниками «круглого стола» приняты конкретные решения и 

рекомендации в адрес министерства здравоохранения и территориальных 

органов управления. В каждой государственной медицинской организации 

области образован Общественный совет по НОК, которым проводится 

изучение мнения населения путем анкетного опроса пациентов на бумажном 

носителе с последующим принятием в рабочем порядке оперативных мер. В 

2017 году в каждой медицинской организации проведены мероприятия по 

ротации действующих составов Общественных советов по НОК (рабочие 

группы Общественного совета при министерстве), внесению дополнений в 

Положения общественных советов с закреплением периодичности заседаний 

совета не реже 1 раза в месяц и взаимодействию с общественными 

организациями, расположенными на территории муниципальных 

образований области, и органами местного самоуправления в части решения 

вопросов в сфере здравоохранения. Информация о порядке работы 

общественных советов доведена до глав муниципальных образований области. 

По итогам круглых столов руководителям медицинских организаций 

рекомендовано: 

1. С помощью официальных сайтов, стендов, местных газет и иной печатной 

продукции повысить общий уровень осведомленности населения об 

оказываемых услугах, о достижениях и успехах при оказании медицинской 

помощи, о реформах амурского здравоохранения.  

2. Внести изменения в план работы по улучшению качества условий 

оказания медицинской помощи рекомендации Общественного совета и 

конкретные мероприятия по каждому текущему низкому показателю НОК. 

28.11.2017 проведено выездное заседание «круглого стола» по независимой 

оценке качества условий и доступности оказания медицинской помощи 

медицинскими организациями Белогорского и Серышевского районов 

результаты независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг, выполнение 

плана работы по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки (по 

итогам года), будет решен 

только после утверждения 

федеральным 

министерством показателей 

независимой оценки. 

 
 



наград руководителям медицинских 

организаций Амурской области, имеющих 

стойкие высокие показатели НОК в 2015-

2017 г.г., и принимающих эффективные 

меры по улучшению качества условий 

оказания медицинской помощи и 

повышению ее доступности. 

 

 

Амурской области, имеющих низкие показатели НОК. Состоялось публичное 

обсуждение в рамках прямого диалога Общественного совета при 

министерстве здравоохранения области с представителями городских округов и 

муниципальных районов, медицинских организаций, муниципальных 

общественных организаций, Общественной палаты Амурской области 

предложений по повышению удовлетворенности населения условиями 

оказания и доступностью получения медицинской помощи. Приняты 

конкретные решения по улучшению условий оказания медицинской помощи с 

помощью содействия администраций муниципальных образований, по 

маршрутизации пациентов, проживающих в Серышевском районе, об 

отношении СМИ к медицинским работникам и другим актуальным вопросам.  

На основании Федерального закона от 05.12.2017 № 392- ФЗ (вступил в силу 

06.03.2018) на рассмотрении вопрос о включении в показатели эффективности 

работы руководителей государственных медицинских организаций области, 

участвующих в реализации Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, показателей, 

характеризующих результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг, выполнение плана работы по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки (по итогам года). 

Организована работа комиссии министерства здравоохранения области по 

реализации требований Федерального закона. 

1) указываются реквизиты доклада высшего должностного лица субъекта Российской Федерации Президенту Российской Федерации; 

2) указывается количество поощренных организаций социальной сферы и принятые в их отношении решения; 

3) указывается количество организаций социальной сферы, имеющих наихудшие показатели, принятые в их отношении меры; 

4) в произвольной форме указываются недостатки исполнения поручения, а также принимаемые меры по их устранению. 

 

Приложение 7 

  

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о результатах контроля за исполнением поручения Президента Российской Федерации № Пр-161, п.4 «г», от 28 января 2017 г. 

 

1 2 3 4 

Реквизиты доклада Президенту Российской 

Федерации 

Принятые меры на уровне субъекта 

Российской Федерации 

Результаты исполнения Указать недостатки исполнения поручения (в случае, 

если такие имеются), а также принимаемые меры по их 

устранению 

… … … … 

 

1) указываются реквизиты доклада высшего должностного лица субъекта Российской Федерации Президенту Российской Федерации; 

2) в произвольной форме перечисляются основные принятые меры во исполнение поручения; 

3) перечисляются основные результаты исполнения поручения, в том числе сведения о достижении значений следующих показателей: доля объектов сети МФЦ, подключенных к системе мониторинга качества 

государственных услуг (ИАС МКГУ), о общего числа созданных объектов сети МФЦ; доля услуг, предоставленных МФЦ, по которым получены оценки, от общего числа услуг, предоставленных МФЦ; количество 

оценок, переданных в ИАС МКГУ (положительных и отрицательных); 

4) в произвольной форме указываются недостатки исполнения поручения, а также принимаемые меры по их устранению. 


