
Приложение

Министерством здравоохранения Амурской области (далее -  
министерство) совместно с Общественной палатой Амурской области в 2017 
году проведена ротация Общественного совета общественных организаций по 
защите прав пациентов и независимой оценке качества оказания услуг 
медицинскими организациями Амурской области (приказ министерства 
здравоохранения области от 25.01.2016 № 56) (далее -  Общественный совет). По 
завершению конкурсных процедур приказом министерства здравоохранения 
области от 27.02.2017 № 150 утвержден окончательный состав Общественного 
совета, включающий представителей общественных объединений по защите прав 
граждан в сфере охраны здоровья, медицинских профессиональных 
некоммерческих организаций (их представителей).

В 2017 году Общественный совет продолжил работу по утвержденным 
Минздравом России порядку проведения НОК. оценочным блокам и критериям. 
Независимая оценка качества проводится утвержденным составом рабочей 
группы Общественного совета по независимой оценке качества

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,
- Перечень медицинских организаций, подлежащих НОК в 2017 году -  

включает 25 медицинских организаций (36,7% от общего числа организаций -  
участников территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания населению Амурской области медицинской помощи на 2017 год, и 
подлежащих НОК), общественники приняли решение включить в перечень 
станцию скорой медицинской помощи г. Благовещенска, Амурскую областную 
станцию переливания крови и ООО «ЛабОст».

- состав рабочей группы Общественного совета по НОК.
- план работы рабочей группы по НОК на 2017 год,
- график проведения рабочей группой Общественного совета независимой 

оценки качества.
В 2017 году министерством продолжается работа по утвержденному 

ведомственному плану работы по НОК на 2016 -  2018 г. (25.03.2016). 
осуществляется организационно-методическое сопровождение Общественного 
совета по вопросам НОК. Информационно-техническое сопровождение НОК 
осуществляет ГБУЗ АО «Амурский медицинский информационно-аналитический 
центр». Министерством:

- утвержден план взаимодействия министерства здравоохранения области со 
СМИ на 2017 год,

- по вновь утвержденным федеральным министерством оценочным 
критериям в 2017 году организован анкетный опрос населения (на сайтах всех 
медицинских организаций области размещена обновленная интерактивная 
федеральная анкета) в части оценки условий оказания услуг службой скорой 
медицинской помощи, станцией переливания крови и санатория.

Выбор организации-оператора не осуществлялся.



Всего в 2017 году проведено 15 заседаний Общественного совета, из 
которых на 12 рассматривались вопросы по НОК, проведенной по утвержденному 
плану и графику работы на 2017 год согласно утвержденному перечню 
медицинских организаций, подлежащих НОК в 2017 году. Результаты отражены в 
протоколах Общественного совета.

В целях предупреждения нарушения федерального законодательства 
медицинскими организациями Амурской области приказом министерства от
27.03.2017 № 253 «Об обеспечении условий для проведения независимой оценки 
качества оказания услуг медицинскими организациями Амурской области» по 
приведению в соответствие приказу М3 РФ от 30.12.2014 № 956н
информационных стендов и официальных сайтов подведомственных 
медицинских организаций области организовано:

- представление медицинскими организациями Амурской области, 
осуществляющими медицинскую деятельность, информации о деятельности 
медицинских организаций, установленной приказом Минздрава России от 
30.12.2014 №956н;

- обеспечение информирования медицинскими организациями Амурской 
области пациентов об оказании медицинской помощи в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

- обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг и 
доступность их получения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

В 2017 году НОК проведена в отношении 25 медицинских организаций 
области -  участников территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания населению Амурской области медицинской помощи на 2017 
год -  охват по Перечню 100%. Результаты НОК по каждой медицинской 
организации отражены в протоколах Общественного совета.

С учетом НОК. проведенной в 2017 году, обеспечен 100% охват 
медицинских организаций области независимой оценкой качества за период 2015- 
2017 г.г.

Не подлежали НОК в 2015-2016 г.г. и не внесены в перечень меяиттинских 
организаций, подлежащих НОК в 2017 году 7 медицинских организаций (из 8 
указанных Минтруд из числа не охваченных НОК участников территориальной 
программы государственных гарантий):

1. По причине оказания особых условий: не оказывают амбулаторную и 
(или) стационарную помощь:

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской 
(далее ГБУЗ АО) "Амурское бюро судебно-медицинской экспертизы"

- ГБУЗ АО "Амурский областной центр медицинской профилактики"
- ГБУЗ АО "Амурский медицинский информационно-аналитический центр"
- Государственное казенное учреждение здравоохранения Амурской области 

"Амурский областной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"
- Государственное казенное учреждение здравоохранения Амурской области 

"Амурский медицинский колледж" (услуги образования)
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»

Остальные три учреждения федерального значения подлежали НОК в 2016 
году (медицинская академия, медицинская части УВД, центр патологии и 
физиологии дыхания).

Значения показателей НОК, проведенной в 2017 г., утверждены 
Общественным советом 28.09.2017 года с учетом результатов и собственно 
проведенной НОК и результатов интерактивного голосования. Сформированы 
рейтинги медицинских организаций.

11.08.2017 министерством проведено внеочередное заседание коллегии 
«О формирования стратегии «Эффективного развития региональной системы 
здравоохранения». С целью повышения доступности и качества оказания 
медицинской помощи населению Амурской области коллегия решила 
«Предусмотреть в эффективном контракте руководителей медицинских 
организаций пункт о результатах независимой оценки качества оказываемых 
медицинской организацией медицинских услуг».

Согласно утвержденному министерством здравоохранения области порядку 
рассмотрения результатов независимой оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями Амурской области (приказ от 28.06.2016 № 698) на 
основании изменений в Федеральном законе № 323-ф3, статья 79.1, будут 
приняты меры поощрения к организациям, имеющим наилучшие показатели в 
2015-2017 г.г.. и меры к организациям, имеющим наихудшие показатели НОК, с 
учетом анализа показателей за период 2015-2017 г.г., исполнения рекомендаций 
Общественного совета (по итогам рассмотрения отчетов на итоговом заседании в 
2017 г.) и коррекции планов работы по улучшению качества предоставления услуг.

19.07.2017 согласно ведомственному плану министерства здравоохранения 
области по НОК и плану взаимодействия министерства здравоохранения области 
со СМИ состоялся 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 и первое 
полугодие 2017 года. Общественной палатой Амурской области ветеранам 
Общественного совета вручены награды.

Участниками «круглого стола» приняты конкретные решения.
Руководителям медицинских организаций рекомендовано 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, о возможности участия в НОК. В каждой медицинской 
организации проведена ротация составов общественных советов по НОК с 
графиком работы не реже 1 раза в месяц. Организовано взаимодействие с 
общественными организациями и муниципальными образованиями области в части 
решения вопросов по организации условий и доступности оказания медицинской 
помощи.



28.11.2017 министерством здравоохранения области организован 
аналогичный Круглый стол в администрации города Белогорск по освещению 
вопросов НОК по Белогорскому и Серышевскому районам.

Контрольный общественный мониторинг проведен в отношении 10 
медицинских организаций области, что составляет 40%.

Инструментом сравнительной оценки медицинских организаций стал 
агрегированный рейтинг (размещен на сайте). В ТОП-рейтинге субъектов 
Российской Федерации амаурское здравоохранение занимает 41 место (в зеленой 
зоне): по всем оценочным блокам в сумме -  118,23 баллов).

Таким образом, министерством здравоохранения Амурской области 
приняты меры по исполнению всех мероприятий ведомственного плана работ 
по НОК (100%).

План на 2018 год:
Продолжить работу по ведомственному плану по НОК (организационно- 

методическое сопровождение деятельности рабочей группы общественного совета 
по НОК, провести НОК в отношении 35% медицинских организаций -  участников 
Территориальной программы на 2018 год, обеспечить взаимодействие со СМИ).

Провести ротацию состава Общественного совета с учетом изменений в 
федеральном законодательстве.

Перечни медицинских организаций, подлежащих НОК, результаты НОК, 
протоколы заседаний Общественного совета и протоколы Круглого стола, отчеты и 
планы мероприятий медицинских организаций по НОК, план взаимодействия со 
СМИ и ведомственный план работы по НОК размещены на официальном сайте 
министерства здравоохранения области в соответствующих разделах блока 
«Независимая оценка качества...» и государственном сайте (www.bus.gov.ru).

http://www.bus.gov.ru

