
М И НИСТЕРСТВО ЗДРА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

/у. _____
г. Благовещенск 

О мерах по обеспечению качества медицинской помощи

Во исполнение подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной 
социальной политики» в целях совершенствования системы управления качеством 
медицинской помощи и предупреждению обращений граждан

п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственным подразделением по организации
мероприятий по рассмотрению обращений граждан на портал «Порт-Амур» по 
вопросам здравоохранения отдел качества и безопасности медицинской помощи 
министерства здравоохранения Амурской области.

2. Начальнику отдела кадровой работы и делопроизводства 
министерства здравоохранения области (В.Ю.Петровой) обеспечить:

2.1. Сбор и учет обращений граждан на портал «Порт-Амур» по вопросам 
здравоохранения с последующим представлением данных в отдел качества и 
безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения области.

3. Руководителям структурных подразделений министерства 
здравоохранения области (Н.Н.Газдановой, О.В.Ермаковской, Л.И.Моногаровой, 
Т.Ю.Альковой, Е.А.Хон, М.В.Ефремовой, Л.М.Демченко, В.Ю.Петровой) в 
течение семи календарных дней после регистрации обращений граждан на портале 
«Порт-Амур» по вопросам здравоохранения обеспечить:

3.1. Рассмотрение в части компетенции обращений граждан на портал 
«Порт-Амур» по вопросам здравоохранения, с участием руководителей 
государственных медицинских организаций Амурской области в рамках 
реализации пункта 5 настоящего приказа.

3.2. Представление в отдел качества и безопасности медицинской помощи 
министерства здравоохранения области ежедневно до 18-00 часов текущих 
результатов рассмотрения обращений граждан на портал «Порт-Амур» по 
вопросам здравоохранения.



3.3. Направление ответа по результатам рассмотрения обращений граждан 
на портал «Порт-Амур» по вопросам здравоохранения в пресс-службу Аппарата 
губернатора Амурской области после согласования в отделе качества и 
безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения области.

4. Начальнику отдела качества и безопасности медицинской помощи 
министерства здравоохранения области (Т.Ю.Альковой) обеспечить:

4.1. Организацию мероприятий по рассмотрению обращений граждан на 
портал «Порт-Амур» по вопросам здравоохранения, структурными 
подразделениями министерства здравоохранения области.

4.2. Текущий анализ по результатам рассмотрения обращений граждан на 
портал «Порт-Амур» по вопросам здравоохранения.

5. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, в течение трех календарных 
дней после публикации обращений граждан на портале «Порт-Амур» по вопросам 
здравоохранения обеспечить:

5.1. Сбор и учет обращений на портал «Порт-Амур» по вопросам 
здравоохранения, затрагивающей интересы подведомственной медицинской 
организации.

5.2. Уточнение обстоятельств, послуживших поводом для обращения 
граждан на портал «Порт-Амур», с учетом установления контактных данных о 
посетителе портала посредством прямого диалога (обратная связь по электронному 
адресу посетителя) с последующим принятием мер по решению поставленных в 
обращении вопросов.

5.3. Принятие мер в оперативном порядке по устранению и недопущению 
впредь дефектов в работе подведомственной медицинской организации в случае 
установления нарушений требований нормативных (правовых) актов.

5.4. Формирование проекта корректного ответа по существу по 
результатам рассмотрения обращений граждан на портал «Порт-Амур» по 
вопросам здравоохранения на имя редактора информационного портала «Порт- 
Амур» на официальном бланке медицинской организации, скрепленного подписью 
руководителя.

5.5. Направление в министерство здравоохранения области на имя 
ответственного (по пункту 3.1. настоящего приказа) руководителя структурного 
подразделения по электронной почте в формате PDF подробных результатов 
рассмотрения обращений граждан на портал «Порт-Амур» по вопросам 
здравоохранения в части компетенции с приложением проекта ответа на имя 
редактора информационного портала «Порт-Амур».

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя Правительства 
области - министр здравоохранения области Н.Л. Тезиков


