
Приложение 2 

к протоколу Общественного совета 

 от 28.02.2017 № 3 

 

План работы рабочей группы Общественного совета по НОК на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Повестка Дата заседания 

1 

Проведение независимой оценки качества (далее – НОК) 

медицинских услуг медицинскими организациями области в 

соответствии с Положением о рабочей группы 

Общественного совета по НОК, оценочным блокам и 

критериям (приказы Министерства здравоохранения РФ от 

14.05.2015 № 240н, от 28.11.2014 № 787н, от 30.12.2014 № 

956н) по утвержденным Общественным советом графику и 

перечню медицинских организаций, подлежащих НОК в 

2017 году. 

Февраль-октябрь  

2017 г.  

(по графику) 

2 

Утвердить график проведения НОК рабочей группой 

Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества на 2017 год. 

28.02.2017 

3 

Информирование граждан о результатах работы рабочей 

группы Общественного совета по НОК (телеканалы, 

периодические печатные и сетевые издания по 

информированности населения о результатах проведения 

НОК оказания услуг организациями в сфере охраны 

здоровья). 

Ежемесячно 2017 г., 

после каждого 

заседании рабочей 

группы 

Общественного 

совета по НОК 

4 

Выработка согласованных решений и предложений по 

повышению качества работы медицинских организаций. 

Представление в министерство здравоохранения области: 

- информации о результатах оценки качества работы 

медицинских организаций; 

- предложений об улучшении качества работы медицинских 

организаций. 

Ежемесячно 2017 г., 

на каждом 

заседании рабочей 

группы 

Общественного 

совета по НОК 

5 
Выездное заседание рабочей группы Общественного совета 

по НОК в Тамбовский район. 

Апрель  

2017 г. 

6 

Проведение заседаний «Круглого стола» по актуальным 

вопросам 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. 

Июль 2017 г. 

Правительство 

Амурской области 

 

Октябрь 2017 г. 

г. Белогорск 

Амурской области 

7 

Рассмотрение и утверждение значений показателей НОК 

оказания медицинских услуг медицинскими организациями 

области в 2017 году. 

22.11.2017 

8 
Подведение итогов работы Общественного совета по 

вопросам независимой оценки качества в 2017 году. 1. 
20.12.2017 



Утверждение плана работы рабочей группы Общественного 

совета по проведению НОК на 2018 год. Утверждение 

перечня медицинских организаций области, подлежащих 

НОК  в 2018 году. 2. Рассмотрение отчетов о проделанной 

работе и планов по улучшению качества работы по 

исполнению медицинскими организациями области 

рекомендаций, данных рабочей группой Общественного 

совета по НОК в ходе проведения независимой оценки 

качества в 2017 году. 

 


