
 

 
 

План работы Общественного совета на 2016 год (утвержден протоколом 

общественного совета № 1 от 22.03.2016) 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

исполнения 

1 Проведение независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями области в соответствии с 

общепринятой методикой (приказ 240н) и утвержденным 

перечнем медицинских организаций в соответствии с 

критериями, определяющими эффективность их работы.  

В течение  

2016 г. 

Выявление, обобщение и анализ общественного мнения и 

рейтингов качества работы медицинских организаций 

области. 

Выявление типовых проблем, возникающих у заявителей при 

получении государственных услуг. 

2 Утвердить состав рабочих групп (подключить общественные 

организации в районах) для проведения независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями 

области (анкетного опроса потребителей медицинских услуг и 

проведения контрольной закупки оказываемых услуг)  

Апрель  

2016 г. 

3 Заслушать на заседании Общественного совета руководителей 

структурных подразделений министерства здравоохранения 

области о приоритетных направлениях деятельности с целью 

коррекции плана работы с учетом показателей эффективности 

деятельности Общественных советов (определение даты 

проведения и тематического направления заседаний, круглых 

столов и т.п.). 

 

Апрель  

2016 г. 

4 Обсуждение мероприятий по реализации Указов президента 

Российской Федерации (597, 598) и перечня поручений 

Президента РФ по итогам форума Общероссийского 

народного фронта «За качественную и доступную медицину!» 

 

В течение  

2016 г. 

5 Оценка исполнения федерального и регионального 

законодательства по лекарственному обеспечению граждан. 

 

В течение  

2016 г. 

6 Мониторинг реализации на территории области федеральных 

и региональных нормативно-правовых актов с внесением в 

работу министерства здравоохранения области 

конструктивных предложений  

 

В течение  

2016 г. 

7 Заслушать на заседании Общественного совета отчет главных 

врачей медицинских организаций с низкими показателями, 

характеризующими общие критерии оценки качества оказания 

услуг в 2015 году о проделанной работе. 

 

В течение  

2016 г. 



8 Анализ причин и обоснованности обращений граждан и 

организаций, поступивших в Общественный совет и 

министерство здравоохранения Амурской области 

В течение  

2016 г. 

9 Выездные заседания Общественного совета В течение  

2016 г. 

10 Участие в областных конкурсах: «Лучшая регистратура 

Амурской области» (анкетирование) и других. 

В течение  

2016 г. 

 


