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Амурская область. Здравоохранение. 

 

В целях создания условий для проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями, на основании Закона и Закона области от 

25.01.2018 № 176-ОЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 14 Закона области «Об 

общественной палате Амурской области»  30.03.2018 при министерстве 

здравоохранения Амурской области решением Совета Общественной палаты Амурской 

области из числа представителей общероссийских общественных организаций, 

созданных в целях защиты прав и интересов граждан, общероссийских общественных 

объединений инвалидов, общероссийских общественных организаций ветеранов, 

сформирован общественный совет по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями области (далее - Общественный 

совет по НОК). Приказом министерства здравоохранения Амурской области (№ 559) 

утверждено Положение об Общественном совете по НОК. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями Амурской области проводится с учетом информации, представленной 

Общественному совету по НОК организацией, которая осуществляет сбор и обобщение 

информации о качестве условий оказания услуг организациями социальной сферы для 

проведения независимой оценки качества осуществляется организациями, с которыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд заключены государственные (муниципальные) контракты на 

выполнение таких работ (далее - оператор). 

На первом заседании нового состава Общественного совета по НОК утвердили 

план мероприятий и график выездной работы, перечень медицинских организаций, 

участвующих в реализации ТПГГ, в отношении которых осуществляется независимая 

оценка качества оказания услуг в 2018 году (23 медицинские организации, 

расположенных в 13 муниципальных образованиях области).  

Всего в 2018 году проведено 8 заседаний Общественного совета по НОК, 

дистанционное заседание рабочей группы по рассмотрению отчета от организации-

оператора (17.12.2018), два круглых стола (26.07.2018, 22.11.2018) с участием 

представителей общественных организаций городских округов и муниципальных 

районов области, Общественной палаты Амурской области обсуждением изменений в 

законодательстве и мер по повышению качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями области – участниками Территориальной программы государственных 

гарантий. На расширенных заседаниях общественного совета (04.07.2018, 25.10.2018, 

22.11.2018) присутствовали представители Общественной палаты Амурской области и 

Амурского отделения ООД «Народный фронт «За Россию» (04.07.2018).  

09.08.2018 Общественным советом по НОК рассмотрен Проект технического 

задания, согласован, 28.09.2018 состоялся аукцион, 15.10.2018 заключен контракт № 71 

с организацией-оператором (ООО «АС» г. Москва). Организацией-оператором 

проведены работы по оценочным Протоколам проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг в отношении медицинских организаций, которые включены 

в Перечень медицинских организаций, подлежащих НОК в 2018 году. На каждое 

заседание с рассмотрением результатов выездной работы Общественного совета за 

прошедший месяц приглашались руководители медицинских организаций области, 

прошедших общественную оценку. К работе Общественного совета, в том числе для 

обсуждения результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями области и формирования результатов такой оценки, в 

течение всего года привлекались представители Медицинской палаты Амурской 

области. На заседании 22.11.2018 состоялся прямой диалог общественников с 



руководителем организации-оператора, членом РАМН, социологом Лирой Соколовой, 

приняты к работе разработанные организацией-оператором оценочные протоколы. По 

итогам каждого заседания оформляется протокол с предложениями и рекомендациями. 

На отчетных заседаниях Общественного совета по НОК 21.12.2018 и 28.12.2018 

рассмотрены значения показателей НОК в 2018 году. 

На заседании рабочей группы совета с волонтерами-медиками (09.10.2018) с 

целью обеспечения условий для проведения НОК на территории Амурской области 

советом утвержден состав рабочей группы по обеспечению пунктов мобильного 

голосования по оценке пациентами условий оказания медицинской помощи с учетом 

утвержденных федерацией показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями. Руководителям 

медицинских организаций области рекомендовано с целью информирования пациентов 

о возможности участия в независимой оценке качества и порядке - как проголосовать за 

организацию, к выписному листу, медицинскому заключению и т.п. крепить лист с 

дополнительной информацией (размер - половина А4): 1 сторона – информирование о 

возможности принятии участия в независимой оценке; 2 сторона - одна из листовок по 

теме "Профилактика". 

В 2018 году Общественным советом проведен мониторинг реализации на 

территории области федеральных и региональных нормативно-правовых актов в сфере 

здравоохранения: 

 Постановление Правительства РФ от 31.05.2018 № 638 Об утверждении Правил 

сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы 

 Приказ Минздрава России от 28.04.2018 № 197н Об утверждении перечня 

видов медицинских организаций в соответствии с номенклатурой медицинских 

организаций, в отношении которых не проводится независимая оценка качества условий 

оказания ими услуг  

 Приказ МЗ РФ от 14_04.2018 № 221н Об организации работ по независимой 

оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

 Приказ МЗ РФ от 04.05.2018 № 201н Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями 

 Приказ МЗ РФ от 13.07.2018 № 442 Об организации работ по о качестве 

условий оказания услуг медицинскими организациями обеспечению технической 

возможности выражения мнения пациентами 

 Приказ Минтруда России от 31.05.2018 № 344н Об утверждении Единого 

порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы 

 Постановление Правительства РФ от 26.07.2018 N 873 О внесении изменений в 

типовую форму договора с руководителем государственного (муниципального 

учреждения. Приказом министерства здравоохранения области № 670 утверждены 

форма отчета медицинских организаций о результатах независимой оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями Амурской области, 

участвующими в реализации ТПГГ, расположенными на территории области, за 

исключением медицинских организаций, учредителем которых является Российская 

Федерация, и форма плана по устранению недостатков, выявленных в ходе такой 

оценки.  
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В целях мониторинга за реализацией решений общественного совета 

министерством издан приказ № 312 от 18.04.2018 «О размещении информации в личном 

кабинете «Органа государственной власти» Портала независимой оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями»: проводится мониторинг 

информационного наполнения и качества информации, размещаемой на официальных 

сайтах медицинских организаций в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Российской Федерации с принятием мер по повышению показателей 

НОК. Общественный совет по НОК на каждом заседании информирован о результатах. 

Приказом министерства здравоохранения области № 670 утверждены форма 

отчета медицинских организаций о результатах независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями Амурской области, участвующими в 

реализации ТПГГ, расположенными на территории области, за исключением 

медицинских организаций, учредителем которых является Российская Федерация, и 

форма плана по устранению недостатков, выявленных в ходе такой оценки. Планы 

работы медицинских организаций по улучшению условий и доступности оказания 

медицинской помощи на 2019 год рассмотрены Общественным советом на итоговом 

заседании (28.12.2018), даны рекомендации. 

В области организован контроль за полнотой и достоверностью информации о 

результатах независимой оценки качества, размещаемой уполномоченными органами 

власти и органами местного самоуправления на сайте www.bus.gov.ru, за ведение 

мониторинга отзывов граждан на этом сайте и выполнением планов организаций по 

устранению недостатков, выявленных в ходе такой оценки. В работе общественных 

советов соблюдаются принципы открытости, гласности и отчетности, обеспечиваемых 

доведением до сведения общественности результатов своей деятельности: публикации в 

региональных СМИ, на сайтах профильных министерств и Портале Правительства 

Амурской области. 

В рамках проведения мероприятий, направленных на популяризацию среди 

населения сайта www.bus.gov.ru, на официальном сайте министерства размещена 

активная ссылка (https://bus.gov.ru/pub/independentRating/list, с помощью которой 

осуществляется переход на сайт ГМУ www.bus.gov.ru, где имеется возможность не 

только ознакомится с результатами, но и оставить свой отзыв о работе медицинской 

организации. 

Министерством рассмотрены результаты независимой оценки качества (далее – 

НОК) условий оказания услуг медицинскими организациями: 

http://amurzdrav.ru/nok/results/. Оценили качество условий оказания в регионе 

медицинской помощи в 2018 году 7775 респондентов, из них: амбулаторной – 4911, 

стационарной – 2864. Интегральный показатель НОК в 2018 году составляет 90,91 

(мах 100), в том числе при оценке амбулаторных условий – 90, стационарных – 

63,39 (приложение 1 к протоколу). 22 медицинские организации получили 80 и более 

баллов. При анализе отдельных критериев видно, что страдает показатель доступности 

оказания медицинской помощи инвалидам (3.1. 3.2.). Кроме того, медицинскими 

организациям нужно обратить особое внимание на стационары и на информирование 

пациентов о возможности проголосовать за свою организацию и порядке оценки. 

Результаты НОК за 2018 год направлены руководителям медицинских организаций для 

анализа и принятия мер в установленном по региону порядке. 

14.03.2019 на плановом заседании Общественного совета по НОК утвержден 

Перечень медицинских организаций, подлежащих НОК в 2019 году и график выездной 

работы Общественного совета по НОК. 
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