
Подпись руководителя или представителя организации

/(ФИО)
Дата: « 2 0 / 4 .

Протокол проведения независимой оценки качества условий 
оказание услуг.
1 .Открытость и доступность информации об организации.

1.1.Соответствие информации о деятельности медицинской организации, 
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами:

Есть
1

Нет
0

полное наименование, место нахождения, включая обособленные 
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда; •У

дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях); - /
структура и органы управления;
режим и график работы; i-
правила внутреннего распорядка для потребителей услуг;
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 
электронной почты; У
график приема граждан руководителем медицинской организации и иными 
уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты; /
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 
приложением электронного образа документов); У
о видах медицинской помощи; • /
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

у

о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

&

о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на соответствующий год; /
о правилах оказания медицинских услуг в зависимости от видов 
оказываемыз услуг: а) сроках, порядке, результатах проводимой 
диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, и имеющей прикрепленное 
население; б) о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследование; в) о правилах подготовки к 
диагностическим исследованиям; г) о правилах и сроках госпитализации;

~h

об условиях предоставления платных медицинских услуг а)правилах 
предоставления платных медицинских услуг; б)перечне, оказываемых 
платных медицинских услуг; в) о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с 
приложением электронного образа документов)

4



фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность - /
сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация);
сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок действия); 4-
график работы и часы приема медицинского работника;
об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;

4-

о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; —
о лекарственных препаратах: о перечне жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения; о перечне 
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей; о перечне лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций; о перечне лекарственных препаратов, 
отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой;
об отзывах потребителей услуг;
о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию;
о вакантных должностях; L

1.1.2 на официальном сайте медицинской организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».____________________________________ >___

Есть
1

Не
т
0

полное наименование, место нахождения, включая обособленные 
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда; 4
дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях); +
структура и органы управления;
режим и график работы; -t
правила внутреннего распорядка для потребителей услуг; ■ф
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 
электронной почты; -Ь
график приема граждан руководителем медицинской организации и иными - г



уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты; 4
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 
приложением электронного образа документов); f

о видах медицинской помощи;
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;
о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

У

о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на соответствующий год;
о правилах оказания медицинских услуг в зависимости от видов 
оказываемыз услуг: а) сроках, порядке, результатах проводимой 
диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, и имеющей прикрепленное 
население; б) о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследование; в) о правилах подготовки к 
диагностическим исследованиям; г) о правилах и сроках госпитализации;

4

об условиях предоставления платных медицинских услуг а)правилах 
предоставления платных медицинских услуг; б)перечне, оказываемых 
платных медицинских услуг; в) о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с 
приложением электронного образа документов)

1

фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность 4

сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация);

/

сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок действия);

•У-

график работы и часы приема медицинского работника; f
об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;
о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья;
о лекарственных препаратах: о перечне жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения; о перечне 
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей; о перечне лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций; о перечне лекарственных препаратов,

|ДЛ

—
^
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отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой;
об отзывах потребителей услуг; +
о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию;

/

о вакантных должностях; а

1.2. Обеспечение на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг:
по телефону -/■
по электронной почте 4
форма для подачи электронного обращения ■/-
раздел «Часто задаваемые вопросы»); •f
блог или форум, страничка в социальной сети •/
обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее)
иные способы •А
всего способов

2. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания 
предоставления медицинской услуги.

2.1 Обеспечение в медицинской организации комфортных условий оказания услуг:
обеспечение лечебно-охранительного режима;
отсутствие очередей; 4-
доступность записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону 
медицинской организации, через колл-центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте медицинской 
организации, на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в 
медицинскую организацию) -  не менее 3 способов
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; +
доступность питьевой воды; —
санитарное состояние. /
Всего условий:

3. Доступность услуг для инвалидов.
3.1. Оборудование территории, прилегающей к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов: _____________________ __________
оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами;
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; +
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; /  ТЪиЛлмS'
наличие сменных кресел-колясок; —
наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений.
Всего условий

http://www.gosuslugi.ru


3.2. Обеспечение в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими, включая:_____________________ __________
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; -

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
наличие альтернативной версии официального сайта медицинской 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
инвалидов по зрению;

4

наличие возможности сопровождения инвалида работниками медицинской 
организации; 4
наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и 
паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому. -У
Всего условий

Рекомендации эксперта:
'/ h u d Z r a u c /  /C O d tfS JC tf. _________

iJM -C bU tt/ /М М /ti& ttr 7 0 }
. . .  .

4. Количество опрошенных / О  /Л-& £

! mww ' y </
$ (  в'РЫ L ttU t



одителя или представителя организации 

^  у

У ?

2 0 ^ г .
/(ФИО)

качества условийфотокол проведения независимой оценки 
оказание услуг.
1 .Открытость и доступность информации об организации.

1.1 .Соответствие информации о деятельности медицинской организации, 
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами:
* —  — .ШТиК11шцНиппо1л ыспдал ь помещениях медицинской организации-

Есть
1

Нет
0

полное наименование, место нахождения, включая обособленные 
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда- ~Ь
дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях)- 4-
структура и органы управления; 4-
режим и график работы; 4-
правила внутреннего распорядка для потребителей услуг- Н"
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 
электронной почты; 4-
график приема граждан руководителем медицинской организации и иными 
уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почтьг 4г
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 
приложением электронного образа документов)-
о видах медицинской помощи; 1-
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;
о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;
о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на соответствующий год-

1

о правилах оказания медицинских услуг в зависимости от видов 
оказываемыз услуг: а) сроках, порядке, результатах проводимой 
диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, и имеющей прикрепленное 
население; б) о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследование; в) о правилах подготовки к 
диагностическим исследованиям; г) о правилах и сроках госпитализации-

f

об условиях предоставления платных медицинских услуг а)правилах 
предоставления платных медицинских услуг; б)перечне, оказываемых 
платных медицинских услуг; в) о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с 
приложением электронного образа документов)

....



фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность 4-
сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация);
сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок действия); X
график работы и часы приема медицинского работника-
об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;

f

о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; t
о лекарственных препаратах: о перечне жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения; о перечне 
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей; о перечне лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций; о перечне лекарственных препаратов, 
отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой;

-f

об отзывах потребителей услуг; +
о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию;

4

о вакантных должностях; ■f

1.1.2 на официальном сайте медицинской организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»,_______

Есть
1

Не
т
0

полное наименование, место нахождения, включая обособленные 
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда- 4-

дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях)- +.
структура и органы управления; X
режим и график работы; X-
правила внутреннего распорядка для потребителей услуг- 4-
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 
электронной почты; 4

график приема граждан руководителем медицинской организации и иными 4-



уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты 4-
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 
приложением электронного образа документов); 4

о видах медицинской помощи; 4-
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

4

о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

4-

о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на соответствующий год;

4

о правилах оказания медицинских услуг в зависимости от видов 
оказываемыз услуг: а) сроках, порядке, результатах проводимой 
диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, и имеющей прикрепленное 
население; б) о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследование; в) о правилах подготовки к 
диагностическим исследованиям; г) о правилах и сроках госпитализации-

А

об условиях предоставления платных медицинских услуг а)правилах 
предоставления платных медицинских услуг; б)перечне, оказываемых 
платных медицинских услуг; в) о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с 
приложением электронного образа документов)
фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность f
сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация); 4

сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок действия); 4-

график работы и часы приема медицинского работника; 4
об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;

X

о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; X
о лекарственных препаратах: о перечне жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения; о перечне 
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей; о перечне лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций; о перечне лекарственных препаратов,

V



отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой;
об отзывах потребителей услуг;
о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию;
о вакантных должностях;

1.2. Обеспечение на официальном сайте медицинской организации наличия и
дн^шпцииппшл cnut-uuuB взаимодействия с получателями услуг-

по телефону 4-
по электронной почте
форма для подачи электронного обращения -V-
раздел «Часто задаваемые вопросы»);
блог или форум, страничка в социальной сети 4-
обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) +
И НЫ е способы •+
всего способов ----1

2. Комфортность условий предоставления услуг, 
предоставления медицинской услуги.

включая время ожидания

---и апи^ации лимфиршых условии ОКаЗЭНИЯ УСЛ}
обеспечение лечебно-охранительного режима;

т:

отсутствие очередей;
доступность записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону 
медицинской организации, через колл-центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте медицинской 
организации, на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в 
медицинскую организацию) -  не менее 3 способов

V

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; V
доступность питьевой воды;
санитарное состояние.

,

Всего условий: Ч Г

3.
3.1.

Доступность услуг для инвалидов.
Оборудование территории, прилегающей к медицинской организации, и ее

оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами;
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов-
наличие сменных кресел-колясок; н—
наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений.
Всего условий

http://www.gosuslugi.ru


3.2. Обеспечение в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими, включая:________
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; ( 9
дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля- (9
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); о
наличие альтернативной версии официального сайта медицинской 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
инвалидов по зрению; н -

наличие возможности сопровождения инвалида работниками медицинской 
организации; ч -
наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и 
паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому. €>
Всего условий

„Рекомендации эксперта: ( —̂г.

-w б<гш?

4. Количество опрошенных



Подпись руководителя или представителя организации

Дата

или представите! 

2 0 / ? .

ч-, ^штишиишЛ

J ®
узоинтммхза!/

ЮВИЙПротокол проведения независимой оценки 
оказание услуг.
^•Очфыюсть и доступность информации об организации.

1.1.Соответствие информации о деятельности медицинской организации 
размещенной на ^общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами:

---- ----------- *—*----- -----------_ — ~ upi анизцции;
Есть

1
Нет
0

полное наименование, место нахождения, включая обособленные 
-£г^кту£ны е подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда' ~h
дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях)-
структура и органы управления; f

i
режим и график работы; -=Ф—

—L.
правила внутреннего распорядка для потребителей услуг- f
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 
электронной почты;

------ JL.

4~
график приема i раждан руководителем медицинской организации и иными 
уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты- +
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 
приложением электронного образа документов)- f
о видах медицинской помощи; 4-
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи-
о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

+

о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на соответствующий год-
о правилах оказания медицинских услуг в зависимости от видов 
оказываемыз услуг: а) сроках, порядке, результатах проводимой 
диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, и имеющей прикрепленное 
население; б) о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследование; в) о правилах подготовки к 
диагностическим исследованиям; г) о правилах и сроках госпитализации-

-h

об условиях предоставления платных медицинских услуг а)правилах 
предоставления платных медицинских услуг; б)перечне, оказываемых 
платных медицинских услуг; в) о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с 
приложением электронного образа документов)



должность^^Я’ ° ГЧеСТВ° (при на™чии) медицин^ко^рабо:п1и1̂ н 1̂ м а ^

квалификация -̂ ’ выдачи’ специальность,

jaHHMaeMofi Д ^ > ^ £ ^
Г П Я гЬ ы ь *  п о Л л ^ г ,   _________

, ------   — “•> 1 вия )\

Федеральной службы по н а д зо р  R . Т  ЗД°Р° ВЬЯ’ теРРиториального органа

S S = : r " s r s r , ' p = s = :  

= е = ^ - - ~ ^ ^ а г а ^ ~
гемофилией, муковисцидозом r n n n ln i '" '" '^  обеспеченяя ™ц, больных 
злокачественными „овообрГо« t  n Г Г  ™ ЗМШ' б°ЛеЗНЬЮ Г°ш*.
родственных им тканей рассеянным р мФоиДнои, кроветворной и 
трансплантации органов и (или) т к а н е й Т п е ^ ’ * ЛИЦ П° СЛе
для медицинского применения в том чиг ЧН6 лекаРс гвеннь1х препаратов 
медицинского применения ПрепаРа™  для
медицинских организаций- о перечне тт Решению врачебных комиссий 
отпускаемых ПрепаРатов>
категорий заболеваний гти  ал р. Перечнем групп населения и
средства и изделия медицинского^!^™ ™  Л6Чении К0Т0РЬ1Х лекарственные 

врачей бесплатно, а также в со о тв етстГ и Т п Т р Г н ш Т у Г н  ****”*
амбулаторном лечении которых л е к а р с т в е н н ы й  населения, при

OT" ™ *  "о
об отзывах И0треби'гр'трй^.,туг. ' ---------- 1 __

° СТра̂     -
оказание и оплату медицинской помощи’ „о о б и ™ ™ ™ ^ ™  Д°ГОВОры т
страхованию; осязательному медицинскому
о вакантных должностях;

Л^елекоммуникационш)^гети°!иц^ р Т̂рТ,.медицинск°й организации в информационно-

Д Н Ё ^ у д а р с т в ^ ^  ^ ^ ® ^ - ^ ^ Л £ о е з д щ _

р̂ежим и график работы-

£Е* Ы ™

-± _
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~h



д и л о ж е д ^ д е юронного образа ,„w„ J ” *0” деяте™ ости (с
_ £ в и д а > ^ м е д  и ц и н  с  к о й  п о м о щ и -  ~ —  ------------------------------

помощи и территориальных ппогпамм° °Ка3аНИЯ гражданам медицинской I X
помоцщ-Да^СТВеННЫХ га^анти® бесплатного ' '

соответствии с п р о г р а ^ ^ !^ ^
гражданам медицинской помошиар°ТВенных гаРантий бесплатного оказания
государственных^ г^антей ^croraTHm^nI°^Ĥ bH0^ пРогРамм°й 
помощи; оказания гражданам медицинской

территориальной"
'ШЩЗММЕВШинокой помощи „а соотВет ,х » „ 1 .г т  гп “ ПЛа1НОГО оказания
о правилах оказания медицинских vrnvr и~,— ^ ---- ~ -------- -
оказьгааемыз услуг- а) сппкяу п зависимости от видов
диспансеризации насе;^ени^в'мр^ЯДКе’ рез/ льтатах проводимой 
первичную медико-санитапнг^ цинскои организации, оказывающей 

население; 0) о ^ Г л Г Г и Т и Г н ^ Г ь Г ^  "

0 правилах под~  *

предоставления платных “> П Р П
платных медицинских y q ^  . w S T ™ '  оказываемых 

Д Д е м электронного k L *  услуги (с

t

ш г » м »ой---------------- —----— ----«*? урул ду^ШИЯ);
^ a-&™£a6o ™ j L ^ ^  раб0Тникя • -----------

Федеральной службы ко надзопу J r,h Ровья> территориального органа 
органа Федеральной службы по надзсГ^ здравоохранения,территориального

благополучия человека; 1 П° НаДЗ°РУ 8 сФере защиты прав потребителей и

Р Д венных им тканей, рассеянным склерозом а также пип тт™

Г м ~ Г ”  н 1 Г в™ НеЙ; °  Пере4’не — -иГпрепаратов  
медицинского препаратов для

neZ ™ Z 7 ™ : ^ f ™  комиссий

+
+

~h



отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой-
об отзывах потребителей услуг;

~h
о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию;

---1---

ч~

о вакантных должностях;

1.2. Обеспечение на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг:
ГТГ\ ГГ#ЛТТ£ЛЯ-\Г\ТП7 ~  ~  “ --------------------------------------по телефону
по электронной почте __________
форма для подачи электронного обращения i
раздел «Часто задаваемые вопросы»);
блог или форум, страничка в социальной сети
обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на н е е )______

%

иные способы
f

всего способов

2. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания 
предоставления медицинской услуги.

2.1 Обеспечение в медицинской организации комфортных условий оказания услуг:
обеспечение лечебно-охранительного режима;
отсутствие очередей;
доступность записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону 
медицинской организации, через колл-центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте медицинской 
организации, на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в 
медицинскую организацию) — не менее 3 способов

t

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений;
доступность питьевой воды;
санитарное состояние. £
Всего условий: &

3. Доступность услуг для инвалидов.
. 1. Оборудование территории, прилегающей к медицинской организации, и ее

оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами;
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов- - К
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов- -h
наличие сменных кресел-колясок; ж
наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений.
Всего условий

http://www.gosuslugi.ru


доступности, позволяющих

инвалидов по зрению: икационнои сети «Интернет» для

З Ь

- t

- /

^ ^ < = ^ Ъ . W n r~ 7  ^ ~
- y i ^ t —

4. Количество опрошенных

_________ / i t £ ( f  U ^ U ^ J X

‘ r f

d p p

<7



;оводителя или представителя организации

^ ̂  -  ~  <? /?
2 0 ^ г .

/(ФИО)

"^Йротокол проведения независимой оценки качества условий 
оказание услуг.
1.Открытость и доступность информации об организации.

1.1. Соответствие информации о деятельности медицинской организации, 
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами:

Есть
1

Нет
0

полное наименование, место нахождения, включая обособленные 
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда;
дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях);
структура и органы управления;
режим и график работы; -г
правила внутреннего распорядка для потребителей услуг; — -
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 
электронной почты; н -
график приема граждан руководителем медицинской организации и иными 
уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты;
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 
приложением электронного образа документов); f
о видах медицинской помощи; г -
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;
о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

Ч ~

о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на соответствующий год; ~ h
о правилах оказания медицинских услуг в зависимости от видов 
оказываемый услуг: а) сроках, порядке, результатах проводимой 
диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, и имеющей прикрепленное 
население; б) о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследование; в) о правилах подготовки к 
диагностическим исследованиям; г) о правилах и сроках госпитализации;
об условиях предоставления платных медицинских услуг а)правилах 
предоставления платных медицинских услуг; б)перечне, оказываемых 
платных медицинских услуг; в) о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с 
приложением электронного образа документов)



фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность ■тГУ»
сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация);
сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок действия); w-
график работы и часы приема медицинского работника; *
об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;

~Г....

о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; + -
о лекарственных препаратах: о перечне жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения; о перечне 
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей; о перечне лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций; о перечне лекарственных препаратов, 
отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой;
об отзывах потребителей услуг; 4 -
о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию;

1

о вакантных должностях;

1.1.2 на официальном сайте медицинской организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет». ........         _.... .........  _ ..._......... .

Есть
1

He
т
0

полное наименование, место нахождения, включая обособленные 
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда;
дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях);
структура и органы управления; - f
режим и график работы; т
правила внутреннего распорядка для потребителей услуг; - f
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 
электронной почты;

+

график приема граждан руководителем медицинской организации и иными ~h



уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты;
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 
приложением электронного образа документов); ■4-
о видах медицинской помощи;
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

\---1----

о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

+

о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на соответствующий год;

- f

о правилах оказания медицинских услуг в зависимости от видов 
оказываемыз услуг: а) сроках, порядке, результатах проводимой 
диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, и имеющей прикрепленное 
население; б) о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследование; в) о правилах подготовки к 
диагностическим исследованиям; г) о правилах и сроках госпитализации;

~h

об условиях предоставления платных медицинских услуг а)правилах 
предоставления платных медицинских услуг; б)перечне, оказываемых 
платных медицинских услуг; в) о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с 
приложением электронного образа документов)

- f

фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность +-
сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация);

4

сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок действия); - f

график работы и часы приема медицинского работника; -+
об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;

+

о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья;
о лекарственных препаратах: о перечне жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения; о перечне 
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей; о перечне лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций; о перечне лекарственных препаратов,



отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой;
об отзывах потребителей услуг;
о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию;

—

о вакантных должностях;

1.2. Обеспечение на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг:
по телефону - f
по электронной почте V-
форма для подачи электронного обращения
раздел «Часто задаваемые вопросы»);
блог или форум, страничка в социальной сети Ч
обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее)
иные способы
всего способов г

2. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания 
предоставления медицинской услуги.

2.1 Обеспечение в медицинской организации комфортных условий оказания услуг:
обеспечение лечебно-охранительного режима; • 4
отсутствие очередей; Т
доступность записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону 
медицинской организации, через колл-центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте медицинской 
организации, на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в 
медицинскую организацию) -  не менее 3 способов
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; - fдоступность питьевой воды;
санитарное состояние.
Всего условий:

3. Доступность услуг для инвалидов.
3.1. Оборудование территории, прилегающей к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов:____________________________ _̂___ ______
оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; 4 -
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 4-
наличие сменных кресел-колясок;
наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений.
Всего условий

http://www.gosuslugi.ru


3.2. Обеспечение в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими, включая:
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; —

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); —

наличие альтернативной версии официального сайта медицинской 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
инвалидов по зрению; f
наличие возможности сопровождения инвалида работниками медицинской 
организации; +
наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и 
паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому.
Всего условий

Рекомендации эксперта: />

2. /'И*

оНл^Г-

4. Количество опрошенных __

As?

/ / # ? s t e / b f



Подпись руководителя или
Должность: йХ1млд2|У ^

Дата: « £Д » Чл&мА  20]9г.

Протокол проведения независимой оценки 
оказание услуг.
1 .Открытость и доступность информации об организации.

1 1 Соответствие информации о деятельности медицинской организации, 
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и
Г   . „ T . t . T T i f i l  n r » Q D r \ D L n m  ЯТГГЯЛЛИ*

качеств овии

1 1 1на информационных стендах в помещениях медицинский -----
Есть

1
Нет
0

полное наименование, место нахождения, включая обособленные 
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда^_ i

—i ------
дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях),-------- А
структура и органы управления; ------------------ ---------- - J —
режим и график работы;---------  ------------------------------------------- Д —
правила внутреннего распорядка для потребителей у с л у г ; -------------------------- ■У
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 
электронной почты;------------  ------------ ----------- -----
график приема граждан руководителем медицинскои организации и иными 
уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты,—

у

о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 
приложением электронного образа документов); _________________

А
— i —

о видах медицинской помощи; --------------------------
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи; ---------------------_

А

о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи; -------------------

А

---- f---
о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на соответствующий год,
о правилах оказания медицинских услуг в зависимости от видов 
оказываемыз услуг: а) сроках, порядке, результатах проводимой 
диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, и имеющей прикрепленное 
население; б) о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследование; в) о правилах'подготовки к 
диагностическим исследованиям; г) о правилах и сроках госпитализации;

Л

об условиях предоставления платных медицинских услуг а)правилах 
предоставления платных медицинских услуг; б)перечне, оказываемых 
платных медицинских услуг; в) о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с 
приложением электронного образа документов)

1



фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность
сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация); •/
сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок действия)-
график работы и часы приема медицинского работника- у
об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;

И

о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; V
о лекарственных препаратах: о перечне жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения; о перечне 
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей; о перечне лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций; о перечне лекарственных препаратов, 
отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой;

/

О

об отзывах потребителей услуг; 4
о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию; 4
о вакантных должностях;

KjUM

1.1.2 на официальном сайте медицинской организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»._______ '

Есть
1

Не
т
0

полное наименование, место нахождения, включая обособленные 
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда-
дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях)- У
структура и органы управления; ~Т-
режим и график работы;
правила внутреннего распорядка для потребителей услуг- /
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 
электронной почты; {
график приема граждан руководителем медицинской организации и иными

{



уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты 
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 
приложением электронного образа документов) ■

— 1~ 

/
о видах медицинской помощи; /
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

----- 1—

1
о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

/

о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на соответствующий год- /
о правилах оказания медицинских услуг в зависимости от видов 
оказываемыз услуг: а) сроках, порядке, результатах проводимой 
диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, и имеющей прикрепленное 
население; б) о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследование; в) о правилах подготовки к 
диагностическим исследованиям; г) о правилах и сроках госпитализации-

/

об условиях предоставления платных медицинских услуг а)правилах 
предоставления платных медицинских услуг; б)перечне, оказываемых 
платных медицинских услуг; в) о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с 
приложением электронного образа документов)

4
фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность /
сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация); /

сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок действия); /
график работы и часы приема медицинского работника; /
об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;

4
о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; 1 ~
о лекарственных препаратах: о перечне жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения; о перечне 
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей; о перечне лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций; о перечне лекарственных препаратов, 
отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и

Л



категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой- к
об отзывах потребителей услуг; Ч —
о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию; 1 N

о вакантных должностях;

1.2. Обеспечение на официальном сайте медицинской организации наличия и
--- ------------- ■----------- ---------- :------ ------- -----L цпя у пил у ЧйЩШМИ yujlyl .
по телефону
по электронной почте . 1
форма для подачи электронного обращения 4 -
раздел «Часто задаваемые вопросы»)'
блог или форум, страничка в социальной сети -Ь
обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее) • 4 -
иные способы
всего способов

2. Комфортность условий предоставления 
предоставления медицинской услуги.

2.1 Обеспечение в медицинской организации комфортных условий оказания

услуг, включая время ожидания

услуг
обеспечение лечебно-охранительного режима; 
отсутствие очередей;
доступность записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону 
медицинской организации, через колл-центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте медицинской 
организации, на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в 
медицинскую организацию) -  не менее 3 способов

-1-

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 
доступность питьевой воды;_________________

-Ь

-L
санитарное состояние.
Всего условий: L

3. Доступность услуг для инвалидов.
3.1. Оборудование территории, прилегающей к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов:
оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами- ___
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов- _ и
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных ттернктх проемов-4 -
наличие сменных кресел-колясок;
наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений. 1
Всего условий —Ц-----------

- 3

http://www.gosuslugi.ru


/ с в £ 1 £ г ё

3.2. Обеспечение в медицинской организации условий доступности, позволяющих
/ f  ТТЯ М  Т 7Г \ ТТЛ 7IU Q 'T T  X гг* ттл гг^тт  ____ ___ __________

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; ...

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля- г -------------

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
наличие альтернативной версии официального сайта медицинской 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
инвалидов по зрению;
наличие возможности сопровождения инвалида работниками медицинской 
организации; ч -
наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и 
паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому _____

Всего условий
/

екомендации эксперт
a j . i t

ал*1 m s s , ib i j ij~ i , ,Q^e*,о .tv  /

4. Количество опрошенных ) $

U&JU d . ' i )

ГГ4



Подпись 
Должш

уководит 
ъ:

Протокол проведения независимой оценки качества условий 
оказание услуг.
1 .Открытость и доступность информации об организации.

1 1 Соответствие информации о деятельности медицинской организации, 
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами:
1 л . 1 н а  инф орм аци и н ны л о  — .-------- — t------------- ;— :--------

Есть
1

Нет
0

полное наименование, место нахождения, включая обособленные 
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда,—

4-

дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях),---------- 4
структура и органы управления; ------ --------- -------------------------- - ■h . ..

режим и график работы;------------------  ------------------------------------------
правила внутреннего распорядка для потребителей услуг, --------------------------------- -- -f
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 
чттектронной почты:----------------------------- ----------------------- ----------------

+

график приема граждан руководителем медицинскои организации и иными 
уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты,— •f

о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 
приложением электронного образа д о к у м е н т о в ) ; -------------------------------------

о видах медицинской помощи; ------------------------------------ X
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оуячяния гражданам медицинской помощи; -------------------- ---------------

X

о порядке, об объеме и условиях оказания медицинскои помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинскои
ПОМОЩИ; ------------- ---------- -------------
о показателях доступности и качества медицинскои помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на соответствующий год,— ------ -----------------

V

о правилах оказания медицинских услуг в зависимости от видов 
оказываемыз услуг: а) сроках, порядке, результатах проводимой 
диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, и имеющей прикрепленное 
население; б) о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследование; в) о правилах |н?дготовки к 
дИаГнпгтиче.г.ким исследованиям; г) о правилах и сроках госпитализации,--------

I

об условиях предоставления платных медицинских услуг а)правилах 
предоставления платных медицинских услуг; б)перечне, оказываемых 
платных медицинских услуг; в) о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с 
приложением электронного образа д о к у м е н т о в )__________________________

У



фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность ---------------------------------
сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация): --------------------  ----------—---------- -----------

+

сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
■занимаемой должности, срок действия); ---------------------------
график работы и часы приема медицинского работника,_____ _______________

• .
об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;--------------  ------------------------------
с\ ттрявяу И обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; --------------------------- +
о лекарственных препаратах: о перечне жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения; о перечне 
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей; о перечне лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссии 
медицинских организаций; о перечне лекарственных препаратов, 
отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой; ------.-----------------------
об отзывах потребителей услуг; --------------------- -----------
о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию; ---------------------------------

•t-

о вакантных должностях;___________________ _____J -------------------------

1.1.2 на официальном сайте медицинской организации в информационно-
телекоммуникационной сети «пнтернст». ________ _—.— --------------------------- -

Есть
1

He
T

0

полное наименование, место нахождения, включая обособленные 
гтрук-турные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда^
дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях),------- ..

структура и органы управления; --------------------------------- ——
режим и график работы;__________  ^у ------------------------- -— -— " f

правила внутреннего распорядка для потребителей услуг,--------------------------- - f

контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 
чттектронной почты:______________ —------------------ ------

J -

график приема граждан руководителем медицинскои организации и иными-----



уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты, 4-
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 
ппиложением электронного образа д о к у м е н т о в ) ; -----------------------------

4
IГ ------------ ---- -----------------* -г"

о видах медицинской помощи; --------------------------- -
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи; ---------------------------

f

о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи: ----------------------------

1

о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на соответствующий г о д ; _________________

*■

о правилах оказания медицинских услуг в зависимости от видов 
оказываемыз услуг: а) сроках, порядке, результатах проводимой 
диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, и имеющей прикрепленное 
население; б) о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследование; в) о правилах подготовки к 
диагностическим исследованиям; г) о правилах и сроках госпитализации,

i

об условиях предоставления платных медицинских услуг а)правилах 
предоставления платных медицинских услуг; б)перечне, оказываемых 
платных медицинских услуг; в) о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с 
приложением электронного образа документов) ----- --------------------

\
фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность -----------------------------
сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация);------------------------------------------------------------------------------------------

k

сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок д е й с т в и я ) ; ------------------------------

к

график работы и часы приема медицинского работника, _ - -----------------------.— г
об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;________  _________________

4
о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья;_________________
о лекарственных препаратах: о перечне жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения, о перечне 
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной^ кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, a тйкже лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей; о перечне лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций; о перечне лекарственных препаратов,-------------------

Jr



отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарсткнные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения пр 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидк о й ^  .----------------

1 2 Обеспечение на официальном сайте медицинской организации "“ и ™  и 
дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг

по телефон)

качестве условий оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан ____
гиперссылки на нее)

2. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания
предоставления медицинской услуги. ^

2.1 Обеспечение в медицинской организации комфортных условии оказания
обеспечение лечебно-охранительного режима,--------------------------— -

W ™ T ' L c H  на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону 
медицинской организации, через колл-центр, с использованием “ Ф°Р“ а®°™ °й 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном <:аите медицдаок 
организации, на портале государственных услуг (vyww.gosuslugbru), при обращении 
медицинскую организацию) -  не менее 3 способов ----------

*

AW "I ---- •* '    u f '
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещении^

, питьевой воды;доступность 
санитарное состояние.

3.1. S Z ™ p p Z “ ~ e *  к медицинской организации, и ее
гпности для инвалидов:_______ ______ ____

пбппулование входных групп пандусами/подъемными платформами  ̂
наличие ныпеленных стоянок для автотранспортные средств инвалид _в.

тированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; У Яушхщ

наличие сменных кресел-колясок;______ ___________— ----------   —
наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиеничес51
помещений, ----------------- --

+
Всего условий



3.2. Обеспечение в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими, включая:
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации;f  ̂ J- - ---; . ■ ■
дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; и х
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)
наличие альтернативной версии официального сайта медицинской 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
инвалидов по зрению;

+

наличие возможности сопровождения инвалида работниками медицинскои 
организации;

- f

наличие возможности оказания первичной медико-санитарнои и 
паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому. ________ ____________
Всего условий

Рекомендации эксперта:

4 #
Тй^Т й/

V

4. Количество опрошенных
4 Ul/<TiMVT f /Ш /

( j f t i i l L u - W ;  d U u u u u c ,  №  / 2  (J ib  
TuUlPtuUCtep (> И L u y



Подпись руководителя или представителя организации 

Должность: ?у ^Ъ ^елУ  /(ФИО)

Д ата:« Р*

Протокол проведения независимой оценки качества условий 
оказание услуг.
1.Открытость и доступность информации об организации.

1 1 Соответствие информации о деятельности медицинской организации,
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами.

*■ -  — —___ жж^тттлттмн'г.тгпй п п г я н и з а и и и :1 1 1на информационных стендах в п и и щ ^ п л л  ----------- ^ -----------— 2------г-
Есть

1
Нет

0

полное наименование, место нахождения, включая обособленные 
ггрук-тупные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда,—
пата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях^--------- -к

pmw'Tvna и оргяньт управления; ---------------------- -—-------------
~ь

пржим и madvHK работы; ---------------■— -------------- ------- t

п т  липа внутреннего распорядка для потребителей услугу----------- ------- --------------- 1- -+

контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
Г̂ГРКТПОННОЙ ГЮ̂ТЬТ!, --------------------------- -—------ -----

■h

график приема граждан руководителем медицинскои организации и иными
пипами с указанием телефона, адреса электронной почты^_

4-

о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 
гтиложенисм ^пектронного образа документов), ------------- „-------- -------------

t

п ттпях мепиттинскпй помощи: ----- —— -------- ------------- -— +

о возможности получения медицинской помощи в рамках нрш раммы  ̂
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинскои 
помощи и территориальных программ государственных гарантии бесплатного 
т т ч н и я  гражданам медицинской п о м о щ и , -------------- -------------------------

-h

0 порядке, об объеме и условиях оказания медицинскои помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинскои

i -

о показателях доступности и качества медицинскои помощи, установленных » 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на соответствующий год,— -------------------- —

t
о правилах оказания медицинских услуг в зависимое in ш 
оказываемыз услуг: а) сроках, порядке, результатах проводимои 
диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, и имеющей прикрепленное 
население; б) о правилах записи на первичный
прием/консультацию/обследование; в) о правилах подготовки к 
пиагпостичегк™ иг.г.пепованиям: г) о правилах и сроках госпитализации,--------

•+-

об условиях предоставления платных медицинских услуг а;пр<шилал 
предоставления платных медицинских услуг; б)перечне, оказываемых 
платных медицинских услуг; в) о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с 
nm-шожением электронного образа документов)----------------------------------------------



фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность --------------------------------

'У
сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация);___________  — ----------------------------- -

+

сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
■занимаемой должности, срок действия); ------------------------------

+

график работы и часы приема медицинского работника, ----------------------- •+

об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
бттягополучия человека; -------------------------------
о правах и обязанностях граждан в сфере охраны з д о р о в ь я ;------------ .------------- t
о лекарственных препаратах: о перечне жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения, о перечне 
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей; о перечне лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций; о перечне лекарственных препаратов, 
отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
ррпетттям врачей с пятидесятипроцентной скидкой; -------------------------- -

■А-

об отзывах потребителей услуг; --------------- —---------- •4"

о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию; -------------- ----------------
о вакантных должностях; --------------------- ----------------------------

V --------

1.1.2 на официальном сайте медицинской организации в информационно-
телекоммуникационной сети «интерне 1». -------------- -----------------------------------—

Есть
1

Не
т
0

полное наименование, место нахождения, включая обособленные 
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда, _ + -

цятя государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях},--------- +

структура и  органы управления; — --------- ----------------------------- ■ f

режим и график работы; -------- -----------------------------------
- г

правила внутреннего распорядка для потребителей услугу-------- ---------------------------------
+■

контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса
^ Г Г Р К ТЛ О Н Н О Й  п о ч т ы ;  -------------------- -------------------------

- f -

график приема граждан руководителем медицинской организации и иными-------- • f



уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты; ■1-
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 
приложением электронного образа документов); +•
о видах медицинской помощи;
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

1-

о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

■+-

о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на соответствующий год;
о правилах оказания медицинских услуг в зависимости от видов 
оказываемыз услуг: а) сроках, порядке, результатах проводимой 
диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, и имеющей прикрепленное 
население; б) о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследование; в) о правилах подготовки к 
диагностическим исследованиям; г) о правилах и сроках госпитализации;

f

об условиях предоставления платных медицинских услуг а)правилах 
предоставления платных медицинских услуг; б)перечне, оказываемых 
платных медицинских услуг; в) о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с 
приложением электронного образа документов)

f

фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность Г

сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация);

+

сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок действия);

"К

гра&ик работы и часы приема медицинского работника; *4~
об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;

-Р

о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; -ь
о лекарственных препаратах: о перечне жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения; о перечне 
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей; о перечне лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций; о перечне лекарственных препаратов,

-Г



отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой;
об отзывах потребителей услуг;
о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию;

-И

о вакантных должностях;

1.2. Обеспечение на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг:
по телефону +
по электронной почте f
форма для подачи электронного обращения +•
раздел «Часто задаваемые вопросы»); -Р
блог или форум, страничка в социальной сети Г
обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее)

f

иные способы +
всего способов

2. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания 
предоставления медицинской услуги.

2.1 Обеспечение в медицинской организации комфортных условий оказания услуг:
обеспечение лечебно-охранительного режима; 4-
отсутствие очередей; 4-

доступность записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону 
медицинской организации, через колл-центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте медицинской 
организации, на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в 
медицинскую организацию) -  не менее 3 способов

+■

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 4-
доступность питьевой воды; ■b
санитарное состояние. •+-
Всего условий: (?

3. Доступность услуг для инвалидов.
3.1. Оборудование территории, прилегающей к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов:____________________________ __________
оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; 4-

наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов;
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; •4-

наличие сменных кресел-колясок; +■
наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений.

4-

Всего условий 1

http://www.gosuslugi.ru


3.2. Обеспечение в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими, включая:________________________________
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; ~h
дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

—

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); +-

наличие альтернативной версии официального сайта медицинской 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
инвалидов по зрению;
наличие возможности сопровождения инвалида работниками медицинской 
организации;

+-

наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и 
паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому.

—

Всего условий

Рекомендации эксперта:

4. Количество опрошенных $

<Z L ^ r i & ' Z S  ̂ ^  с^е^сТ/i'cPe^ £2&ег-



" '=5  ̂ *

Подпись руководителя или представителя организации 
Должность: fji& ^ f ^ r

Д ата:« 6 ? ^ 20 / # •ч- о ^ З э о Т ^ ь :
- г, и 1

Протокол проведения независимой оценки качества условий 
оказание услуг.
1 .Открытость и доступность информации об организации.

1.1. Соответствие информации о деятельности медицинской организации, 
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами:

Есть
1

+
Нет

0
полное наименование, место нахождения, включая обособленные 
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда;
дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях); 4-
структура и органы управления; / -
режим и график работы; ■h
правила внутреннего распорядка для потребителей услуг; -fr
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 
электронной почты;

4-
график приема граждан руководителем медицинской организации и иными 
уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты; +
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 
приложением электронного образа документов);
о видах медицинской помощи;
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

4
о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

- f
о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на соответствующий год;

- f

о правилах оказания медицинских услуг в зависимости от видов 
оказываемыз услуг: а) сроках, порядке, результатах проводимой 
диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, и имеющей прикрепленное 
население; б) о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследование; в) о правилах подготовки к 
диагностическим исследованиям; г) о правилах и сроках госпитализации;

i
об условиях предоставления платных медицинских услуг а)правилах 
предоставления платных медицинских услуг; б)перечне, оказываемых 
платных медицинских услуг; в) о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с 
приложением электронного образа документов)



фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность
сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация); - ь

сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок действия); 4
график работы и часы приема медицинского работника- — - -
об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;

f

о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; 
о лекарственных препаратах: о перечне жизненно необходимых и важнейших Г :
лекарственных препаратов для медицинского применения; о перечне 
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей; о перечне лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций; о перечне лекарственных препаратов, 
отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой;

1

об отзывах потребителей услуг; - f'
о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию;

--j.----

t
о вакантных должностях;

1.1.2 на официальном сайте медицинской организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».______________________

Есть
1

Не
т
0

полное наименование, место нахождения, включая обособленные 
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда: 
дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях); 
структура и органы управления;

f-h
режим и график работы;
правила внутреннего распорядка для потребителей услуг; 7 "
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 
электронной почты; А
график приема граждан руководителем медицинской организации и иными



уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты;
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 
приложением электронного образа документов); Ч"
о видах медицинской помощи;
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

—Г—

t
о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

-F

+
о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на соответствующий год;
о правилах оказания медицинских услуг в зависимости от видов 
оказываемыз услуг: а) сроках, порядке, результатах проводимой 
диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, и имеющей прикрепленное 
население; б) о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследование; в) о правилах подготовки к 
диагностическим исследованиям; г) о правилах и сроках госпитализации;

тЬ

об условиях предоставления платных медицинских услуг а)правилах 
предоставления платных медицинских услуг; б)перечне, оказываемых 
платных медицинских услуг; в) о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с 
приложением электронного образа документов)

+
фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность
сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация);

1

сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок действия);
график работы и часы приема медицинского работника; —
об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека; f
о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; Ч-
о лекарственных препаратах: о перечне жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения; о перечне 
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц. больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей; о перечне лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций; о перечне лекарственных препаратов,



отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой;
об отзывах потребителей услуг;
о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию; f-
о вакантных должностях;

1.2. Обеспечение на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг:______
по телефону f -
по электронной почте
форма для подачи электронного обращения tраздел «Часто задаваемые вопросы»);
блог или форум, страничка в социальной сети t
обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее)

~T---

i
иные способы
всего способов &

2. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ож ид а ни я  

предоставления медицинской услуги.
2.1 Обеспечение в медицинской организации комфортных условий оказания услуг:

обеспечение лечебно-охранительного режима; у-
отсутствие очередей; 'h
доступность записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону 
медицинской организации, через колл-центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте медицинской 
организации, на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в 
медицинскую организацию) -  не менее 3 способов

- f

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; 4 -
доступность питьевой воды; 4-
санитарное состояние. ч-
Всего условий:

3. Доступность услуг для инвалидов.
3.1. Оборудование территории, прилегающей к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов:_______________________________________
оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; —
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; —
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; —
наличие сменных кресел-колясок;
наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений. -h
Всего условий

http://www.gosuslugi.ru


3.2. Обеспечение в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими, включая:________________________________
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; —

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; —

возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);

—

наличие альтернативной версии официального сайта медицинской 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
инвалидов по зрению;

t
наличие возможности сопровождения инвалида работниками медицинской 
организации;
наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и 
паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому. —

Всего условий

Рекомендации эксперта? -  „

M k J -Г  ' ~

/^rc>
{/?  t______________________________________________ .
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■f.

Подпись руково, 
Должность:

я или представителя

Дата: « /У »  0 #  / 2 0 Ж .
/(ФИО)

Протокол проведения независимой оценки качества условий 
оказание услуг.
1. Открытость и доступность информации об организации.

1.1. Соответствие информации о деятельности медицинской организации 
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами:

----асидол в помещениях медицинскои Оргяничятти-
Есть

1
Нет
0

полное наименование, место нахождения, включая обособленные 
-Структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда- +
дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях)-
структура и органы управления; 4-
режим и график работы; ■f
правила внутреннего распорядка для потребителей услуг- ■f
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 
электронной почты; +
график приема граждан руководителем медицинской организации и иными 
уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты- i
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 
приложением электронного образа документов)- 4-
о видах медицинской помощи; +
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

! помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

+

о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и. территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

- f

о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на соответствующий год-
о правилах оказания медицинских услуг в зависимости от видов 
оказываемыз услуг: а) сроках, порядке, результатах проводимой 
диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, и имеющей прикрепленное 
население; б) о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследование; в) о правилах подготовки к 
диагностическим исследованиям; г) о правилах и сроках госпитализации-
об условиях предоставления платных медицинских услуг а)правилах 
предоставления платных медицинских услуг; б)перечне, оказываемых 
платных медицинских услуг; в) о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с 
приложением электронного образа документов)



фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность 7-
сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация);
сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок действия); +
график работы и часы приема медицинского работника;
об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;
о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; 4~
о лекарственных препаратах: о перечне жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения; о перечне 
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей; о перечне лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций; о перечне лекарственных препаратов, 
отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой;

f

об отзывах потребителей услуг;
о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию;
о вакантных дЬлжностях;

1.1.2 на официальном сайте медицинской организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».__________________ _________________________

Есть
1

He
T
0

полное наименование, место нахождения, включая обособленные 
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда; +
дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях);’ -h
структура и органы управления; ~h
режим и график работы; ~h
правила внутреннего распорядка для потребителей услуг; 4 -
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 
электронной почты; -f
график приема граждан руководителем медицинской организации и иными



уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты; ~h
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 
приложением электронного образа документов); +
о видах медицинской помощи; 4
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

/

о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;
о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на соответствующий год;

4-
о правилах оказания медицинских услуг в зависимости от видов 
оказываемыз услуг: а) сроках, порядке, результатах проводимой 
диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, и имеющей прикрепленное 
население; б) о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследование; в) о правилах подготовки к 
диагностическим исследованиям; г) о правилах и сроках госпитализятши-

■f

об условиях предоставления платных медицинских услуг а)правилах 
предоставления платных медицинских услуг; б)перечне, оказываемых 
платных медицинских услуг; в) о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с 
приложением электронного образа документов)
фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность f
сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация);
сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок действия); +
график работы и часы приема медицинского, работника; 4-
об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;

~h

о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья;
о лекарственных препаратах: о перечне жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения; о перечне 
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей; о перечне лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций; о перечне лекарственных препаратов,

' f



-/м Г

отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой;
об отзывах потребителей услуг; *
о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию;

- f

о вакантных должностях; 4-

1.2. Обеспечение на официальном сайте медицинской организации наличия и 
функционирования дистанционных способов взаимодействия с получателями услуг:
по телефону -f-
по электронной почте .х
форма для подачи электронного обращения +-
раздел «Часто задаваемые вопросы»); h
блог или форум, страничка в социальной сети ИМСД &Л juiiOl +
обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о 
качестве условий оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или 
гиперссылки на нее)

"h

иные способы Л а
всего способов J? CA/t'OCOdifC

2. Комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания
предоставления медицинской услуги.

2.1 Обеспечение в медицинской организации комфортных условий оказания услуг:
обеспечение лечебно-охранительного режима; +-
отсутствие очередей; -h
доступность записи на прием к врачу/направление на госпитализацию (по телефону 
медицинской организации, через колл-центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте медицинской 
организации, на портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в 
медицинскую организацию) -  не менее 3 способов

f

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений;
доступность питьевой воды; -h
санитарное состояние. . 4
Всего условий: v

3. Доступность услуг для инвалидов.
3.1. Оборудование территории, прилегающей к медицинской организации, и ее 

помещений с учетом доступности для инвалидов:___________
оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами; .
наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; '  ч -
наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов;
наличие сменных кресел-колясок; —

наличие и доступность специально оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений.

—

Всего условий

http://www.gosuslugi.ru


f

3.2. Ооеспечение в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: _______________
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; ч -
дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; +
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); aobvfop edtftyow
наличие альтернативной версии официального сайта медицинской 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
инвалидов по зрению;

— — i

f -
наличие возможности сопровождения инвалида работниками медицинской 
организации; ~f~
наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и 
паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому. 4 -
Всего условий

Рекомендации эксперта:

I tf  К 'QjUbs УС
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y-

УН

(УИ^ЛуРШ'У ' T #

Г в

r& L

' ^ ‘ £*JDC>tW/Msb

iX l^ X c v o rr i^  7  ^

IS ̂   ̂  ----

1лл^ Я ф ШлГ ^  tU U P /J



Подпись руков 
Должность:

Дата:« /У>;

пр е^с-щителя_ о р ^ н и з |^ и  

2 0 ^ .
/(ФИО)

Протокол проведения независимой оценки качества условий 
оказание услуг.
1 .Открытость и доступность информации об организации.

1.1.Соответствие информации о деятельности медицинской организации, 
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и 
требованиям к ней, установленными нормативными правовыми актами:

Есть
1

Нет
0

полное наименование, место нахождения, включая обособленные 
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда; 4
дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях); 4
структура и органы управления; +
режим и график работы; 4
правила внутреннего распорядка для потребителей услуг; ■4\
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 
электронной почты; 4
график приема граждан руководителем медицинской организации и иными 
уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты; 4
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 
приложением электронного образа документов); +
о видах медицинской помощи;
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

Л
о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи; «i

4

о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на соответствующий год;

-/
о правилах оказания медицинских услуг в зависимости от видов 
оказываемыз услуг: а) сроках, порядке, результатах проводимой 
диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, и имеющей прикрепленное 
население; б) о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследование; в) о правилах подготовки к 
диагностическим исследованиям; г) о правилах и сроках госпитализации;

+

об условиях предоставления платных медицинских услуг а)правилах 
предоставления платных медицинских услуг; б)перечне, оказываемых 
платных медицинских услуг; в) о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с 
приложением электронного образа документов)



фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность 4
сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация); А
сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок действия); +
график работы и часы приема медицинского работника; i-
об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;

— -----

о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья;
о лекарственных препаратах: о перечне жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения; о перечне 
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей; о перечне лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций; о перечне лекарственных препаратов, 
отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по 
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой;

f

об отзывах потребителей услуг; +  ■
о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию; j
о вакантных должностях; ч л..

-4=----
%
У,

% 'Л

1.1.2 на официальном сайте медицинской организаций в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»._____________  ' ■ ______________

Есть
1

Не
т
0

полное наименование, место нахоэвдения, включая обособленные 
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема проезда; JL
дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях); -Ь
структура и органы управления;
режим и график работы; & ' : ■ ■ ■
правила внутреннего распорядка для потребителей услуг; 4 -
контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 
электронной почты; 4 -
график приема граждан руководителем медицинской организации и иными



уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной почты; - р -
о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с 
приложением электронного образа документов); •/-

о видах медицинской помощи; +-
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

f
о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

■А
---

о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на соответствующий год;

i
о правилах оказания медицинских услуг в зависимости от видов 
оказываемый услуг: а) сроках, порядке, результатах проводимой 
диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, и имеющей прикрепленное 
население; б) о правилах записи на первичный 
прием/консультацию/обследование; в) о правилах подготовки к 
диагностическим исследованиям; г) о правилах и сроках госпитализации;
об условиях предоставления платных медицинских услуг а)правилах 
предоставления платных медицинских услуг; б)перечне, оказываемых 
платных медицинских услуг; в) о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с 
приложением электронного образа документов)

+

фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность f

сведения из документа об образовании (уровень образования, организация, 
выдавшая документ об образовании, год выдачи, специальность, 
квалификация); " f

сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок действия);
график работы и часы приема медицинского работнику; J-
об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориальное органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты njpaB потребителей и 
благополучия человека;

4-
о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; . 1
о лекарственных препаратах: о перечне жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения; о перечне 
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а тцрее лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей; о перёчне'Лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 
медицинских организаций; о перечне лекарственных препаратов,



3.2. Обеспечение в медицинской организации условий доступности, позволяющих 
инвалидам получать услуги наравне с другими, включая:________ ____________________
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 
информации; 4
дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 4
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 4
наличие альтернативной версии официального сайта медицинской 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
инвалидов по зрению;

4-
наличие возможности сопровождения инвалида работниками медицинской 
организации; - f
наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и 
паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому.
Всего условий

Рекомендации эксперта:
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