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Повестка  

 
1. О реализации в Амурской области требований Федерального закона от 5 

декабря 2017 года № 392-ФЗ по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

охраны здоровья в 2019 году. Анализ результатов независимой оценки качества 

условий оказания медицинской помощи в медицинских организациях Амурской 

области – участниках территориальной программы государственных гарантий в 

2019 году.  

Алькова Татьяна Юрьевна, начальник отдела качества и безопасности 

медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области 

Участники заседания 

 

2. Обсуждение проекта технического задания «Выполнение работ по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями Амурской области в 2019 году». 

Трюхан Галина Петровна, председатель Общественного совета по НОК  

 
 

3. Обсуждение предложений по достижению в регионе максимального 

значения показателей независимой оценки качества в 2019 г. и формы проведения 

НОК в Магдагачинском, Зейском и Селемджинском районах Амурской области. 

Участники заседания 

 

Участники заседания:  

Жарновникова Е.С., и.о. министра здравоохранения области,  

Алькова Т.Ю., начальник отдела качества и безопасности медицинской 

помощи;  

Общественный совет, рабочие группы, эксперты: Трюхан Г.П., председатель, 

Корженевский А.В., Мишина Т.В., Болотин В.П., Гринь Т.В., Киреева О.С., 



Обидион Л.П., Тимошенко О.П., Гобозова Ф.А., Самсонов А.И., Саитова С.Н., 

Егорова О.М.;  

Общественная палата Амурской области: Годованюк Л.Р., Мажарова О.А.;  

Делегаты от Администраций муниципальных образований области: 

Василенко Д.А., Владимиров В.А., Гибадуллин С.Р., Кнутова С.М., Калашникова 

Е.Э., Михолап В.Н., Матвеев С.А., Соснина В.А.; Фоменко И.С., Яичный В.В.,  

Делегаты от медицинских организаций области: Старков А.Н., Агошкова 

С.В., Бурлаков Р.С., Базанов Е.К., Бардов В.С., Власова О.А., Данилова Е.А., Юдина 

И.В., Згурина А.В., Куксенко Т.С., Мироненко С.А., Орагвелидзе М.П., Рыжова 

Т.Н., Скрипник С.С., Семенова Г.В., Тарасюк Е.С., Ткаченко Л.В., Тарабурова Н.Г., 

Тарасюк Е.Б., Федорчак Е.В., Федченко И.С., Цыпак Е.А., Черепанова И.В., 

Шульмина О.А., Щербакова В.Ю. 

 

По первому вопросу: О реализации в Амурской области требований 

Федерального закона от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере охраны здоровья в 2019 году. Анализ результатов 

независимой оценки качества условий оказания медицинской помощи в медицинских 

организациях Амурской области – участниках территориальной программы 

государственных гарантий в 2019 году. 

 

Заслушали доклад министерства здравоохранения области.  

Установили, что в области НОК проводится на основании и в соответствии 

требованиями следующих нормативных актов по проведению НОК: 

- постановление Правительства РФ от 31.05.2018 № 638 Об утверждении 

Правил сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы; 

- постановление Правительства РФ от 26.07.2018 N 873 «О внесении 

изменений в типовую форму договора с руководителем государственного 

(муниципального учреждения»; 

- приказ Минздрава России от 28.04.2018 № 197н «Об утверждении перечня 

видов медицинских организаций в соответствии с номенклатурой медицинских 

организаций, в отношении которых не проводится независимая оценка качества 

условий оказания ими услуг»;  

- приказ Минздрава России от 14_04.2018 № 221н «Об организации работ по 

независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями»; 

- приказ Минздрава России от 04.05.2018 № 201н «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями»; 

- приказ Минздрава России от 13.07.2018 № 442 «Об организации работ по о 

качестве условий оказания услуг медицинскими организациями обеспечению 

технической возможности выражения мнения пациентами»; 

- приказ Минтруда России от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении Единого 

порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
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образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы». 

 

Обсудили Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями, в отношении которых 

проводилась независимая оценка, в 2018 году:  

Максимальное значение каждого показателя – 100 баллов;  

Максимальное значение показателя НОК по организации – 100 баллов: 

 

Медицинские организации 

Результаты независимой 

оценки 
Итоговые, 

балл 

Амбулаторные,

балл 

Стационары, 

балл 

ГБУЗ АО «АО ДЦМР "Надежда" 99 99  

ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" города 

Белогорск" 
99 99 - 

ГБУЗ АО "Октябрьская больница" 98 100 96 

ГАУЗ АО "Детская городская клиническая больница" 97 97 97 

ГБУЗ АО "Городская поликлиника № 2" 96 96 - 

ГАУЗ АО "Городская поликлиника № 1" 95 95 - 

ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический 

диспансер» 
95 94 97 

ГБУЗ АО "Бурейская больница" 95 95 95 

ГАУЗ АО "Белогорская больница" 94 93 96 

ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница" 93 87 99 

ГБУЗ АО "Архаринская больница" 93 91 96 

НУЗ «Узловая поликлиника на станции Завитая ОАО 

«РЖД» 
93 93 - 

ГБУЗ АО "Завитинская больница" 92 92 92 

ГБУЗ АО «АОПТД" 91 92 91 

НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Шимановская ОАО 

«РЖД" 
91 91 - 

ГАУЗ АО "АО ЦПБ со СПИД и ИЗ" 89 89 - 

ГБУЗ АО "Ромненская больница" 88 87 90 

ГБУЗ АО "Мазановская больница" 87 87 88 

ГАУЗ АО "Михайловская больница" 85 85 86 

ГАУЗ АО "Тамбовская больница" 84 78 91 

ГБУЗ АО "Райчихинская городская больница" 83 83 84 

ГБУЗ АО «Шимановская больница» 80 80 80 

ГАУЗ АО "Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс" 74 69 80 

 

Галина Петровна обратила внимание присутствующих, что это выгрузка 

данных с федерального Портала ИАС «Мониторинг независимой оценки качества 
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условий оказания услуг медицинскими организациями» http://nok.rosminzdrav.ru. В 

прошлом году на результаты независимой оценки повлиял показатель оценки 

качества условий оказания помощи инвалидам. Отмечено низкое число 

респондентов. 

К работе Общественного совета, в том числе для обсуждения результатов 

НОК и формирования результатов независимой оценки в течение всего года 

привлекались представители Медицинской палаты Амурской области (эксперты 

Общественного совета по НОК). Организацией-оператором проведены работы по 

оценочным Протоколам проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг в отношении медицинских организаций, которые включены 

в Перечень медицинских организаций, подлежащих НОК в 2018 году.  

В целом по медицинским организациям определены высокие показатели 

удовлетворенности информационной открытостью, комфортности условий, 

удовлетворенности вежливостью и доброжелательностью работников, общей 

удовлетворенностью условиями оказания медицинской помощи. 22 медицинские 

организации (95,6%) получили 80 и более баллов. Интегральный показатель НОК в 

2018 году составляет 90,91 (мах 100), в том числе при оценке амбулаторных 

условий – 90, стационарных – 63,39 (приложение 1 к протоколу № 1 от 19.03.2019).  

Первые места в рейтинге занимают: ГБУЗ Амурской области "Амурский 

областной детский центр медицинской реабилитации "Надежда" и Частное 

учреждение здравоохранения "Поликлиника "РЖД-Медицина" города Белогорск". 

Завершают рейтинг 2018: ГБУЗ АО «Шимановская больница» (80 баллов) и ГАУЗ 

АО "Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс" (74). При анализе результатов 

НОК региональным министерством учитывались показатели здоровья 

населения по каждой организации, количество и обоснованность обращений 

граждан. 

 

Расчет показателей в сфере здравоохранение проводился в соответствии с 

приказом Минтруда России от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении Единого 

порядка расчета показателей, …» для организаций социальной сферы 

(Зарегистрирован 11.10.2018 № 52409). Федеральным министерством разработаны 

рекомендации по расчету показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями (амбулаторные 

условия, стационарные условия, санаторно-курортные организации, 

психиатрические больницы). 

Основные результаты НОК за 2018 год были представлены на итоговые 

заседания Общественного совета по проведению НОК при министерстве 

здравоохранения Амурской области (протоколы заседаний № 7 и № 8 от 21.12.2018 

и 26.12.2018), на которых приняты во внимание аналитический отчет организации-

оператора ООО «АС» (отчеты размещены на официальном сайте министерства 

здравоохранения Амурской области) и результаты интерактивного голосования. 

 

При анализе критериев по каждому оценочному блоку установлено, что 

во всех медицинских организациях страдает показатель информирования населения 

о порядке и условиях оказания медицинской помощи, не соответствуют целевым 

значениям показатель доступности оказания медицинской помощи инвалидам по 

критериям 3.1. и 3.2 («Обеспечение в медицинской организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне  с другими»):   

http://nok.rosminzdrav.ru/
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https://static-3.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/041/627/original/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9__%28%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%29.pdf?1543808470
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https://static-2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/041/758/original/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F__%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8__%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%29.pdf?1543991921
https://static-2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/041/758/original/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F__%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8__%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%29.pdf?1543991921


 Отсутствие на официальных сайтах медицинских организаций и 

информационных стендах в помещениях медицинской организации 

информации о контролирующих органах, страховых медицинских организациях, 

правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья, о возможности получения 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий, перечне 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и др.  

 Отсутствует возможность: предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, оказания первичной 

медико-санитарной и паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому; 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.  

 Отсутствует в необходимом объеме оборудование входных групп: 

пандус/подъемные платформы, поручни, адаптированный лифт, кнопка вызова, 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, санузлы для 

инвалидов, сменных кресел-колясок.  

 Требуется ремонт или реконструкция помещений, замена мебели, 

оборудование средствами личной гигиены санитарных комнат.  

 Не удовлетворены: длительное ожидание инструментальных и 

лабораторных исследований, очередью на госпитализацию в дневной стационар, 

длительным ожиданием приёма врача, отсутствием узких специалистов, питанием, 

отсутствием лекарств, доступностью в питьевой воде и другие. 

 Кроме того, медицинскими организациям рекомендовано обратить 

особое внимание на стационары, на более активное информирование населения о 

возможности проголосовать за свою медицинскую организацию и порядке 

независимой оценки.  

 

Общественным советом по НОК руководителям 23-х медицинских 

организаций области на очередных совещаниях даны предложения по повышению 

качества условий оказания медицинской помощи й области: 

 По итогам анализа показателей НОК принять к работе рекомендации 

Общественного совета. По утвержденной форме внести дополнения в План 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК по каждому 

оценочному блоку и критериям, с учетом предложений Общественного совета и 

обеспечить его выполнение, уделив отдельное внимание оказанию услуг лицам с 

ограниченными возможностями. 

 Разработать и утвердить алгоритм информирования населения о работе 

выездных поликлиник, проведении диспансеризации определенных групп 

населения, о порядке и условиях оказания медицинской помощи, обратив внимание 

на разъяснения пациентам гарантированного объема лекарственного обеспечения 

при лечении в условиях дневного и круглосуточного стационара. 

 Проводить мониторинг и актуализацию размещенной на официальных 

стендах и сайтах медицинских организаций информации, включая информацию о 

порядке и условиях оказания медицинской помощи, квалификации и сертификации 

медицинских работников, информирование о лекарственном обеспечении, график 

(план) работы выездных поликлиник и отчет о его выполнении; порядок записи к 

узким специалистам (если врач назначает консультацию, то врач должен и записать 

пациента), условия оказания платных медицинских услуг (именно для 



подведомственной организации), расписание оказания платных медицинских услуг, 

перечень специалистов, их оказывающих, перечень услуг, оказываемых (именно 

подведомственной организацией) за плату, перечень услуг, оказываемых (именно 

подведомственной организацией) в рамках территориально й программы 

государственных гарантий (бесплатно), поводы для вызова СМП, поводы для 

вызова врача на дом. 

 Предусмотреть техническую возможность выражения мнений 

пациентами о качестве условий оказания услуг подведомственными медицинскими 

организациями путем внедрения в работу новых форм утвержденных федеральным 

министерством анкет (в том числе на бумажных носителях), включая организацию 

мобильных пунктов голосования и наличие WI-FI зоны.  

 В выписных документах пациентов обеспечить размещение информации 

о возможности их участия в НОК и выражении своего мнения по оказанию 

медицинской помощи в структурных подразделениях медицинской организации 

(ссылка на интерактивную анкету, размещенную на официальном сайте 

министерства здравоохранения области и официального сайта медицинской 

организации, возможность заполнить анкету на бумажном носителе).  

 Обеспечить обязательное наличие бейджиков у всех медицинских 

работников подведомственных медицинских организаций (принять локальный 

нормативный правовой акт о ношении бейджиков в целях идентификации 

работников учреждения).  

 Продолжить работу Общественных советов по НОК в подведомственных 

медицинских организациях с принятием решений, направленных на оперативное 

принятие мер по выявлению и устранению недостатков. Положение об 

Общественных советах и их первичных составах, объявление об организации 

общественных советов размещать на главной странице сайта и информационных 

стендах медицинской организации.  

 Приглашать на заседания Общественных советов при медицинских 

организациях представителей администрации и общественных советов городских 

округов и муниципальных районов Амурской области, на территории которых 

расположены, уделив особое внимание вопросам обеспечения транспортной 

доступности, проведения ремонта в структурных подразделениях медицинских 

организаций, строительства и реконструкции зданий, замене мебели, привлечению 

кадров.  

 Обеспечить доступность в учреждении питьевой воды, и многие другие. 

 

В 2019 году работа по НОК организована по приказу Минтруда России 

от 30.10.2018 № 675н «Об утверждении Методики выявления и обобщения мнения 

граждан о качестве условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы» (Зарегистрирован 11.10.2018 № 

52726). О выполнении положений Федерального закона Правительством Амурской 

области направлен отчет. 

В 2019 году в аналогичном порядке проводится независимая оценка 

качества в отношении других 23-х медицинских организаций Амурской области – 

участников Территориальной программы государственных гарантий, включая 15 

государственных медицинских организации и 8 организаций частной формы 

собственности (из них две – «РЖД-Медицина»): 



 
Медицинские организации субъекта Российской Федерации 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
количество респондентов  

Общее  Амбулаторные Стационарные 

ГАУЗ Амурской области "Белогорская больница" 344 184 160 

ГАУЗ Амурской области "Санаторий "Василек" 685 * 685 

ГАУЗ Амурской области «Городская поликлиника №3» 361 361 * 

ГАУЗ АО "Амурская областная инфекционная больница" 990 23 967 

ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая больница" 209 65 144 

ГАУЗ АО "Городская поликлиника №4" 1419 1419 * 

ГАУЗ АО "Стоматологическая поликлиника г. Благовещенска" 739 739 * 

ГБУЗ АО "Амурская областная стоматологическая поликлиника" 
269 269 * 

ГБУЗ АО "Зейская больница им. Б.Е. Смирнова" 154 103 51 

ГБУЗ АО "Магдагачинская больница" 207 86 121 

ГБУЗ АО "Свободненская больница" 3427 846 2581 

ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница» 1307 203 368 

ГБУЗ АО "Амурский областной кожно-венерологический 

диспансер" 1331 542 789 

ГБУЗ АО "Свободненская городская поликлиника" 743 743 * 

ГБУЗ АО "Селемджинская больница" 261 217 44 

НП «Лечебно-диагностический комплекс «Белая Роза» 57 57 0 

НУЗ "Узловая больница на станции Февральск ОАО «РЖД»  204 140 64 

ООО "Здоровье" 7 7 * 
ООО "Медицинская линия МИЦАР" 994 893 101 

ООО «Клиника СЕРДЦА» 595 595 0 

ООО «Эндоскопическая хирургия» 28 8 20 
ООО «НеоМед» 752 752 0 

ЧУЗ "Поликлиника "РЖД-Медицина" пгт. Магдагачи" 192 192 * 

 

Из таблицы видно, что по ряду организаций показатель охвата опросом 

(количество респондентов) низкое, бумажные анкеты еще не введены 

Общественным советом по НОК на Портал ИАС «Мониторинг независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями» 

http://nok.rosminzdrav.ru, что влияет на формирование итогового балла по сфере 

здравоохранения и, соответственно, общий рейтинг региона. 

 

Данные мониторинга текущих показателей НОК в 2019 году представлены в 

таблицах - выгрузка с федерального Портала (Приложение 1 к настоящему 

протоколу).  

Результаты общественного мониторинга по каждой медицинской 

организации в 2019 году отражены в соответствующих протоколах (размещены на 

официальном сайте). 

 

*** 

 

http://nok.rosminzdrav.ru/


По второму вопросу: 

 

Осветили систему проведения НОК и обязательное требование к 

проведению НОК: 

- НОК осуществляется Общественным советом по НОК по утвержденным 

формам общественного контроля с учетом информации, представленной 

Общественному совету по НОК организацией, которая осуществляет сбор и 

обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями 

социальной сферы для проведения независимой оценки качества осуществляется 

организациями, с которыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд заключены государственные 

(муниципальные) контракты на выполнение таких работ (далее - оператор)  - в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Участникам заседания даны пояснения о результатах работы с организацией-

оператором в 2018 году. 

Общественным советом по НОК во исполнение пункта 9.2. статьи 79.1. 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» рассмотрен проект технического задания для 

организации-оператора для заключения государственного контракта с 

организацией-оператором: приложение 2 к настоящему протоколу. 

Рассмотрены ключевые вопросы о ходе проведения процедуры по выбору 

организации-оператора в 2019 году.  

 

*** 

 

По третьему вопросу:  
Обсудили предложения по достижению в регионе максимального значения 

показателей независимой оценки качества в 2019 г. и формы проведения НОК в 

Магдагачинском, Зейском и Селемджинском районах Амурской области. 

Установили, что решение вопроса о реализации многочисленных требований 

федеральных законов в регионах подразумевает обратную связь органа 

государственной власти (министерства здравоохранения области) с общественными 

организациями и участниками Территориальной программы государственных 

гарантий, в том числе медицинскими организациями, неподведомственными 

министерству здравоохранения области (медицинские организации федерального 

значения и частной формы собственности, расположенные на территории области),  

Отметили, что руководители государственных медицинских организаций все 

представили Планы по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК в 2018 

году (форма Плана и отчета, а также рабочие таблицы по их заполнению в формате 

Word и XL утверждены приказом министерства здравоохранения области от 

13.08.2018 № 670). Не представили планы по устранению недостатков, 

разработанные в соответствие с данным приказом для последующего 

размещения их на государственном сайте вместе с отчетом, руководители 

медицинских организаций частной формы собственности, включая ОАО РЖД 

на станциях Завитая, Магдагачи.  



 

В 2019 году планы нужно представить всем и своевременно. 

Вопрос находится на контроле в Правительстве Амурской области. 

Считаем, что взаимодействие с Забайкальской и Дальневосточной 

дирекциями ОАО «РЖД», федеральными и частными клиниками – участниками 

Территориальной программы государственных гарантий, в регионе организовано, 

стало традицией приглашать представителей на заседания Общественного совета 

по НОК и тематические Круглые столы.  

Отдельным пунктом обсудили вопрос сотрудничества с муниципальной 

властью по обеспечению условий для оказания медицинской помощи, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями. Часть таких вопросов является темой 

для обсуждения на площадках общественных советов при министерстве 

здравоохранения Амурской области при содействии администрации территорий, на 

которых расположены медицинские организации, включающих в себя: 

- обеспечение транспортной доступности государственных медицинских 

организаций, расположенных на территориях соответствующих муниципальных 

образований области, для всех групп населения, в том числе инвалидов и других 

групп населения с ограниченными возможностями передвижения; 

- организацию благоустройства территорий, прилегающих к 

государственным медицинским организациям области, расположенным на 

территориях соответствующих муниципальных образований области;  

- создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских и 

фармацевтических работников для работы в государственных медицинских 

организациях области, находящихся на территориях соответствующих 

муниципальных образований области. 

В 2019 году сделан акцент на обеспечение условий для оказания 

медицинской помощи и её доступности, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями (протокол 3 от 25.07.2019), качества подъездных дорог и т.п. 

Данные мероприятия позволят организовать конструктивный диалог органа 

власти и всех участников мероприятий по НОК в регионе.  

 

Обсудили предложение о необходимости провести внеплановую ротацию 

состава Общественного совета по НОК.  

 

 

РЕШИЛИ: 

  

1. Информацию выступающих принять к сведению. 

2. Одобрить проект технического задания о закупке работ, услуг, 

проекта государственного, муниципального контрактов, заключаемых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 

самоуправления с организацией, которая осуществляет сбор и обобщение 

информации о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями. 

3. Министерству здравоохранения области рекомендовать: 

3.1. Продолжить работу по организации закупок услуг организации-

оператора по осуществлению работ по сбору, обобщению и анализу информации о 

качестве условий оказания услуг организациями здравоохранения в 2019 году.  



3.2. Направить ходатайство в Общественную палату Амурской области о 

необходимости провести внеплановую ротацию состава Общественного совета по 

НОК. 

3.3. Взять на особый контроль работу руководителей негосударственных 

медицинских организаций области – участников ТПГГ, по разработке Планов по 

устранению недостатков, выявленных в ходе НОК, на 2020 год по утвержденной 

министерством здравоохранения форме и предоставлению Планов работы вместе с 

отчетом за отчетный период для последующего размещения на государственном 

сайте.  

3.4. Оказать организационное сопровождение Общественному совету 

по НОК в части формирования рабочих групп при муниципальных 

образованиях Селемджинского, Зейского, Магдагачинского районов Амурской 

области из числа представителей общественных организаций данных территорий с 

последующим проведением независимой оценки качества условий оказания 

медицинской помощи медицинскими организациями, расположенными на 

территории муниципальных образований и предоставлением ее результатов 

(оценочный протокол, информационная справка, анкеты) на очередное заседание 

Общественного совета по НОК 24.10.2019. 

3.5. Оказать содействие Общественному совету по НОК в части работы по 

информированию населения о возможности участия в НОК и организации 

мобильных пунктов голосования в рамках взаимодействия с общественными 

организациями, созданных при администрациях муниципальных образований 

области, на территории которых расположены медицинские организации, 

подлежащие НОК. 

4. Руководителям медицинских организаций Амурской области, 

участвующими в реализации ТПГГ, рекомендовать: 

1) Работу по реализации Федерального закона № 392-ФЗ осуществлять 

на основе разработанных и утвержденных руководителем медицинской 

организации планов мероприятий по независимой оценке качества по каждому 

оценочному показателю (приказ министерства здравоохранения области № 670 от 

13.08.2018 об утверждении формы отчета и плана). 

2) С целью корректного информирования граждан о порядке и условиях 

оказания медицинской помощи в подведомственных медицинских организациях в 

наикратчайший срок обеспечить качество наполнения и корректность 

размещенной информации (2019 год!!!) в личном кабинете подведомственной 

медицинской организации на Портале Системы ИАС мониторинг НОК с 

прикреплением ссылок на размещенные на Портале документы строго с 

официального сайта подведомственной медицинской организации. 

3) Взять под личный контроль своевременное размещение и актуализацию 

данных о подведомственной медицинской организации и медицинских работниках 

в соответствующие федеральные регистры. 

4) Обеспечить информирование граждан об оказываемых видах 

медицинской деятельности, коррекцию и актуализацию размещенной информации 

на официальном сайте медицинской организации в сети Интернет.  

5) Внести в план работы медицинской организации пункт о 

взаимодействии с муниципальными образованиями (разработать и согласовать) 

дорожную карту по созданию условий оказания медицинской помощи с учетом 

объектов строительства и реконструкции зданий и помещений медицинских 



организаций и обеспечения качества подъездных дорог, а также информированию 

граждан о возможности и формах участия в независимой оценке, в том числе через 

1) региональные теле- и радиоканалы, периодические печатные издания и сетевые 

издания, 3) организацию мобильных пунктов голосования с привлечением 

общественных организаций. 

 

 

 

Председатель Общественного совета по НОК                                   Г.П.Трюхан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к протоколу Круглого стола 

Амбулаторные условия                                                                                                                      от 27 сентября 2019 года 
  Наименование медицинской организации 

Колич
ество 
анкет 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями, отношении которых проводится независимая оценка 

Открытость 
и 

доступность 
информации 

об 
организации 

Комфортность 
условий 

предоставления услуг, 
включая время 

ожидания 
предоставления 

медицинской услуги 

Доступность услуг для 
инвалидов 

Доброжелательность, 
вежливость работников 

медицинской 
организации 

Удовлетворенность 
условиями оказания 

услуг 

1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ГАУЗ АО "Амурский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" 590 99 100 71 98 0 0 100 98 99 99 97 98 98 

ГАУЗ АО "Белогорская больница" 184 92 100 87 65 80 80 87 97 91 91 88 80 90 

ГАУЗ АО "Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс" 420 94 100 94 91 80 80 93 98 99 97 95 93 94 

ГАУЗ АО "Городская поликлиника №1" 311 96 100 92 94 80 80 95 98 94 88 92 96 94 

ГАУЗ Амурской области "Тындинская больница" 228 95 100 91 87 80 80 85 98 98 92 94 95 97 

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3» 362 98 100 83 95 0 0 100 98 95 97 88 94 94 

ГАУЗ АО "Амурская областная детская клиническая 
больница" 30 85 100 93 76 61 61 25 92 70 65 63 80 70 

ГАУЗ АО "Амурская областная инфекционная 
больница" 23 90 86 85 96 0 0 0 70 96 94 96 91 100 

ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая больница" 31 85 100 80 45 0 0 33 67 48 67 52 61 55 

ГАУЗ АО "Амурский областной наркологический 
диспансер" 851 100 100 96 98 32 32 97 99 99 99 98 100 99 

ГАУЗ АО "Благовещенская городская клиническая 
больница" 65 93 100 73 89 0 0 73 98 92 62 91 97 94 

ГАУЗ АО "Городская поликлиника №4" 1419 99 100 91 99 80 80 97 100 99 98 99 96 99 

ГАУЗ АО "Детская городская клиническая больница" 1111 98 100 94 82 80 80 90 98 98 98 94 93 96 

ГАУЗ АО "Ивановская больница" 1052 100 100 80 100 0 0 100 100 99 98 99 100 100 

ГАУЗ АО "Константиновская больница" 80 98 100 85 96 0 0 100 99 97 100 96 96 96 

ГАУЗ АО "Михайловская больница" 646 99 100 90 98 80 80 90 100 99 100 98 98 98 



ГАУЗ АО "Стоматологическая поликлиника г. 
Благовещенска" 739 98 100 69 99 0 0 100 99 99 90 98 98 99 

ГАУЗ АО "Тамбовская больница" 262 99 100 86 97 0 0 100 99 100 96 98 98 98 

ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический 
диспансер» 91 97 100 98 98 0 0 100 98 100 100 99 100 100 

ГБУЗ АО "Амурская областная стоматологическая 
поликлиника" 269 100 90 87 100 0 0 100 100 100 94 100 100 100 

ГБУЗ АО "Амурский областной детский центр 
медицинской реабилитации "Надежда" 101 100 40 88 100 0 0 100 100 100 100 98 100 100 

ГБУЗ Амурской области "Бурейская больница" 27 100 60 94 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 

ГБУЗ АО "Городская поликлиника №2" 50 100 100 87 98 0 0 100 97 96 94 96 98 96 

ГБУЗ АО "Зейская больница им. Б.Е. Смирнова" 111 89 100 96 86 0 0 100 93 93 90 88 90 89 

ГБУЗ АО "Зейская стоматологическая поликлиника" 32 100 50 68 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

ГБУЗ АО "Магдагачинская больница" 86 100 83 71 100 0 0 100 100 100 100 99 100 100 

ГБУЗ АО "Октябрьская больница" 12 100 100 71 92 0 0 0 100 100 0 100 100 100 

ГБУЗ АО "Райчихинская городская больница" 255 100 100 81 100 0 0 100 100 100 100 98 100 100 

ГБУЗ АО "Ромненская больница" 3 100 20 79 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

ГБУЗ АО "Свободненская больница" 846 98 100 90 99 67 67 95 98 98 97 97 96 98 

ГБУЗ АО "Тындинская стоматологическая 
поликлиника" 150 99 100 96 99 0 0 100 98 98 95 98 98 98 

ГБУЗ АО «Шимановская больница» 3 25 100 48 67 0 0 0 50 67 100 33 100 33 

ГБУЗ АО "Амурский областной кожно-
венерологический диспансер" 542 100 95 60 100 59 59 100 100 99 100 100 100 100 

ГБУЗ АО "Амурский областной противотуберкулезный 
диспансер" 141 99 80 88 100 60 80 97 100 99 100 99 99 99 

ГБУЗ АО "Архаринская больница" 22 88 100 68 82 0 0 100 94 86 50 86 100 86 

ГБУЗ АО "Завитинская больница" 337 100 100 94 99 80 80 95 98 98 100 97 98 98 

ГБУЗ АО "Мазановская больница" 1 50 20 59 100 0 0 0 100 100 0 100 100 100 

ГБУЗ АО "Свободненская городская поликлиника" 743 99 99 75 98 77 77 96 99 99 99 99 98 99 

ГБУЗ АО "Серышевская больница" 29 72 100 66 55 0 0 0 72 76 67 62 62 62 

ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная 46 100 100 68 74 74 44 0 91 78 100 78 76 78 



больница» 

ГУЗ Амурской области "Селемджинская больница" 217 99 100 71 97 80 80 98 99 98 100 95 95 97 

НП «Лечебно-диагностический комплекс «Белая Роза» 57 90 100 55 45 56 56 35 39 45 85 32 40 33 

НУЗ"УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ ФЕВРАЛЬСК ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 140 98 100 93 77 45 45 100 94 91 95 78 90 84 

НУЗ "Узловая больница на станции Юктали Открытого 
Акционерного Общества "РЖД" 2 100 20 71 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

НУЗ"УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РЖД" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НУЗ"УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ СКОВОРОДИНО ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 9 95 56 69 100 0 0 89 100 100 67 89 100 89 

НУЗ"УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ШИМАНОВСКАЯ ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 2 100 20 63 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 

НУЗ«Узловая поликлиника на станции Завитая ОАО 
«РЖД» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НУЗОтделенческая больница на ст. Тында ОАО "РЖД" 866 98 100 94 96 60 80 88 98 94 95 97 94 96 

ООО "ЗДОРОВЬЕ" 7 100 40 71 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛИНИЯ МИЦАР" 893 100 87 100 100 0 0 100 100 100 98 99 100 100 

ООО «Клиника СЕРДЦА» 704 100 83 94 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 

ООО «Нефролайн-Амур» 1 100 20 50 100 0 0 100 0 100 100 100 100 100 

ООО ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 8 100 80 71 100 0 0 100 100 100 0 100 100 100 

ООО«НеоМед» 752 100 80 95 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

Частное учреждение здравоохранения "Поликлиника 
"РЖД-Медицина" города Белогорск" 351 95 100 87 99 0 0 100 98 99 89 98 99 99 

частное учреждение здравоохранения "Поликлиника 
"РЖД-Медицина" пгт Магдагачи" 192 99 94 70 97 0 0 67 99 98 100 99 96 99 

 

 

 

 

 

 

 



Стационарные условия 

Наименование медицинской организации 
Количество 

анкет 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, 
отношении которых проводится независимая оценка 

Открытость и 
доступность 
информации 

об 
организации 

Комфортность условий 
предоставления услуг, 

включая время 
ожидания 

предоставления 
медицинской услуги 

Доступность услуг 
для инвалидов 

Доброжелательность, 
вежливость работников 

медицинской организации 

Удовлетворенность 
условиями оказания 

услуг 

1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

ГАУЗ АО "Белогорская больница" 160 93 99 93 94 0 0 96 91 86 93 91 93 93 

ГАУЗ АО "Больница рабочего поселка (пгт) 
Прогресс" 147 97 100 100 99 0 0 98 99 99 95 99 99 99 

ГАУЗ АО "Тындинская больница" 197 90 68 100 100 37 28 87 100 99 100 96 100 99 

ГАУЗ АО "Амурская областная детская 
клиническая больница" 18 60 94 49 59 76 57 24 63 56 31 77 89 61 

ГАУЗ АО "Амурская областная инфекционная 
больница" 967 100 99 95 97 0 0 100 95 100 100 94 96 100 

ГАУЗ АО "Амурская областная клиническая 
больница" 11 75 100 80 58 0 0 0 80 55 0 45 55 45 

ГАУЗ АО "Амурский областной 
наркологический диспансер" 1270 100 47 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 

ГАУЗ АО "Благовещенская городская 
клиническая больница" 144 95 100 79 94 0 0 100 98 98 99 97 95 98 

ГАУЗ АО "Детская городская клиническая 
больница" 101 100 100 79 99 0 0 100 100 100 100 95 99 100 

ГАУЗ АО "Ивановская больница" 153 100 55 95 98 0 0 99 100 100 100 100 100 100 

ГАУЗ АО "Константиновская больница" 67 100 36 96 100 0 0 100 100 100 74 100 100 100 

ГАУЗ АО "Михайловская больница" 454 99 100 100 100 60 60 92 99 100 100 98 100 100 

ГАУЗ АО "Тамбовская больница" 254 100 100 100 99 0 0 100 99 99 97 99 98 99 

ГАУЗ АО «Амурский областной 
онкологический диспансер» 115 99 100 99 95 0 0 92 99 99 96 95 96 97 

ГБУЗ АО "Бурейская больница" 24 97 100 100 96 0 0 100 100 92 100 92 96 92 

ГБУЗ АО "Зейская больница им. Б.Е. 
Смирнова" 55 95 87 100 98 0 0 78 100 98 100 98 100 100 



ГБУЗ АО "Магдагачинская больница" 134 98 40 100 100 0 0 100 98 100 92 98 100 99 

ГБУЗ АО "Октябрьская больница" 13 50 20 100 100 0 0 0 100 100 0 100 100 100 

ГБУЗ АО "Райчихинская городская больница" 142 100 40 80 100 0 0 100 100 95 100 100 100 99 

ГБУЗ АО "Ромненская больница" 2 50 100 100 75 0 0 0 100 100 0 100 50 100 

ГБУЗ АО "Свободненская больница" 2591 92 100 73 90 50 37 100 84 100 91 95 95 95 

ГБУЗ АО «Шимановская больница» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГБУЗ АО "Амурский областной кожно-
венерологический диспансер" 789 100 91 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 

ГБУЗ АО "Амурский областной 
противотуберкулезный диспансер" 131 99 40 100 100 80 40 100 100 100 100 99 100 100 

ГБУЗ АО "Архаринская больница" 11 84 20 100 100 0 0 100 100 100 0 100 100 100 

ГБУЗ АО "Завитинская больница" 115 100 100 100 99 0 0 100 99 95 100 97 97 97 

ГБУЗ АО "Мазановская больница" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ГБУЗ АО "Серышевская больница" 2 50 20 100 100 0 0 50 100 100 0 100 100 100 

ГБУЗ АО «Сковородинская центральная 
районная больница» 6 100 100 100 92 0 0 100 100 83 100 83 67 83 

ГУЗ Амурской области "Селемджинская 
больница" 44 98 100 100 91 0 0 100 100 98 100 95 91 98 

НУЗ"УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ ФЕВРАЛЬСК 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 64 95 100 95 95 41 31 74 98 94 100 89 95 85 

НУЗ "Узловая больница на станции Юктали 
Открытого Акционерного Общества 
"Российские Железные 2 100 20 100 100 0 0 0 100 100 0 100 100 100 

ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛИНИЯ МИЦАР" 101 99 40 99 100 0 0 100 100 100 100 100 100 100 

ООО ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 20 100 40 100 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 
 



Приложение № 2 к протоколу 

Круглого стола от 27 сентября 2019 года. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по независимой оценке качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями Амурской области в 2018 году  
 

1. Выполнение работ по сбору и обобщению информации о качестве 

условий оказания услуг в 2019 году медицинскими организациями Амурской 

области осуществляется согласно перечню организаций, подлежащих такой оценке, 

утвержденному на заседании Общественного совета при министерстве 

здравоохранения Амурской области от 14.03.2019: 

2. Основные требования:  

Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг в 2019 

году медицинскими организациями Амурской области проводится в порядке, 

утвержденном постановлением Правительства РФ от 31.05.2018 № 638 «Об 

утверждении Правил сбора и обобщения информации о качестве условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы». 

1 Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской 

области (далее - ГАУЗ АО) «Амурская областная инфекционная больница» 

2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской 

области (далее - ГБУЗ АО) «Амурский областной кожно-венерологический 

диспансер» 

3 ГБУЗ АО «Амурская областная стоматологическая поликлиника» 

4 ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» 

5 ГАУЗ АО «Городская Поликлиника № 3» г. Благовещенск  

6 ГАУЗ АО «Городская Поликлиника № 4» г. Благовещенск  

7 ГАУЗ АО «Стоматологическая поликлиника г. Благовещенска»  

8 ГАУЗ АО «Белогорск&я больница» 

9 ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» 

10 ГБУЗ АО «Магдагачйнская больница» 

11 ГБУЗ АО «Свободненская больница» 

12 ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника» 

13 ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 

14 ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница» 

15 ГАУЗ АО «Амурский областной детский санаторий «Василек» 

16 ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» посёлка городского типа Магдагачи» 

17 НУЗ «Узловая больница на станции Февральск открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

18 ООО «Неомед» 

19 НП «Лечебно-диагностический комплекс «Белая Роза»  

20 ООО «Здоровье»  

21 ООО «Эндоскопическая хирургия» 

22 ООО «МЕДИЦИНСКАЯ ЛИНИЯ МИЦАР» 

23 ООО «Клиника СЕРДЦА» 



3. Требования к услугам:  

Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями Амурской области должна проводиться специалистами, имеющими 

опыт оказания услуг данного вида, подтвержденный документально.  

Исполнителем не могут являться государственные и муниципальные организации, 

оказывающие гражданам услуги в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, и федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы, а также негосударственные организации, оказывающие гражданам 

услуги в указанных сферах за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.  

Методика исследования: Выявление и обобщение мнения граждан, 

включая требования к формированию выборочной совокупности респондентов, 

проводится по методике, утвержденной Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации: Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30.10.2018 № 675н «Об утверждении Методики 

выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы» (Зарегистрирован 20.11.2018 № 52726). 

4. Цели и задачи исследования: 
- оценить полноту, актуальность, понятность информации, размещенной на 

официальных сайтах медицинских организаций, наличие обратной связи и уровень 

удовлетворенности населения качеством и полнотой информации о работе 

медицинских организаций о работе и порядке предоставления медицинских услуг, 

доступной на официальных сайтах медицинских организаций (согласно перечню 

критериев, утвержденных приказом Минздрава России № 956н от 30 декабря 2014 

г., и перечню показателей, утвержденных приказом Минздрава России № 201н от 

04 мая 2018 г.; 

- путем анкетирования на электронных носителях потребителей 

медицинских услуг выявить уровень удовлетворенности населения качеством 

условий оказания медицинских услуг в амбулаторных и стационарных условиях 

(согласно приказу Минздрава России от 13.07.2018 г. № 442 «Об организации работ 

по обеспечению технической возможности выражения мнения пациентами о 

качестве условий оказания услуг медицинскими организациями»; 

- составить рейтинги медицинских организаций в соответствии с 

полученными результатами, по методике расчета, утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2018 № 

344н «Об утверждении Единого порядка расчета показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» (Зарегистрирован 

11.10.2018 № 52409); 

- составить сводную таблицу для размещения информации на сайте 

www.bus.gov.ru по методике расчета, утвержденной приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2018 № 344н «Об утверждении 

Единого порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811210001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811210001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811210001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811210001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811210001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811210001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810120032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810120032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810120032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810120032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810120032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810120032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810120032
http://www.bus.gov.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810120032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810120032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810120032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810120032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810120032


медико-социальной экспертизы» (Зарегистрирован 11.10.2018 № 52409); 

- составить аналитическую информацию по результатам проведенной работы 

в разрезе каждого учреждения с описанием выявленных недостатков и 

предложений по их устранению. 

5. Источниками информации о качестве условий оказания услуг 

являются: 

а) официальные сайты медицинских организаций Амурской области, в 

отношении которых в 2019 году проводятся сбор и обобщение информации о 

качестве условий оказания услуг, в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", информационные стенды в помещениях указанных организаций; 

б) официальный сайт для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

в) результаты изучения условий оказания услуг медицинскими 

организациями Амурской области, в отношении которых в 2019 году проводятся 

сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг, включающие: 

наличие и функционирование дистанционных способов обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг; 

обеспечение комфортных условий предоставления услуг; 

обеспечение доступности для инвалидов помещений указанных организаций, 

прилегающих территорий и предоставляемых услуг; 

г) мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях 

установления удовлетворенности граждан условиями оказания медицинской 

помощи (анкетирование, интервьюирование, телефонный опрос, интернет-опрос, в 

том числе на официальном сайте медицинских организаций и т.п.).  

6. Объем работ  
- 23 сайта, принадлежащих медицинским организациям, участвующим в 

независимой оценке в 2019 году; 

- не менее 600 анкет (бумажный носитель) по каждой из медицинских 

организаций, участвующих в независимой оценке в 2019 году (всего 13800). 

7. Содержание работ: 
1) Разработка и утверждение у Заказчика программы исследования. 

2) Тиражирование документов. 

3) Проведение работ в соответствии с программой исследования – 

проведение выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания 

услуг медицинскими организациями Амурской области по методике, утвержденной 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

30.10.2018 № 675н, с заполнением оценочных протоколов НОК. 

4) Внесение бумажных анкет, полученных в ходе исследования, в личный 

кабинет на портале системы ИАС «Мониторинг НОК» http://nok.rosminzdrav.ru. 

5) Анализ размещенной медицинскими организациями информации о 

деятельности медицинских организаций Амурской области на их официальных 

сайтах в сети Интернет. 

6) Обработка результатов независимой оценки с учетом данных 

автоматизированный расчета результатов интерактивного голосования на портале 

системы ИАС «Мониторинг НОК» http://nok.rosminzdrav.ru (анализ данных, 

предложения). 

7) Составление рейтингов медицинских организаций по итогам оценки 
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качества условий оказания медицинской помощи и размещение информации о 

деятельности медицинских организаций за 2019 год. 

6. Основные требования: 

6.1. Методика социологического исследования должна включать в себя 2 

раздела: методологический (концепция) и организационный (методика). 

6.1.1. Методологический раздел должен включать в себя: 

6.1.1.1. Краткое описание проблемной ситуации и формулировку проблемы 

исследования как концептуальной (научной) модели проблемной ситуации: 

- проблема должна быть сформулирована так, чтобы ее решение было 

пригодно для использования в практике государственного управления.  

6.1.1.2. Четкую формулировку объекта и предмета исследования. 

6.1.1.3. Интерпретацию базовых понятий, включающую в себя их 

теоретическое и эмпирическое определение (операционализацию) и 

конструирование шкал для измерения эмпирических индикаторов: 

- теоретическое определение базовых понятий должно дать конкретное, 

однозначное, отделенное от других смысловых контекстов, толкование Участником 

их смысла; 

- эмпирическое определение базовых понятий должно соответствовать 

принципам релевантности, полноты и доступности в изучении выбранных 

индикаторов; 

- шкалы для измерения эмпирических индикаторов должна соответствовать 

расчету показателей, указанных в Приказе №201н Министерства здравоохранения 

РФ от 04мая 2018 г. 

6.2. Методический раздел должен включать в себя: 

6.2.1. Для кабинетного исследования: перечень параметров оценки 

официальных сайтов, единицы измерения данных параметров, расчет и значения 

показателей. 

6.2.2. Для количественного исследования: описание и обоснование системы 

выбора единиц исследования, а именно: 

- генеральная совокупность рассчитывается исходя из мощности 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь на амбулаторном 

этапе и коечный фонд медицинских организаций, оказывающих стационарную 

помощь; 

- система выбора единиц наблюдения должна содержать данные о 

планируемом объеме выборки, методике его определения, типе и структуре 

выборки; 

- единицей выборочной совокупности должен быть взрослые пациенты 

(старше 18 лет, представители пациентов, родители детей), постоянно 

проживающие на территории Амурской области; 

- объемы выборочных совокупностей должны быть репрезентативны 

мощности и объему коечного фонда медицинских организаций Амурской области; 

- допустимая ошибка общей выборки не должна превышать 3%. 

6.2.3. Указание основных процедур анализа данных: 

- анализ данных должен содержать описание всех используемых видов 

анализа социологических данных, обоснование их применения, характеристику и 

предполагаемые результаты применения этих методов. 



6.2.5. Проект инструментария исследования (анкеты, карточки, план-график 

посещения медицинских организаций, инструкции бригадирам и интервьюерам и 

т.д.): 

6.3. Исполнитель обязан осуществлять контроль исходных данных, 

полученных в ходе опроса. Результаты контроля должны быть обработаны, 

выявленные нарушения устранены. Государственный заказчик вправе 

ознакомиться с их содержанием. Все выявленные недостатки полевого этапа 

опроса Исполнитель устраняет в течение 5 дней и за свой счет.  

Заказчик не принимает анкеты если: 

- ответ «затрудняюсь ответить» встречается в анкете более чем 5 раз. 

Заказчик не принимает опрос если: 

- интервьюер пропускал или искажал формулировки вопросов, 

- установлено менее 50% GPS-меток анкет. 

6.4. В каждой медицинской организации, участвующей в независимой 

оценке, должно производиться согласование результатов анкетирования на каждый 

день работ. Согласование оформляется в форме промежуточных актов учета 

оказанных услуг. Промежуточный акт учета оказанных услуг должен содержать 

наименование медицинской организации, ФИО исполнителя, объем оказанных 

услуг, ФИО руководителя организации или лица его замещающего, его подпись, 

дата и печать организации (протокол НОК). 

6.5. Используемое приложение для опроса на электронных носителях 

должно позволить сформировать электронную базу - массив исходных данных для 

последующего статистического анализа. 

6.6. Массив исходных данных должен быть представлен в форматах Excel 

или SPSS, или иной программы, позволяющий производить статистический анализ 

данных. 

6.7. Анализ информации о деятельности государственных медицинских 

организаций, размещенной на их официальных сайтах сети Интернет (в 

соответствии с Перечнем информации о деятельности государственных 

организаций здравоохранения Амурской области для размещения на его 

официальном сайте в сети Интернет http://amurzdrav.ru). 

6.8. Требования:  
Исполнитель осуществляет программирование «полевого» инструментария для 

проведения опроса в соответствии с методикой, утвержденной Минтрудом России. 

Исполнитель по первому требованию Заказчика предоставляет списки 

задействованных в проекте интервьюеров с контактными данными. 

6.9. Требования к итоговому документу:  

Исполнителем представляется отчет о выполненных работах по сбору и 

обобщению информации о качестве условий оказания услуг по каждой 

медицинской организации, в отношении которой проводится независимая оценка 

качества на бумажном носителе или в форме электронного документа, а также в 

электронном виде в формате, обеспечивающем возможность дальнейшей обработки 

данных и размещение на официальном сайте, указанном в подпункте "б" пункта 4 

Постановления Правительства РФ от 31.05.2018 № 638 «Об утверждении Правил 

сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями 

в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы»: «официальный 

сайт для размещения информации о государственных и муниципальных 
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учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"». 

Отчет о выполненных работах по сбору и обобщению информации о 

качестве условий оказания услуг должен содержать: 

а) перечень медицинских организаций Амурской области, участвующих в 

реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в 2019 году, в отношении которых в 2019 

году проводились сбор и обобщение информации о качестве условий оказания 

услуг; 

б) результаты обобщения информации, размещенной на официальных сайтах 

медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в 2019 году, в отношении которых проводились сбор и 

обобщение информации о качестве условий оказания услуг, и информационных 

стендах в помещениях указанных организаций медицинских организаций; 

в) результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания 

медицинских услуг, в том числе объем и параметры выборочной совокупности 

респондентов медицинских организаций; 

г) значения по каждому показателю (согласно перечню показателей, 

указанных в Приказе № 201н Министерства здравоохранения РФ от 04 мая 2019 г.), 

характеризующему общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями Амурской области в 2019 году, в отношении 

которых проводились сбор и обобщение информации о качестве условий оказания 

услуг (в баллах), рассчитанные в соответствии с единым порядком расчета 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, утвержденным Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации; 

д) основные недостатки в работе медицинских организаций Амурской 

области, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о качестве условий 

оказания услуг в 2019 году; 

е) выводы и предложения по совершенствованию деятельности медицинских 

организаций медицинских организаций Амурской области в 2019 году, в 

отношении которых проводится независимая оценка. 

Отчет о выполненных работах по сбору и обобщению информации о 

качестве условий оказания услуг должен быть представлен в бумажном, 

сброшюрованном виде (формата А4) и электронном виде (на съемном накопителе) 

и должен включать как текстовые комментарии, так и статистические таблицы 

(графики, диаграммы и пр.), сводную таблицу для размещения информации на 

сайте www.bus.gov.ru. 

7. Результаты:  

1) Итоговый отчет в соответствии с требованиями, указанными в разделе 

6, должен включать, в том числе сводную таблицу в Excel с показателями, 

разработанное линейное распределение, построенные графики, таблицы, 

диаграммы (в случае необходимости и по согласованию с заказчиком). Анализ 

результатов, должен быть проведен с использованием современных методов. 

2) Промежуточные акты учета оказанных услуг. 

3) Рейтинги медицинских организаций. 

http://www.bus.gov.ru/

