
Итоги НОК в 2021 году. 

В 2021 году независимой оценке качества в сфере охраны здоровья 

подлежало 46 медицинских организаций области подведомственных 

министерству здравоохранения области, что составляет 74,0 % от общего числа 

медицинских организаций - участников территориальной программы 

государственных гарантий, расположенных на территории Амурской области, 

подлежащих НОК (62 медицинские организации). 

В целом по медицинским организациям определен высокий уровень 

качества оказания услуг медицинскими организациями Амурской области. Общий 

балл составил 88 в целом и во всех формах. 

При этом наиболее высокие баллы получены по таким критериям, как 

доброжелательность и вежливость (98 баллов), удовлетворённость условиями 

оказания услуг (99 баллов), открытость и доступность информации (91 балл). 

Наиболее низкий результат отмечается по критерию доступности для инвалидов 

(67 баллов). 

Лучшими оказались следующие организации: 

ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» (95 баллов); 

ГБУЗ АО «Свободненская больница» (94 балла); 

ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница», г. 

Благовещенск (94 балла); 

ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» (92 балла); 

ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница», г. Благовещенск (92 

балла); 

ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница (91 балл); 

ГБУЗ АО «Тындинская больница» (91 балл) и завершают рейтинг ГАУЗ АО 

городские поликлиники №№ 4 и 3, г. Благовещенск по 91 баллу соответственно. 

При анализе оценки критериев по каждому блоку, предоставленных ООО 

Исследовательской Компанией "Лидер" установлено, что медицинских 

организациях страдает показатель информирования населения о порядке и 

условиях оказания медицинской помощи, не соответствуют целевым значениям 

показатель доступности оказания медицинской помощи инвалидам «Обеспечение 

в медицинской организации условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими»: 

- частичное 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 и др.;                     

- отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (38 МО), дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля (22 МО); дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации (26 МО); 

- отсутствует в необходимом объеме оборудование входных групп: 

пандус/подъемные платформы (10 МО), поручни (9), адаптированный лифт (4), 
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выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов (17 МО), санузлы 

для инвалидов (23 МО), сменных кресел-колясок (20 МО). 

Руководителям медицинских организаций министерством здравоохранения 

области рекомендовано: 

- предоставить на сайтах организаций с учетом указанных недостатков всей 

недостающей информации; 

- разработать и утвердить алгоритм информирования населения о работе 

выездных поликлиник, проведении диспансеризации определенных групп 

населения, профилактических медицинских осмотров, о порядке и условиях 

оказания медицинской помощи, обратив особое внимание на разъяснения 

пациентам гарантированного объема лекарственного обеспечения при лечении в 

условиях дневного и круглосуточного стационара; 

- оборудовать территорию, прилегающую к организациям, и их помещения 

с учетом условий доступности для инвалидов в целях создания условий, 

позволяющих данной категории граждан получать услуги наравне с другими. 

В 2022-2024 году запланировано проведение НОК в 59 медицинских 

организациях, из них 42 подведомственны министерству здравоохранения 

области в соответствии с приказом министерства здравоохранения области от 

28.01.2022 № 75 «Об утверждении Положения об Общественном Совете, по 

независимой оценке, качества условий оказания услуг медицинских организаций 

при министерстве здравоохранения Амурской области». 

 


