
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Общественный совет по независимой оценке качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями Амурской области (Общественный совет по НОК) 

 

23 июня 2022 г. 14:00 час. 

 (г. Благовещенск, ул. Воронкова, 26) 

 

 

Протокол № 3-2022/ НОК 

 

Повестка: 

 

1. Об утверждении проекта Технического задания на проведение работ по 

независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

Амурской области в 2022 году  для организации-оператора. 

 

Присутствовали (ВКС): 

Общественный совет: 

1. Трюхан Галина Петровна -председатель 

2. Самсонов Анатолий Игнатьевич – заместитель председателя 

3. Корженевский Анатолий Викторович - секретарь 

4. Болотин Владимир Павлович  

5. Вобликов Сергей Николаевич 

6. Мустипаненко Елена Степановна  

7. Семерова Людмила Владимировна   

 

Выступили: 

Участники заседания. 

 

Решили: 

 

1. Утвердить проект Технического задания на проведение работ по независимой 

оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями Амурской области 

в 2022 году  для организации-оператора (приложение№2). 

Представить в министерство здравоохранения области. 

 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета по НОК 
 

Г.П.Трюхан 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к протоколу Общественного совета по НОК  

от 19.05.2022 № 3 

 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями Амурской области в 2022 году  

 

1. Оказание услуг по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями Амурской области в 2022 году осуществляется 

согласно перечню организаций, подлежащих такой оценке, утвержденному на заседании 

Общественного совета при министерстве здравоохранения области 19.05.2022: 

1 Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области 

(далее-ГАУЗ АО) «Амурская областная клиническая больница» 

2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области (далее – 

ГБУЗ АО) «Амурский областной кожно-венерологический диспансер" 

3 Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области 

(далее-ГАУЗ АО) «Больница восстановительного лечения» 

4 Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области 

(далее-ГАУЗ АО) «Городская поликлиника № 1» г. Благовещенск 

5 Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области 

(далее-ГАУЗ АО) «Городская поликлиника № 3» г. Благовещенск 

6 Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области 

(далее-ГАУЗ АО) «Городская поликлиника № 4» г. Благовещенск 

7 Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области 

(далее-ГАУЗ АО) «Ивановская больница» 

8 Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области 

(далее-ГАУЗ АО) «Константиновская больница» 

9 Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области 

(далее-ГАУЗ АО) «Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

10 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области (далее – 

ГБУЗ АО) «Свободненская больница» 

11 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области (далее – 

ГБУЗ АО) «Серышевская больница» 

12 Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области 

(далее-ГАУЗ АО) «Амурский областной наркологический диспансер» 

13 Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области 

(далее-ГАУЗ АО) «Амурский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

14 Общество с ограниченной ответственностью (далее  - ООО) «МЕДИЦИНСКАЯ 

ЛИНИЯ МИЦАР» 

15 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области (далее – 

ГБУЗ АО) «Сковородинская центральная районная больница» 

16 Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области 

(далее-ГАУЗ АО) «Тындинская больница» 

17 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области (далее – 

ГБУЗ АО) «Тындинская стоматологическая поликлиника» 

18 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области (далее – 

ГБУЗ АО) «Амурская областная психиатрическая больница» 

19 Частное учреждение здравоохранения (далее – ЧУЗ) «Поликлиника «РЖД-Медицина» 

города Сковородино» 

20 Частное учреждение здравоохранения (далее – ЧУЗ) «Поликлиника «РЖД-Медицина» 

поселка городского типа Ерофей Павлович» 



2. Основные требования:  

Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг в 2022 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». 

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». 

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 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» с изменениями); 

- 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»; 

- составить сводную таблицу для размещения информации на сайте www.bus.gov.ru 

21 Частное учреждение здравоохранения (далее – ЧУЗ) «Поликлиника «РЖД-Медицина» 

города Тында» 

22 Общество с ограниченной ответственностью (далее  - ООО) «АмурМед» 

23 Общество с ограниченной ответственностью (далее  - ООО) «Клиника сердца» 

24 Общество с ограниченной ответственностью (далее  - ООО) «Клиника 

Медлайн-Премьер» 

25 Общество с ограниченной ответственностью (далее  - ООО) «Евгения» 
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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»; 

- 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 2022 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 2022 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  
- 25 сайтов, принадлежащих медицинским организациям, участвующим в 

независимой оценке в 2022 году, указанным в пункте 1 технического задания; 

- рекомендуемый объем выборочной совокупности респондентов составляет 40% от 

объема генеральной совокупности оказанных услуг, но не более 600 респондентов в одной 

организации. 

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

2) Тиражирование документов. 

3) Оказание услуг 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 данных анкет, полученных в ходе исследования, в личный кабинет на 

портале системы ИАС «Мониторинг НОК» http://nok.minzdrav.gov.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.minzdrav.gov.ru (анализ данных, предложения). 

7) Оценка удовлетворенности условиями оказания услуг медицинскими 

организациями Амурской области. 

8) Составление рейтингов медицинских организаций по итогам оценки качества 

условий оказания медицинской помощи и размещение информации о деятельности 

медицинских организаций за 2022 год. 
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6. Основные требования: 

6.1. Оценка качества оказания услуг медицинскими организациями Амурской 

области осуществляется по Методике выявления и обобщения мнения граждан о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере охраны здоровья (далее – Методика), 

утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30.10.2018 № 675н, позволяющей определить удовлетворенность граждан, являющихся 

получателями услуг, оказываемых медицинскими организациями Амурской области (далее 

- получатели услуг), условиями оказания услуг указанными в п.1 медицинскими 

организациями. 

6.2. В каждой медицинской организации, участвующей в независимой оценке, 

должно производиться согласование 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). 

6.3. Используемое организацией-оператором электронное приложение для 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями Амурской области должно позволить сформировать электронную базу - 

массив исходных данных для последующего статистического анализа, который должен 

быть представлен в формате программы, позволяющей производить обработку и 

статистический анализ полученных данных. 

6.4. Оценка объема и качества информации о деятельности государственных 

медицинских организаций, размещенной на их официальных сайтах в сети Интернет 

осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России от 30.12.2014 N 956н"Об 

информации, необходимой для проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных 

сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(вместе с "Информацией, предоставляемой медицинскими организациями, необходимой 

для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями"). 

7. Требования:  
7.1. Выявление мнения получателей услуг проводится в соответствии с 

показателями, характеризующими общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг организациями социальной сферы, утвержденными нормативными правовыми 

актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в установленной 

сфере деятельности, порядок расчета которых установлен приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2018 г. N 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". 

7.2. Исполнитель осуществляет программирование рабочего инструментария для 

проведения опроса в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.10.2018 № 675н.  

7.3. Исполнитель по первому требованию Заказчика предоставляет указанные в п. 

6.2 промежуточные результаты по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями Амурской области. 

7.4. Требования к итоговому документу:  

7.4.1. Исполнителем представляется отчет об оказанных услугах по сбору и 

обобщению информации о качестве условий оказания услуг по каждой медицинской 

организации, в отношении которой проводится независимая оценка качества в 2022 году, 

на бумажном носителе или в форме электронного документа, а также в электронном виде в 
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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 учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"». 

7.4.2. Отчет об оказанных услугах по сбору и обобщению информации о качестве 

условий оказания услуг медицинскими организациями Амурской области должен 

содержать: 

a) перечень медицинских организаций Амурской области, участвующих в 

реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в 2022 году, в отношении которых в 2022 году 

проводились сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг; 

b) результаты обобщения информации, размещенной на официальных сайтах 

медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2022 

году, в отношении которых проводились сбор и обобщение информации о качестве 

условий оказания услуг, и информационных стендах в помещениях указанных организаций 

медицинских организаций; 

c) результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания 

медицинских услуг, в том числе объем и параметры выборочной совокупности 

респондентов медицинских организаций; 

d) 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 2022 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; 

e) основные недостатки в работе медицинских организаций Амурской области, 

выявленные в ходе сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг в 

2022 году; 

f) выводы и предложения по совершенствованию деятельности медицинских 

организаций медицинских организаций Амурской области в 2022 году, в отношении 

которых проводится независимая оценка. 

7.4.3. Отчет об оказанных услугах по сбору и обобщению информации о качестве 

условий оказания услуг медицинскими организациями Амурской области должен быть 

представлен в бумажном, сброшюрованном виде (формата А4) и электронном виде (на 

съемном накопителе). 

7.4.4. Отчет об оказанных услугах по сбору и обобщению информации о качестве 

условий оказания услуг медицинскими организациями Амурской области должен включать 

как текстовые комментарии, включая промежуточные акты учета оказанных услуг, так и 

статистические таблицы (графики, диаграммы и пр.), сводную таблицу для размещения 

информации на сайте www.bus.gov.ru. 

7.4.5. Итоговый отчет в соответствии с требованиями, указанными в пункте 7.4.2, 

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), рейтинги медицинских организаций. 

Анализ результатов, должен быть проведен с использованием современных методов. 
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