
 
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СУ-КАДЫК КОРЫЫР МИНИСТЕРСТВОЗЫ 

  

  

  

  

 

ПРИКАЗ 

 

от 08.06.2015г.                                                                                                         № 105 

г. Горно-Алтайск 

 

Об организации 

работы по проведению независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями Республики Алтай 

 
 

В целях создания условий по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями Республики Алтай, участвующими в 

реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Алтай, 

независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности в соответствии 

с Методическими рекомендациями по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями, утвержденными приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 мая 2015 года № 240 и на 

основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Алтай, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 16 июля 2009 

года № 160, п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям медицинских организаций Республики Алтай, участвующим в 

реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Алтай, 

независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности (далее -

медицинские организации): 

1) обеспечить размещение на официальном сайте медицинской организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой 

для проведения независимой оценки качества оказания услуг в соответствии с 

Приложениями № 1 и № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 30 декабря 2014 года № 956н «Об информации, необходимой для 

проведения независимой оценки качества 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»» (далее- информация); 

2) назначить приказом лиц, ответственных за актуализацию информации, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) обеспечить возможность заполнения гражданами анкеты для оценки качества 

оказания услуг медицинской организацией (далее - анкета) в виде интерактивной 



формы на официальном сайте медицинской организации в сети «Интернет» и по 

обращениям граждан на бумажном носителе;  

4) обеспечить направление в адрес Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Республики Алтай по проведению независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями Республики Алтай (далее -

Общественный совет) анкеты, заполненные на бумажных носителях за истекший месяц 

в срок до 5 числа следующего месяца; 

5) обеспечить размещение в сети «Интернет» информации о результатах 

независимой оценки качества оказания услуг медицинской организацией в порядке, 

определяемом Министерством финансов Российской Федерации. 

2. Казенному учреждению Республики Алтай «Управление по обеспечению 

деятельности Министерства здравоохранения Республики Алтай и подведомственных 

ему государственных учреждений» (Рязанова Е.В.) обеспечить техническую 

возможность для заполнения анкет на официальном сайте Министерства 

здравоохранения Республики Алтай в сети «Интернет» в виде интерактивной формы. 

3. Бюджетному учреждению здравоохранения Республики Алтай «Медицинский 

информационно-аналитический центр» (Федотов Ф.Ф.) обеспечить: 

1) обработку и свод результатов анкетирования в электронном виде на 

официальном сайте медицинских организаций и официальном сайте Министерства 

здравоохранения Республики Алтай в сети «Интернет»; 

2) ежемесячное направление в адрес Общественного совета сводных данных по 

результатам электронного анкетирования граждан по каждой медицинской 

организации за истекший месяц в срок до 5 числа следующего месяца; 

4. Заместителю министра Коваленко С.М.: 

1) организовать исполнение настоящего Приказа; 

2) обеспечить размещение в сети «Интернет» информации о результатах 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в порядке, 

определяемом Министерством финансов Российской Федерации. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                        В.А. Пелеганчук  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Мунатова В.Ю. 
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Все Мед.орг., участвующие в ТПГГ 


