
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

      от 12.02.2015                                                                                                  № 106-осн 

 

 

 

О внесении изменений и дополнений в приказ  министерства 

здравоохранения Тульской области  № 31-осн от 17.01.2014 «Об 

организации работы по формированию независимой системы оценки 

качества работы государственных учреждений здравоохранения 

Тульской области» 

 

В  целях приведения приказа  министерства здравоохранения Тульской 

области  № 31-осн от 17.01.2014  «Об организации работы по 

формированию независимой системы оценки качества работы 

государственных учреждений здравоохранения Тульской области» (далее – 

Приказ) в соответствие с Федеральным Законом  № 256-ФЗ от 21.07.2014 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам проведения  независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования» и приказом Министерства здравоохранения РФ от 

28.11.2014 №787н «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества оказания услуг медицинскими организациями», а 

также в целях организации работы  по формированию  независимой оценки 

качества работы государственных учреждений, оказывающих услуги в 

сфере здравоохранения  Тульской области, в соответствии с Положением 

о министерстве здравоохранения Тульской области, утвержденным 

постановлением правительства Тульской области от  11.12.2012 № 698 

п р и к а з ы в а ю :  
1. В приказ министерства здравоохранения Тульской области от 

17.01.2014  № 31-осн «Об организации работы по формированию 

независимой системы оценки качества работы государственных учреждений 

здравоохранения Тульской области» внести следующие изменения: 
1.1. Пункт 8.2 Приказа изложить в новой редакции: 

«Ежеквартально проводить заседания Комиссии по формированию 

независимой системы оценки качества работы государственного учреждения 

здравоохранения Тульской области с анализом результатов анкетирования 

населения по удовлетворенности организацией оказания медицинской 

помощи». 

1.2. Пункт 8.3 Приказа изложить в новой редакции: 



«Ежеквартально до 5-го числа месяца,  следующего после отчетного 

периода, направлять информацию по результатам анализа анкет в Открытый Клуб 

при Общественном Совете министерства здравоохранения Тульской области». 

1.3. Дополнить Приказ пунктом 8.4.,  изменив соответствующую нумерацию, 

изложив его в следующей редакции: 

«8.4. Не позднее 10 октября текущего года направлять информацию по 

критериям эффективности деятельности государственного учреждения 

здравоохранения Тульской области в Открытый клуб при Общественном совете 

министерства здравоохранения Тульской области». 

1.4. Пункт 9 Приказа изложить в новой редакции: 

«9. Руководителю Открытого клуба при Общественном совете 

министерства здравоохранения Тульской области обеспечить мониторинг 

проведения независимой оценки качества работы  государственных 

учреждений здравоохранения Тульской области и размещение рейтинга 

государственных учреждений здравоохранения Тульской области на сайте 

министерства здравоохранения Тульской области в срок до 25 октября 

текущего года». 

1.5. Пункт 10 Приказа изложить в новой редакции: 

«10. Директору ГУЗ ТО «Тульский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» Коноваловой И.А. обеспечить 

размещение рейтинга государственных учреждений здравоохранения 

Тульской области на отдельной странице сайта министерства 

здравоохранения  Тульской области в срок до 25 октября текущего года». 

1.6.  Приложение № 4 Приказа изложить в новой редакции (приложение 

№1). 

1.7. Приложение № 5 Приказа изложить в новой редакции (приложение 

№2). 

1.8. Приложение № 6 Приказа изложить в новой редакции (приложение 

№3). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента здравоохранения министерства 

здравоохранения Тульской области Е.С. Дурнову. 

3. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Министр здравоохранения  

          Тульской области                                                                       О.А. Аванесян 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


