
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОВЛАСТИ

З0 июля 2013

шриклз

г. Тверь J\ъ 691

Об открытости и доступности
информации об учре2кдениях
здравоохранения и о независимой
системе оценки качества работы
организаций

В целях ре€tлизации подпуйкта llкll пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации оТ 7 мая 2012 г. N 597 ,,о мероприятиях по
реаJIизации государственной социальной политики" и пOстановления
Правительства Российской Федераuии от 30 марта 2отЗ г. N9 286 (О
формировании независимой системы оценки качества работы организаций,
ок€вывающих соци€lJIьные услуги), а также с целью открытости и
доступности информации об учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главным врачам медицинских организаций Тверской области:
1.1. Назначить ответственных лиц по медицинской организации по

данному направлению. Копию прик€ва представить в двухнедельный срок в
сектOР организации и контроля качества оказания медицинокой помощи
Министерства здравоохранения Тверской области.

1.2. СОздать сайт в сети Интернет в срок до 15.08.2013г, и рiвместить
на них информацию согласно приложению JYs1.

1.3. ПРОВОДИТЬ ежемесячно среди пациентов, находящихся на лечении в
данной медицинской организации анкетирование, в соответствии а
приложением 

^гs2, 
свод данных по анкетированию ежекварт€tльно.

1.4. Ежекварт€lльно результаты анкетирования (приложение J\b3)
ПРеДОСтаВлять в электронном виде (табличные файлы _ *xls,), не позднее 14
числа Месяца, следующего за отчетным в адрес государственного казенног0
учреждения здравоохранения Тверской области кМедицинокий
информационно-аналитическиЙ центр)
tvmiac@mail.ru

р электронныи адрес ,

2. Ответственность за достоверность, полноту, объективность
предоставленной информации несут главные врачи медицинских
организаций Тверской области.

3. Щиректору ГКУЗ кМИАI_{>:
3.1. Организовать сбор ежекварт€tльных форм отчетности от

медицинских организаций с размещением их данных на сайте.



3.2. Проводить ежеквартаJIьно анализ медицинских организации,

согласно Перечню групп медицинских организаций, утвержденного
ОбrцестВенныМ советоМ прИ Министератве здравоохранения Тверской

области (Приложение Jф4).

4. Сектору организации И контроля качества оказания медицинской

помощи ежеквартально представлять Министру здравOохранения Тверской

области в виде служебной записки информацию по медицинским

организациям, не tlроводившим самоконтроль своего учреждения
(анкетирование).

5. РуководитеJIю отдела кадрового обеспечения и организационно-

методической помощи организовать размещение информачии на сайте в

сети Интернет по рейтингу медицинских организаций,
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра

здравоохранения Тверской области Т.Н.Соцкую,

Министр злравоохранения
Тверской области ,Шh,

Е.В. }Itидкова


