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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ - это одна из форм 

общественного контроля , проводится в целях предоставления гражданам 

информации о качестве оказания услуг медицинскими организациями, повешения 

качества деятельности мед. организаций 

ЦЕЛЬ
o информирование граждан о качестве оказания услуг медицинскими 

организациями

o повышение качества деятельности медицинских организаций



ИНИЦИИРОВАНА

Президентом Российской 

Федерации

ПРОВОДИТСЯ
в медицинских организациях, 

участвующих в реализации 

программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи



ПРАВОВАЯ  ОСНОВА  НЕЗАВИСИМОЙ  ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА

o о создании совместно с общественными организациями 
системы независимой оценки качества работы учреждений 
социальной сферы

Указ Президента Российской 
Федерации

от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной 
политики»

o об определении единых подходов, стандартов и обязательств 
всех уровней власти по созданию системы независимой оценки 
качества работы организаций социальной сферы

o об обеспечении открытости информации организаций 
социальной сферы

Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному

Собранию Российской Федерации 
12 декабря 2013 года,
4 декабря 2014 года

o о проведении независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социальной сферы (культуры, образования, 

здравоохранения, социального обслуживания)

Федеральный закон
от 21 июля 2014 года 

№ 256-ФЗ

o приказ Минтруда России от 8 декабря 2014 г. № 995н

Утверждены показатели для 
проведения независимой  оценки 

качества оказания услуг 
организациями

o приказ Минздрава России от 14.05.2015 № 240

Утверждены методические 

рекомендации по проведению 

независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими 

организациями
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

Органы власти

Общественные 
советы

Граждане

Организации социальной 
сферы

Операторы
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ПОКАЗАТЕЛИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА 

▪ открытость и доступность информации о медицинской организации

▪ комфортность условий предоставления медицинских услуг и

доступность их получения

▪ время ожидания предоставления медицинской услуги

▪ доброжелательность, вежливость, компетентность работников

медицинской организации

▪ удовлетворенность оказанными услугами
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ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ 

В НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА В 2017 ГОДУ

116 медицинских организаций 
Московской области

42 государственные 
медицинские организации

74 коммерческие медицинские 
организации

* Перечень организаций утвержден Протоколом Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения МО от 23.12.2016 г. 



Алгоритм проведения независимой оценки 

качества

Формирование перечня организаций 

Утверждение перечня организаций 

Предоставление технической возможности 

оценить работу организации пациентами

Ежемесячное предоставление результатов 

анкетирования от Минздрава РФ

Получение итоговых сводных результатов 

электронного анкетирования 

Расчет показателей по каждой организации 

Размещение рейтинга медицинских организаций 

на сайте Минздрава МО 

ДО 1 ФЕВРАЛЯ 

С февраля по октябрь

До  1 февраля  

Постоянно

До 1 ноября 

До 1 января



АДРЕСА И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

o Министерства здравоохранения Московской области;

o Территориального органа Росздравнадзора;

o Территориального органа Роспотребнадзора

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, РАЗМЕЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 
САЙТЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

О МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

o полное наименование, место нахождения, включая обособленные 

структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема 

проезда;

o дата государственной регистрации, сведения об учредителе (учредителях);

o режим и график работы;

o правила внутреннего распорядка для потребителей услуг;

o контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 

электронной почты;

o график приема граждан руководителем медицинской организации 

(с указанием телефона, адреса электронной почты)



ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, РАЗМЕЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 
САЙТЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

О МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

o лицензия на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного 

образа);

o о видах медицинской помощи;

o о возможности получения медицинской помощи в рамках программы ГОСГАРАНТИЙ;

o о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с 

программой ГОСГАРАНТИИ;

o о сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей 

прикрепленное население;

o о правилах записи на первичный прием/консультацию/обследование;

o о правилах и сроках госпитализации;

o о правилах предоставления платных медицинских услуг и ценах(тарифах)



ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, РАЗМЕЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 
САЙТЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

О МЕДИЦИНСКОЙ РАБОТНИКАХ,ВАКАНСИЯХ:

ФИО, Должность, образование, специальность, квалификация , сведения 

из сертификата, график работы, способы записи на прием, режим работы 

o Информация о страховых медицинских организациях, с которыми 

заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по 

ОМС;

o Информация о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья



ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, РАЗМЕЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ И ОТЗЫВЫ ОТ ПАЦИЕНТОВ ( БАНЕР- ССЫЛКА НА АНКЕТУ)

и иная информация, которая размещается по решению руководителя 

медицинской организации и (или ) опубликование которой является 

обязательным в соответствии с законодательством РФ
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При нажатии на Баннер-ссылку 
«Независимая оценка качества»
гражданин попадает на АНКЕТУ



https://www.rosminzdrav.ru

Баннер-ссылка «Независимая оценка 
качества» соответствует требованиям

Где должна быть информация



ГДЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ИНФОРМАЦИЯ 



КАК ПРОИСХОДИТ ОЦЕНКА 

На основании критериев выставляются баллы 

✓ открытость и доступность информации о медицинской организации MAX 14

✓ комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их

получения MAX 21

✓ время ожидания предоставления медицинской услуги MAX 15

✓ доброжелательность, вежливость, компетентность работников медицинской

организации MAX 10

✓ удовлетворенность оказанными услугами MAX 10

MAX 75 баллов



КАК ПРОИСХОДИТ ОЦЕНКА 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ

ОТЛИЧНО

ХОРОШО

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

НИЖЕ СРЕДНЕГО

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
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BUS.GOV.RU

http://bus.gov.ru/pub/independentRating/main
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Ответственный сотрудник Минздрава МО 

по Независимой оценки качества

Чесалова Ирина Андреевна  

Моб.8-962-941-98-36

Раб. 8(498)602-04-20 доб. 4-64-62

email: chesalova.ia@mosreg.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


