Министерство
здравоохранения Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

О назначении ответственного лица за
размещение информации
В целях реализации Приказа Министерства финансов Российской Федерации
от 22 июля 2015 г. № 116н «О составе информации о результатах независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную

деятельность,

оказания

услуг

организациями

культуры,

социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на
официальном

сайте

для

размещения

информации

о

государственных

и

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», Приказа министерства здравоохранения Российской Федерации от
30 декабря 2014 г. № 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, власти
субъектов

Российской

медицинских

Федерации,

организаций

в

органов

местного

самоуправления

информационной-телекоммуникационной

и

сети

«Интернет»
п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить ответственным за размещение, достоверность, полноту и
своевременность размещения информации на официальном сайте для размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru
(далее – Сайт), портале независимой оценки качества условий оказания услуг

2
медицинскими организациями www.nok.rosminzdrav.ru (далее – Портал) ведущего
эксперта отдела по взаимодействию с населением и СМИ государственного
казенного учреждения Нижегородской области «Центр медицинской инспекции»
Тимонина Николая Сергеевича.
2. Назначить ответственным за обеспечение доступа (формирование
логинов, паролей) медицинских организаций, участвующих в независимой оценке
качества условий оказания услуг (далее – независимая оценка), на Портал
ведущего

эксперта

государственного

отдела

казенного

по

взаимодействию

учреждения

с

населением

Нижегородской

и

области

СМИ
«Центр

медицинской инспекции» Тимонина Николая Сергеевича.
3. Назначить

ответственным

за

ведение

мониторинга

посещений

гражданами Сайта и их отзывов, информирование на Сайте граждан о принятых
мерах по устранению выявленных недостатков по результатам независимой оценки
ведущего

эксперта

государственного

отдела

казенного

по

взаимодействию

учреждения

с

населением

Нижегородской

области

и

СМИ
«Центр

медицинской инспекции» Огаркову Юлию Александровну.
4. Руководителям

медицинских

организаций,

участвующих

в

независимой оценке, назначить ответственных лиц за размещение, достоверность,
полноту и своевременность размещения информации на Портале.
5. Приказы министерства здравоохранения Нижегородской области от
15 октября 2018 г. № 738-л «О назначении ответственного лица за размещение
информации на сайте http://bus.gov.ru», от 29 марта 2018 г. «О назначении
ответственного лица» признать утратившими силу.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о.министра

Глухов Роман Леонидович
+7(831)435-32-18

Е.Н. Саксонова

