
гlротоItолJ\91

заседания Общественного совета по формированию независимой оценtси

каЧесТВаокаЗанИяУсЛУГМеДицИнскиМиорГаниЗацИяМи

FIижегородской области

9 февраля 2016 года

Предсела,I,ельствуюlций:,rtиректор
инспекции> А.В.Нестерен ко;

секретарь: начаJ.Iьник отдела правового и кадрового обеспечения гку но

<L\eHTp медицинской инспекции> С.А.Щружкова.

Присутс,гвовали:

председатель Нижегородской
общественной организации <главный врач))

Н.Н.Сухачева;

председатель [lекоммерческой
общественной организацl{и
<Нижеl,ородская ассоциация работодателей
здравоохраFIения))

К.В.КузнеlIов;

общес,гвенной организаIt}{и
палата НижегороlIской

г, Нижний Новгород

ГКУ НО <L{eHTp медицинской

о.В.)(е:lезин:

Л.В.Лукичева;

председаl,ель
кВрачебная
области>

председатель Нижегородской
организации Профсоюза
здравоохранения РФ

областной

работников

руководите.lrь рабочей группы <Социальная

справедливость)) регионального отделения
Обruеросси йского обш tес,гвенного лвижеI{ ия

<Народrrый фрон,г за Россию> в

Нижегородской области

член общес,гвенной палаты Нижегородской
области

директор ГБУЗ НО <МIедициtлский
и нформационно-ана_IIитический tleHTp)

С.А.Апоян;

В.В.Цывова;

А.А.Коновалов



Кворум: 100%

Повестка дня:

l. Об утверждении перечня медицинских организаций, участвующих

в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания

населению Нижегородской области медицинской помощи на 20|6 год,

подJIежащих независимой оценке в 2016 году.

2. Об определении порядка проведения независимоЙ оценки

качества оказания услуг медицинскими орI,анизациями в 2016 год.

3. Организационные вопросы.

По 1 вопросу повестки дня:
Выступили директор ГКУ НО <I]eHTp медицинской инспекции))

Д.В.Нестеренко, начальник отдеJIа правового и кадрового обеспечения ГКУ

НО <[_(ентр медиllинской инспекции>> А.С,Дружкова.

Прелложение: провести независимую оценку качества окаЗания УСЛУГ

медицинскими организациями, оказывающими стоматологическую

]vI едицинскую помощь согласr{о приложе н I,I Io.

Решение: утвердить перечень медицинских

стоматологическую медицинскую помощь
организаций, оказывающих

согласно приложеник) к

настоящему протОколу, полJIежаЩих незавИсимоЙ оценке в 201б году

При нято едlI ногласн().

По 2 вопросу повестки дtlя:

Выступил директор I-I{Y НО <I_{eHTp медицинской инспекции)

А,В.Нестеренко.

Прелложения:

-Ilровести в 20l б году оценку в соответствии с положениями МетоДиЧеСКИХ

рекомендаций по проведению независимой оценки качеств качества окаЗанИЯ

услуг медицинскими организациями, утвержденными приказом МинЗдРаВа

России от l4,05.20l5 Nb 240;



-проработать вопрос проведения анкетирования медицинских организаций с

учетом привлечения ресурсов гБоУ впо ((Нижегородская государственная

медицинская академия)) Министерства здравоохранения Нижегородской

области.

Решение: провесТи в 20l б г,олУ olteнKy в соответствии с приказом lVIинздрава

России от 14.05.20l5, подготови,гь обраrцение в ГБоУ впО <Нижегородская

государс.гвенная медицинская академия) Iиинистерства здравоохранения

Нижегородской област,и.

Приняr,о еди ногJIасно.

По 3 t}опросу повестки дня:

Выступила FIачаJ]ьник отдела правового и кадрового обеспечения ГКУ Но

<I_{eHTp медицинской и нспекции> С.А.Щружкова

прелllожение: провести следующее заседание Общественного совета, на

котором утвердить Ведомственный план работ по независимой оценке

качества оказания услуг медицинскими организацияМи На 20|6-2018 ГОДЫ В

срок до l апреля2Olб года.

решение: провести заседание общес,tвеFlного совета до 1 апреля с Ilовесткой

дня: утвердить Ведомствеt,tный гIлан работ по независимой оценке качества

оказания услуг медицинскими организациями ;;lа2О|6-2018 годы в срок до 1

апреля 2016 года.

Прелселательствующий, директор ГКУ НО l l
<I_\ен,гр медицинской инспек*ии) _-Jyr- л.В.Нестеренко

I

Секретарь, начальник отдела правового и

кадрового обеспечения ГКУ НО <L(eHTp

медицинской инспекции)

председатель Нижегородской общественtлой

организации <Главный врач)

председатель Некоммерческой
общественной организации <Нижегородская
ассоциация работодателей здравоохранения)

0-/*/

С.А.Щружкова

Н.Н.Сухачева;

-1/r ,rrr"1
К.В.Кузнецов;



председатель общественной организации
<Врачебная п€uIата Нижегородской обласr,и>>

областtrой

работников

о.В.Жслезин,

Л.В.Лукичева;

С.А.Апоян;

В.В.I_{ывова;

А.А.Коновалов

председатель Нижегородской
организации Профсоюза
здравоохранения РФ

руководитель рабочей группы <Социа:rьная

справедливость)) регионаJIьного отделеIjия
Общероссийского общественного движеl{ия
<Народный фронт ,за Россию> в

Нижегородской области

член общественной палаты Нижегородской
области

директор ГБУЗ НО <Медицинский
и нформационно-ан€Lпитический центр)

N



Медицинские организации подлежащие независимой оценке качества оказания услуг в 2016 году

I Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегоролской
области "областная стоматологическая поликлиника". включая обособленные
подразделения:

60З005, Н.Новгорол, ул
Б.Покровская, д.2З

Главный врач

Сорокина Сания
равильевна

_Цu., llЬъtэдцt даýцrLЬ. щ

2 Госуларственное автономное учреждение здравоохранения Нижегоролской
области "Арзамасская стоматологическая поликлиника"

607224, Нижегородская
обл, г.Арзамас, ул. 9

мая,2l

Главный врач

Шакиров Фарит
Фоатович

lrttr;: 'а 11,1all асстоп.t. ptb,l

J Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегоролской
области ".Щетская стоматоло гt.lчес кая пол икл и н ика г.,Щзержинс ка"

6060З7, Нижегородская
обл, г.!,зержинск, пр-кт
ленинского комсомола,

з712з

Главный врач

гатина Разиля
Халфутлиновна

[1lp :'dqls_111пl:фL, |u

4 Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородскtll,"t
области "Стоматологическая поликлиника г. .Щзержинска"

606000, Нижегородская
обл. г.Щзержинск, пр-кт

Ленина, д. 55

Главный врач

гатин Ильшат
Гаязович

!дд, . ц!2-стсl].рФ

5 ООО "КОМИЛЬФО" (стоматология) 60З079, г. Нижний
Новгорол,

Московское шоссе,
л. I 79, встроенное пом.5

!иректор

Карасовская
Ирина Ивановна

}1,)} ]},.с 9 ц,ll&IJLп_Q !.Jц

6 ООО "Коммерсант" (стоматология. КТ-. МРТ-исследования) 607060, Нижегородская
область, г Выкса, ул.

Островского. л 50

Генеральный
директор

CtvtltpHoBa Елена
николаевна

. гus izrа пlеd.гu

на сайте
наименование
организации

другое

1 ООО "Медицинский центр ПЕРСОНА" (стоматология) 603005, г. Нижний
Новгород, ул.
Грузинская, lб

Генеральный
директор

кочкина Светлана
николаевна

]it1ll:

Il.:

liпiс,г



8 ооо Стоматологическая кл иника "Академ ия" 603000. г. Нижний
Новгорол, ул.

Ильинская. д. 99

Генеральный
директор

Засыпкин
Владимир

Викторович

http :,', асаdеп]\,пп.гtl

9 ООО "Элегра-Стоматология " (пол и кл и н ика, стоматология) 603000, г. Нижний
Новгород ул.Звездинка,

д. l8, пом.4

Щиректор

Гафиаryллин
Исканлер
Анасович

h tt р,,,sшпш,цdqс!qhс".ýkц
ak liп ikа.гtrl

l0 ООО "Стоматолог" (г. Н.Новгорол) (стоматология) 603006, г Нижний
Новгород, ул

Провиаtrтская, д41

Генеральный
директор

Урутин Алексей
Влалимирович

Щ!p:,"stonratoIog-
цп r,rr .irid,c,x.html

ll ООО "Облака" (стоматологtrя) 60з006, г. Нижний
Новгорол, ул.

Грузинская, 37 А, офис
пз

Генерапьный
директор

Блаженнова Лада
Сергеевна

hl t_p_:, rr_rl,y1_. tllэ lаkап п. гil'.

|2 ООО "Солинг" (сr,оллато.погия) 60З l37. НrлжнtлГл

Новгорол, ул. 40 лет
Победы.9

!иректор

Куимова'rатьяна
Петровна

rr tl w.stll itlg-пп, гtl,

lз ООО "ТВС МЕДИУМ" (стоматология. поликлиника) 60з004, г. Нижний
Новгорол, проспект

Ленина,93

Щиректор

Щулник Инна
А натол ьевна

l1t цl: i.i r,r t.r .sttltnatoItlцr -

lln()v.l,tli

|4 ООО "Щентал Центр" (стоматология) 60з065. Нижний
Новгорол, ул.,I|,ружаева,

л.5, оф.43

Генеральный
директор

Серов Павел
геннадьевич

!1lц:l :-,_tlcrl t а lсспtег-пп. цr.



l5 ООО Стоматология "Мастер Класс" 60З l59. г.Нижний
Новгорол, ул.Карла

Маркса, д.20 к.7

!,иректор

Рулакова
Ирина

Александровна

httlli 151111цi1! ;11l\,1 r1

lб ООО "ЮНА" (стоматология) 60з029, Нижний
Новгорол,

ул.Памирская, l l

Щиректор

Чибирева Юлия
васильевна

Itttp:i"ulla-st.гu.

l7 ооо "Стомато.qог и Я" 60з004, Нижний
Новгород, пр-кт

Октября, л.2, к. l0

ГенеральныГt
директор

Мамонова
валентиt-tа
Петровна

[t tp : li w rv w. stg!n4!o] r2g
ancl-i.ru,'

l8 ООО "Пастораль" (стоматологtrя) 60Зll6,гНижний
l{овгорол, ул

Тонкинская, д l, а

,Щ,иректор

ЕВДОКИМОВ ИЛЬЯ
михайлович

ht шi:рtцtsцЁti tt, t_t t

l9 ООО "Смайл" (стоматология ) 60З064, Нижний
Новгорол, пр. Ленина л.

80

[иректор

подкопаева
Ирина

Александровна

ЬrФ-isдца:jдддl

20 ООО "ИРМА ДЕНТ" (стоматолоt,ия) 60З074, Нижний
Новгород, Сормовское

шоссе, л.4, оф. lб

.Щ,иректор

Семенова Ирина
Владимировна

htlp:,ii iгпlа-dепt. пп !:гаd.ru

2| ООО "Стомлайн" (стоматология) 60З l40, Iiижний
Новгорол,

Ленина проспект,27ll

Генеральны й

директор

Глазков Анлрей
Анатольевич

lttФ :,';стомлай H.p_tb,.



22 ооо "ваша Стоматология" 603003, г. Нижний
Новгород, ул.

Коминтерна, л. 256

Щиректор

голованова Анна
Сергеевна

2з ООО "Сигма-дент" (стоматология) 60з0З4, г. Нижний
Новгорол, ул. Пермская,

4

Щиректор

Горлеева Анна
васильевна

!_lýл.:sцпц dеllt. l,tt.|

24 ООО "Аксон" (стоматология) 60з076, Нижний
Новгорол, пр. Ленина,

д.зб

Щиректор

Козлов Александр
Алексанлрович

htrр:,,',lwц,ц,.а

9lпрапiуrпарг
ornatologiyai

25 ООО "Ассол ь" (стомато.llогия) 606440, Н ижегоро.лс кая
область, г.Бор,

ул. И нтернационал ьная,
зl

Нижний Новгорол, ул.
Павла Мочалова, л.9, ул.
Родtlонова л. l65 корп. l0

Генерапьный
директор

Смирных А"дрей
Ильич

htlp:,/,rvrvu,. а sstl ldent. rtri l i

сс:LýgýДtд.{

26 ООО "Бел инка" (стоматология) 603000. г. НttжнtлГt
Новгорол, ул.

Белинского. д.9/l,
пом. l 6

Щlrректор

Терентьева Елена
Алексанлровна

http :.1/Ье l i nka sttlnr. rul'

27 ООО "Щоктор Айболит" (стоматология) 607600, Нижегородская
область, г. Богородск.
ул. Чернышевского 29

[иректор

Темнов
Алексанлр
Викторович

ЦФ;ЦоLlаL"
ailrolit.coln:'cgi-
g5д 

1r s}re п dcclrla ge. с g i

28 оОо "LIастная стоматологическая клиника'l Волоховой А.С. 603 l l5. г. Нижний
Новгорол,

ул. Невзоровых, д.З l,
оф.8

Щиректор

Волохова Анна
Сергеевна

Ьtф;irцц_s\r_цццц



29 ООО "ИН И Р-стом" (стоматология) 603006, г. Нижний
Новгород, ул.

М.Горького, л.220,
пом.П4

l{иректор

Шакеров Ильдар
исхакович

,h!ýl.:ltц_tlяrцая-
g] оЦпjаJаIцд=!Ф-

30 ООО "[октор l]eHT" (стоматология) 603 l63, г. Нижний
Новгород, Казанское

шоссе, л. l0 корп.4, П3

Щиректор

Щелокова
Наталья

николаевна

h tt р :,,isll q|_9]]1i11!Lцl /

зl ООО "Медпрофи" (стоматология) 606l0l, Нижегородская
область, г.Павлово,

УЛица Радиальная, д.5,
оф.90

Щиректор

Катюнин Валерий
Щмитриевич

hllp.,.rr rr ц<цЬt
stt-ttTlatolog.ru.i

з2 ООО "НАДЕЖДА" (стоматология) 60300З, г. Нижний
Новгорол.

ул.Щербакова, д. l9,
лит. А, пом. 2

/{иректор

жданова Елена
михайловна

JJ ООО ".Г{ента-Лай н" (стоматология) 603053, г. Нижний
Новгорол, пр-кт

Бусыгина, л 9, оф.5

7]иректор

Арутюнова
Светлана

Вла.,lипл ировна

Ьtф_ rlsлta]аiцщl

з4 OOO "l]eHt, Вест" (стоматология) 60З054, г.Нижний
Новгорол, ул. Никиты

рыбакова. д l

[иректор

Нурмагомелов
Габибуллах

Нурмагомедович

35 Заречный филиал ООО "I\eHTp развития стоматологиц "fддцq" (стоматология) 60з057, г.Нижний
Новгород, ул. Бекетова,

lз

Управляющиri -
индивидуальный
предприниматель

Соколов
Влалимир
Юрьевич

htttэ :l'lsad konled. ru,'



зб ООО "Стелла" (стоматология) 60З073, г.Нижний
Новгорол, пр.Ленина,

д.60

Щиректор

Серяпина Наталья
витальевна

htцl; ' rr rr ц,s!с]La-{lч-lll.rrI

з1 ООО "Комплимент" (стоматология) 607060, Нижегородская
обл., Выксунский р-н,

Выкса, ул. Степана
Разина, 39

Щиректор

исаева Светлана
Владимировна

38 ООО "Медицинский чентр "ВИЗИТ-НН" (стоматология, поликлиника) 60Зl37, г. llижний
Новгорол, ул. 40 лет
[Iобеды, л.6, оф,67

Генеральный
директор

['ярлушян
Арутюн

Сережовtr.t

Itttp:,'tttl-vizit.ru,'

39 ООО " ЕвроСтом" (стоматологlля) 603006_ г. Нlлжнlлй
Новгорол, ул.

Варварская, д.40А,
пом.8

/lиректор

Спиридонов
Александр
Юрьевич

h t t 1r :..,'ettrostom -1,1 l,}. гt l,

40 ООО "Клиника "Артлент" (стоматология) 60З024, г.Нижний
Новгорол, ул.

Белtлнского, д\58/60,
оф.29

I-енеральный
директор

Ростова Ирина
Ивановна

шtдIдrLdеш4&цц

4| ООО "Саксес" (стоматология) 60з003, г.Нижний
Новгород, ул.Культуры,

д.2, кв.3

[иректор

Коровниченко
оксана

Валерьевна

42 ооо " НеоМед" (стоматология) 603 l55. г.Нижний
Новгорол, ул.Большая

Печерская, лом 26, офис
70l

Щиректор

Кочкурова
Марина

вячеславовна

llt t1l: 11ц-п.пп-,_r,ti - llll - гtt,



4з ООО "Мед-НН" (стоматология) 60308 l. г.Нижний
Новгорол, ул.Крылова,

д. l8. Il l

Щиректор

Безделев
Алексанлр

Владимирович

Ьtш;.цсdjц]].rtt

44 ООО "Стоматология Академ ия улыбки" 60З000, г.Нижний
.Новгорол,

ул.М.Горького, д. l95

Генеральный
директор

Засыпкин
Влалимир

Викторович

lrttp :,lishop. s\цi п.rLi

45 ООО "Стоматолог" (г. .Щ,зержинск) (стоматология) 606000, Нижегородская
область. г.!,зержи нск.

пр.Ленина, 65

.Щиректор

мишвелова
Карина

Александровна

http:/lstonrato I clg5 2. гtr"

46 ООО "Нrrжегородское отдеJlение Клинtlки "Садко" (стоматология) 60З005, г.Нижний
Новгорол,

ул.Варварская, д.8l22

Управляющtлй -
индивидуальный
предприниматель

Соколов
Влалимир
Юрьеви.l

h ttp : i:'s ad k tl r l ic сi_t tt,

,t1 ООО "Ал ьдента" (стоматология) 60з l46. г.Нtлжниti
Новгорол,

ул.Юбилейная, д.2

fl,иректор

Кудрявчева
Александрина
Владt-лмl.tровна

lrttp:i'ialde,nta с lLil ic:.] t!.

48 ООО "Жемчужина" (стоматология) 60з0з5, г. [lижний
Новгорол, ул.Евгения
Мирошнlлкова, д.2а,

пом.6

Щиректор

Евмеrтчикова
Асмик Абрамова

tt,rv tv.zub- tln.rtt '

49 ООО " !,ентАрт" (стоматология) 606440, Нижегородская
обл., г. Бор.

Щиректор http.l_tцLg:tl l i l,t.l_!_l.iцi!9ýll:
sttl lпаlо ltt g ij.]delltrr1,1.



ул.КрупскоЙ, 4 Климычев
Александр
николаевич

1Цql[ 4аr tlt,lskrlc-shossc-

lJtш]

50 ООО "АрсЩент" (стоматология) 60зl57, г. Нижний.
Новгорол, ул.

Березовская,л. lll
Щиректор

Бутузова
Арменуи

гегамовна

lrttp:l/aгsdent.dln. гul'

5l ООО "Зубнофф" (стоматология) 60305з. г. Нижний.
Новгорол. ул.

Переходнlлкова,29

l-енеральный
директор

Осетрова
Светлана
Юрьевна

I r tlp : l'i z- ф r l,r 1_1 l.цt ц]d.tц,

52 ООО "Стоматология "I_{K" б03 | l l. t,. Нижний
Новгорол, ул, Советской

армии, д. |. 56

Генеральный
директор

Ролов Анлрей
Львович

httn:i, gellt rtr!_-9 l!]l ic_,r,,:


