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заседания Общественного совета по формированию независимой оценки
качества оказания услуг медицинскими организациями

Нижегородской области

16 марта

20lб

года

г. Нижкий Новгород

Председательствующий: директор

ГКУ НО

<I_{eHTp медицинской

инспекции) А.В.Нестеренко;

Секретарь: начшIьник отдела правового и кадрового обеспечения ГКУ НО
кЩентр медицинской инспекции) С.А..Щружкова.

Присутствовали:

председатель

Нижегородской

Н,Н,Сухачева

общественной организации <Главный врач>

председатель
общественной

Некоммерческой
организации
<НижегородскаrI ассоциация работодателей

К.В.Кузнецов

здравоохранения))

председатель
<Врачебная

общественной организации

палата

Нижегородской

О.В.Железин

области>>

председатель Нижегородской
организации Профсоюза
здравоохранения РФ

областной
работников

Л.В.Лукичева

руководитель рабочей группы <Социальная
справедливость> регион€rльного отделения
Общероссийского общественного движения

С.А.Апоян

<Народный фронт за

Нижегородской области

Россию>> в

член общественной палаты Нижегородской
области

В.В.Цывова

Повестка дня:

l.

Об утверждении Ведомственного плана работ по независимой
оценке качества окzвания услуг медицинскими организациями
Нижегородской области на 2016-2018 годы.

2.

Об

определении порядка проведения независимой оценки

качества оказания услуг медицинскими организациями в 201 б год.

По

1 вопросу

повестки дня:

Выступили директор ГКУ НО <L{eHTp медицинской инспекции)
А.В.Нестеренко, начшIьник отдела правового и кадрового обеспечения ГКУ
НО <I-{eHTp медицинской инспекции> А,С.,Щружкова.

Предложение: утвердить прилагаемый Ведомственный план работ по
независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями
Нижегородской области на 2016-2018 годы, разработанный с учетом
положений приказа Минздрава России от 0З.03.2016 Ns 136 кОб организации
работ по независимой оценке качества окaвания услуг медицинскими
организациями.

Решение: утвердить прилагаемый Ведомственный план работ по независимой
оценке качества ока:}ания услуг медицинскими организациями
Нижегородской области на 2016-20l8 годы.

Принято единогласно.
По 2 вопросу повестки дня:

Выступил директор ГКУ НО

<I_{eHTp

медицинской инспекции>

А.В.Нестеренко.
Предложения:
-провести в

20lб году оценку в соответствии с положениями Методических

рекомендаций по проведению независимой оценки качеств качества оказанI4я

-провести в 2016 году оценку в соответствии с положениями Методических
рекомендаций по проведению независимой оценки качеств качества оказания
услуг медицинскими организациями, утвержденными приказом Минздрава
России от 14.05.20l5 Ng 240;
-проработать вопрос проведения анкетирования медицинских организаций с
}пrетом привлечения ресурсов ГБОУ ВПО <Нижегородск€ц государственнаrI
медицинскiш академия)) Министерства здравоохранения Нижегородской
области.

Решение: провести в 2016 голу оценку в соответствии с приказом Минздрава
России от 14.05.2015 Jф 240, подготовить обращение в ГБОУ ВПО
<<Нижегородская государственная медицинская академия) Министерства
здравоохранения Нижегородской области.

Принято единогласно.

Председательствующий, директор ГКУ НО
<LJeHTp медицинской инспекции)

Секретарь, начальник отдела правового и
кадрового обеспечения ГКУ НО (Центр
медицинской инспекции))

-1ф

А.В.Нестеренко

С.А..Щружкова

