
П Р О Т О К О Л  №1 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями при министерстве 

здравоохранения Нижегородской области  

(далее – Совет) 

 

«10» февраля 2020 года                                                      г. Нижний Новгород 

 

Присутствовали:  

 

Член Общественной палаты Нижегородской 

области 

 

  

 

Г.А.Трофимова 

 

Проректор по лечебной работе Приволжского 

исследовательского медицинского университета 

 

 

Председатель совета Нижегородского 

регионального отделения «Движение против 

рака» 

 

 

Директор Автономной Некоммерческой 

организации содействия здоровому образу жизни 

«Здоровое Поколение» 

 

 

Активист регионального отделения 

Общероссийского общественного движения 

«Народный фронт «За Россию» в Нижегородской 

области 

 

 

Председатель Совета НРО ООО ВДО 

«Спортивная Россия» 

 

 

Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов здравоохранения» 

 

 

  

И.Ю.Арефьев 

 

 

 

С.Е.Бокова 

 

 

 

 

Д.Б.Ленин 

 

 

 

 

С.В.Недров 

 

 

 

 

 

В.К.Полубарьев 

 

 

 

Л.А.Поклад 

 

 

 

 



Директор Региональной общественной 

организации инвалидов «Нижегородская 

диабетическая лига» 

 

 

Молодежная палата третьего созыва при 

городской Думе города Нижнего Новгорода 

 

 

Заместитель председателя Нижегородской 

региональной общественной организации 

помощи больным муковисцидозом 

 

 

Председатель Нижегородской областной 

организации общероссийской общественной 

организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана» 

 

 

Директор ООО «Нижегородская служба 

добровольцев» 

 

 

Директор Нижегородской региональной 

организации инвалидов «Социальная 

реабилитация» 

 

 

В.И.Сентялов 

 

 

 

 

А.А.Ростов 

 

 

 

Е.С.Крутова 

 

 

 

 

В.М.Бирюков 

 

 

 

 

 

А.В.Жильцов 

 

 

 

Т.И.Маркова 

 

I. Об утверждении перечня медицинских организаций, подлежащих 

независимой оценке качества условий оказания услуг в сфере 

охраны здоровья, участвующих в Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области 

медицинской помощи. 

(Г.А.Трофимова; В.М.Бирюков; С.Е.Бокова; Л.А.Поклад; С.В.Недров; Д.Б.Ленин) 

1. С целью обеспечения охвата 100% медицинских организаций, 

подлежащих оценке за период 2018-2020 гг., принято решение утвердить 

перечень медицинских организаций, подлежащих независимой оценке качества 

условий оказания услуг в сфере охраны здоровья, участвующих в Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской 

области медицинской помощи на 2020 год (приложение к протоколу №1). 

2. Провести независимую оценку качества условий оказания услуг в 

медицинских организациях Нижегородской области (приложение к протоколу 

№1) в срок до 30 октября 2020 г. 

 

Принято единогласно. 



II. О утверждении минимального количества анкет при проведении 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями, участвующих в Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Нижегородской области медицинской помощи в 2020 году. 

(Г.А.Трофимова; В.М.Бирюков; С.Е.Бокова; Л.А.Поклад; С.В.Недров; 

Д.Б.Ленин) 

В связи с рекомендациями Минтруда России по минимальному количеству 

бумажных анкет при проведении независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере охраны здоровья, участвующих в территориальной 

программе государственных гарантий, предложено утвердить в количестве не более 

12000. 

 

Принято единогласно. 

 

 

III. О рассмотрении проекта описания объекта закупки (технического 

задания) 

(Л.А.Поклад) 

 С целью выбора организации-оператора утвердить проект описания объекта 

закупки, осуществляющей сбор и обобщение информации о качестве условий 

оказания услуг медицинскими организациями, в соответствии с перечнем 

медицинских организаций, подлежащих независимой оценке качества условий 

оказания услуг в 2020 году.  

 

Принято большинством голосов. 

 

 

IV. О возможности и целесообразности выбора единой организации-

оператора в целях проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг в 2020 году во всех организациях 

социальной сферы (здравоохранения, социального обслуживания, 

культуры, образования). 

(Л.А.Поклад) 

Выбор единой организации-оператора в организациях социальной сферы 

нецелесообразен в виду специфики проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями, а именно размещения 

информации на портале nok.rosminzdrav.ru (ИАС «Мониторинг независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями»).   

 

Принято единогласно. 

 

 

Председатель Совета Л.А.Поклад 

Evgeniy
Штамп


