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В целях организации работ по независимой оценке качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями в соответствии со статьей 79.1 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» и в соответствии с частью 7 статьи 11 

Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы», а так же во исполнении Приказа Минфина РФ от 07.05.2019 № 66н 

"О составе информации о результатах независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, условий оказания услуг организациями культуры, 

социального обслуживания, медицинскими организациями, федеральными 

учреждениями медико - социальной экспертизы, размещаемой на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", 

включая единые требования к такой информации, и порядке ее размещения, а 

также требованиях к качеству, удобству и простоте поиска указанной 

информации",  

п р и к а з ы в а ю : 

1. Назначить аналитика общего отдела государственного казенного 

учреждения Нижегородской области «Центра медицинской инспекции» 

Черкашину А.Е. ответственной:  

- за организацию работы по независимой оценке качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями (далее — независимая оценка качества);  
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- за достоверность, полноту и своевременность размещения информации о 

результатах независимой оценки качества условий оказания услуг,  

медицинскими организациями, участвующими в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Нижегородской области, на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru  (далее 

- официальный сайт), так же на портале независимой оценки качества условий 

оказания услуг медицинскими организациями www.nok.rosminzdrav.ru (далее – 

Портал);  

- за организацию работы по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, участвующими в реализации программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Нижегородской области.  

- за ведение мониторинга посещений гражданами официального сайта и их 

отзывов, а также за информирование на официальном сайте граждан о принятых 

мерах по устранению выявленных недостатков.  

2. Руководителям медицинских организаций, подлежащих независимой 

оценке, назначить ответственных лиц за размещение,  достоверность, полноту и 

своевременность размещение информации на Портале. 

3. Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 

07.08.2019 № 315-458/19П/од «О назначении ответственного лица за размещение 

информации» признать утратившим силу.  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Нижегородской области Т.Н.Коваленко.  

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области,    

Министр здравоохранения  

Нижегородской области                                                                Д.В.Мелик-Гусейнов 

http://www.bus.gov.ru/

