
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ

П Р И К А З
От «3_о » /  ') 2016 г.

г. Владикавказ
№

О мерах, направленных на улучшение деятельности медицинских
организаций Республики Северная Осетия-Ллания, по результатам 

проведенной в 2016 году независимой оценки качества оказания услуг 
государственными медицинскими организациями республики

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования», в целях повышения уровня информирования 
государственными медицинскими организациями Республики Северная 
Осетия-Алания граждан о правах в сфере здравоохранения п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1) перечень предложений Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения (далее - Общественный совет) по повышению доступности и 
качества оказания медицинской помощи в государственных медицинских 
организациях Республики Северная Осетия - Алания, информирования 
государственными медицинскими организациями Республики Северная 
Осетия - Алания граждан о правах в сфере здравоохранения по результатам 
проведённой в 2016 году независимой оценки качества оказания услуг 
государственными медицинскими организациями Республики Северная 
Осетия - Алания (Приложение № 1);

2) план мероприятий Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания по повышению доступности и качества оказания 
медицинской помощи в государственных медицинских организациях 
Республики Северная Осетия - Алания, информирования государственными 
медицинскими организациями республики граждан о правах в сфере 
здравоохранения по результатам проведённой в 2016 году независимой 
оценки качества оказания услуг государственными медицинскими 
организациями Республики Северная Осетия - Алания (далее - план 
мероприятий Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия - 
Алания) (Приложение № 2);

3) форму отчёта государственной медицинской организации о 
реализации плана мероприятий Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания по результатам проведённой в 2016 году



независимой оценки качества оказания услуг государственными 
медицинскими организациями Республики Северная Осетия - Алания 
(Приложение № 3);

информационно-аналитический центр» о реализации плана мероприятий 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания по 
результатам проведенной в 2016 году независимой оценки качества оказания 
услуг государственными медицинскими организациями Республики Северная 
Осетия-Алания (Приложение № 4).

2. Руководителям государственных медицинских организаций 
Республики Северная Осетия - Алания, подведомственных Министерству 
здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания, в которых 
проводилась в 2016 году независимая оценка качества оказания услуг:

1) разработать план мероприятий в соответствии с Приложениями 
№ 1, № 2 к настоящему приказу;

2) обеспечить направление в отдел стратегического развития 
здравоохранения и государственных программ Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания информации по 
утвержденной форме (Приложение № 3) в соответствии со сроками, 
установленными планом мероприятий Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания (Приложение № 2).

3. Директору ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно
аналитический центр» Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия -  Алания (Майрамукаев):

1) осуществлять контроль за размещением медицинскими 
организациями информации на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) 
www.bus.gov.ru и на собственном сайте в сети Интернет в соответствии с 
планом мероприятий Министерства здравоохранения Республики Северная 
Осетия -  Алания (Приложение № 2);

2) обеспечить направление в отдел стратегического развития 
здравоохранения и государственных программ Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания информации по 
утвержденной форме (Приложение № 4) в соответствии со сроками, 
установленными планом мероприятий Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия - Алания (Приложение № 2).

4. Отделу стратегического развития здравоохранения и 
государственных программ Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия - Алания (Шанаева А.П.) осуществлять контроль за 
выполнением планов мероприятий, разработанных государственными 
медицинскими организациями Республики Северная Осетия - Алания.

5. Контроль за исполн ложить на заместителя 
Министра здравоохранения - Алания С.К. Цгоеву.

4) форму отчёта ГБУЗ «Республиканский медицинский

Министр М. Ратманов

http://www.bus.gov.ru


Приложение №1 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО-Алания 
от ■?£ ■______2016 г.

/К  /У  ¥ 3

Перечень предложений Общественного совета 
по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи в государственных медицинских организациях 

Республики Северная Осетия-Алания, информирования граждан в сфере здравоохранения государственными медицинскими 
организациями Республики Северная Осетия-Алания по результатам проведённой в 2016 году независимой оценки качества

оказания услуг государственными медицинскими организациями республики

Место Наименован Результаты независимой оценки государственных Общая Предложения (рекомендации) Принятые
ие медицинских организаций по показателям, сумма Общественного совета решения

организации характеризующим: баллов Министерства
Показатели, Показатели, Показатели Показатели, Показатели, здравоохранен
характеризующие характеризующие , характер и зующ характеризующ ия РСО-
открытость и комфортность характериз ие ие Алания
доступность условий ующие доброжелательн удовлетворенн

информации по предоставления время ость, ость

медицинским медицинских ожидания вежливость и оказанными

организациям услуг и предоставл компетентность услугами в

доступность их ения работников медицинской

получения медицинск медицинской организации

ой услуги организации

1 ГБУЗ «Родильный 
дом №2»

11,8 21 15 10 15 72,8 1. Проработать вопрос 
регулярного обновления сайта

Рекомендации
Общественног



Минздрава РСО- 
Алания

учреждения для повышения 
открытости и доступности 
информации о медицинской 
организации.
2. Усилить информирование 
населения о работе 
медицинской организации на 
официальном сайте 
медицинской организации, в 
том числе путем размещения 
профилактических материалов, 
информации о работе 
специалистов и т.д. в 
соответствии с приказом 
Минздрава России от 30 
декабря 2014 г. № 956н;

о совета 
направлены в 
адрес
руководителя
медицинской
организации

2 ГБУЗ
« Республ и канская
детская
клиническая
больница»
Минздрава РСО-
Алания

11 21 9 10 15 66 1. Проработать вопрос 
регулярного обновления сайта 
учреждения для повышения 
открытости и доступности 
информации о медицинской 
организации.
2. Усилить информирование 
населения о работе 
медицинской организации на 
официальном сайте 
медицинской организации, в 
том числе путем размещения 
профилактических материалов, 
информации о работе 
специалистов и т.д. в 
соответствии с приказом 
Минздрава России от 30 
декабря 2014 г. № 95 6н;

Рекомендации
Общественного
совета
направлены в 
адрес
руководителя
медицинской
организации



3. Рассмотреть возможность 
оформления пациентов на 
плановую госпитализацию в 
отделения по отдельному 
графику (отдельно выделенное 
время для каждого отделения).
4. Проработать вопрос 
сокращения времени ожидания 
в приемном отделении в день 
госпитализации пациента.

3 ГБУЗ
« Республ и канская 
офтальмологическ 
ая больница» 
Минздрава РСО- 
Алания

13 18 10 10 15 66 1.Проработать вопрос 
регулярного обновления сайта 
учреждения для повышения 
открытости и доступности 
информации о медицинской 
организации.
2.Усилить информирование 
населения о работе 
медицинской организации на 
официальном сайте 
медицинской организации, в 
том числе путем размещения 
профилактических материалов, 
информации о работе 
специалистов и т.д. в 
соответствии с приказом 
Минздрава России от 30 
декабря 2014 г. № 956н;
3. Обеспечить пациентов, 
находящихся на стационарном 
лечении, возможностью 
прохождения диагностических 
исследований, а также 
получения необходимых

Рекомендации
Общественного
совета
направлены в 
адрес
руководителя
медицинской
организации



лекарственных средств на 
бесплатной основе.

4 ГБУЗ «Ирафская 
ЦРБ» Минздрава 
РСО-Алания

13 15 12 10 15 65 1 .Проработать вопрос 
регулярного обновления сайта 
учреждения для повышения 
открытости и доступности 
информации о медицинской 
организации.
2. Рассмотреть возможность 
оформления пациентов на 
плановую госпитализацию в 
отделения по отдельному 
графику (отдельно выделенное 
время для каждого отделения).
3. Обеспечить пациентов, 
находящихся на стационарном 
лечении, возможностью 
прохождения диагностических 
исследований, а также 
получения необходимых 
лекарственных средств на 
бесплатной основе.

Рекомендации
Общественного
совета
направлены в 
адрес
руководителя
медицинской
организации

5 ГБУЗ
«Правобережная 
ЦРБ» Минздрава 
РСО-Алания

13 17 9 10 15 64 1.Проработать вопрос 
регулярного обновления сайта 
учреждения для повышения 
открытости и доступности 
информации о медицинской 
организации.
2. Рассмотреть возможность 
оформления пациентов на 
плановую госпитализацию в 
отделения по отдельному 
графику (отдельно выделенное

Рекомендации
Общественного
совета
направлены в 
адрес
руководителя
медицинской
организации



время для каждого отделения).
3. Обеспечить пациентов, 
находящихся на стационарном 
лечении, возможностью 
прохождения диагностических 
исследований, а также 
получения необходимых 
лекарственных средств на 
бесплатной основе.
4. Провести курс семинаров 
для медицинских работников 
по вопросу соблюдения этики и 
деонтологии.

6 ГБУЗ
«Республиканский 
детский ортопедо
травматологически 
й санаторий для 
детей с 
родителями 
«Юность» 
Минздрава РСО- 
Алания

11,8 16 И 10 15 63,8 1.Проработать вопрос 
регулярного обновления сайта 
учреждения для повышения 
открытости и доступности 
информации о медицинской 
организации.
2. Усилить информирование 
населения о работе 
медицинской организации на 
официальном сайте 
медицинской организации, в 
том числе путем размещения 
профилактических материалов, 
информации о работе 
специалистов и т.д. в 
соответствии с приказом 
Минздрава России от 30 
декабря 2014 г. № 956н;

Рекомендации
Общественного
совета
направлены в 
адрес
руководителя
медицинской
организации

7 ГБУЗ
«Республиканский
центр

12,6 16 9 10 15 62,6 1 .Проработать вопрос 
регулярного обновления сайта 
учреждения для повышения

Рекомендации
Общественного
совета



пульмонологическ 
ой помощи» 
Минздрава РСО- 
Алания

открытости и доступности 
информации о медицинской 
организации.
2. Усилить информирование 
населения о работе 
медицинской организации на 
официальном сайте 
медицинской организации, в 
том числе путем размещения 
профилактических материалов, 
информации о работе 
специалистов и т.д. в 
соответствии с приказом 
Минздрава России от 30 
декабря 2014 г. № 956н;
3. Обеспечить пациентов, 
находящихся на стационарном 
лечении, возможностью 
прохождения диагностических 
исследований, а также 
получения необходимых 
лекарственных средств на 
бесплатной основе.

направлены в 
адрес
руководителя
медицинской
организации

8 ГБУЗ
«Республиканский 
санаторий для 
детей с 
родителями 
«Фиагдон» 
Минздрава РСО- 
Алания

11,8 18 13 3 14 59,7 1 .Проработать вопрос 
регулярного обновления сайта 
учреждения для повышения 
открытости и доступности 
информации о медицинской 
организации.
2.Усилить информирование 
населения о работе 
медицинской организации на 
официальном сайте 
медицинской организации, в

Рекомендации
Общественного
совета
направлены в 
адрес
руководителя
медицинской
организации



том числе путем размещения 
профилактических материалов, 
информации о работе 
специалистов и т.д. в 
соответствии с приказом 
Минздрава России от 30 
декабря 2014 г. № 956н;
3. Обеспечить пациентов, 
находящихся на стационарном 
лечении, возможностью 
прохождения диагностических 
исследований, а также 
получения необходимых 
лекарственных средств на 
бесплатной основе.
4. Провести курс семинаров 
для медицинских работников 
по вопросу соблюдения этики и 
деонтологии.

9 ГБУЗ «Ардонская 
ЦРБ» Минздрава 
РСО-Алания

11,9 15 6 10 15 57,9 1 .Проработать вопрос 
регулярного обновления сайта 
учреждения для повышения 
открытости и доступности 
информации о медицинской 
организации.
2.Усилить информирование 
населения о работе 
медицинской организации на 
официальном сайте 
медицинской организации, в 
том числе путем размещения 
профилактических материалов, 
информации о работе 
специалистов и т.д. в 
соответствии с приказом

Рекомендации 
Об ществе н ного 
совета
направлены в 
адрес
руководителя
медицинской
организации



Минздрава России от 30 
декабря 2014 г. № 956н;
3. Рассмотреть возможность 
оформления пациентов на 
плановую госпитализацию в 
отделения по отдельному 
графику (отдельно выделенное 
время для каждого отделения).
3. Обеспечить пациентов, 
находящихся на стационарном 
лечении, возможностью 
прохождения диагностических 
исследований, а также 
получения необходимых 
лекарственных средств на 
бесплатной основе.
4. Провести курс семинаров 
для медицинских работников 
по вопросу соблюдения этики и 
деонтологии.

10 ГБУЗ
«Республиканский
центр
восстанов ител ь но й 
медицины и 
реабилитации» 
Минздрава РСО- 
Алания

6,2 10 14 10 15 55,2 1. Усилить информирование 
населения о работе 
медицинской организации на 
официальном сайте 
медицинской организации, в 
том числе путем размещения 
профилактических материалов, 
информации о работе 
специалистов и т.д. в 
соответствии с приказом 
Минздрава России от 30 
декабря 2014 г. № 956н;
2. Обеспечить пациентов, 
находящихся на стационарном 
лечении, возможностью

Рекомендации 
Об щественного 
совета
направлены в 
адрес
руководителя
медицинской
организации



прохождения диагностических 
исследований, а также 
получения необходимых 
лекарственных средств на 
бесплатной основе.

11 ГБУЗ
«Пригородная
ЦРБ»Минздрава
РСО-Алания

1,8 16 10 10 15 52,8 1. Проработать вопрос 
регулярного обновления сайта 
учреждения для повышения 
открытости и доступности 
информации о медицинской 
организации.
2. Усилить информирование 
населения о работе 
медицинской организации на 
официальном сайте 
медицинской организации, в 
том числе путем размещения 
профилактических материалов, 
информации о работе 
специалистов и т.д. в 
соответствии с приказом 
Минздрава России от 30 
декабря 2014 г. № 956н;
3. Обеспечить пациентов, 
находящихся на стационарном 
лечении, возможностью 
прохождения диагностических 
исследований, а также 
получения необходимых 
лекарственных средств на 
бесплатной основе.

Рекомендации
Общественного
совета
направлены в 
адрес
руководителя
медицинской
организации

12 ГБУЗ «Дигорская 
ЦРБ»Минздрава

3 10 13 10 15 51 1. Проработать вопрос 
регулярного обновления сайта

Рекомендации
Общественного



РСО-Алания учреждения для повышения 
открытости и доступности 
информации о медицинской 
организации.
2. Усилить информирование 
населения о работе 
медицинской организации на 
официальном сайте 
медицинской организации, в 
том числе путем размещения 
профилактических материалов, 
информации о работе 
специалистов и т.д. в 
соответствии с приказом 
Минздрава России от 30 
декабря 2014 г. № 956н;
3. Рассмотреть возможность 
оформления пациентов на 
плановую госпитализацию в 
отделения по отдельному 
графику (отдельно выделенное 
время для каждого отделения).
4. Обеспечить пациентов, 
находящихся на стационарном 
лечении, возможностью 
прохождения диагностических 
исследований, а также 
получения необходимых 
лекарственных средств на 
бесплатной основе;

совета
направлены в 
адрес
руководителя
медицинской
организации

13 ГБУЗ «Кировская
ЦРБ»Минздрава
РСО-Алания

13 9 6 10 13 51 1. Проработать вопрос 
регулярного обновления сайта 
учреждения для повышения 
открытости и доступности



информации о медицинской 
организации.
2. Усилить информирование 
населения о работе 
медицинской организации на 
официальном сайте 
медицинской организации, в 
том числе путем размещения 
профилактических материалов, 
информации о работе 
специалистов и т.д. в 
соответствии с приказом 
Минздрава России от 30 
декабря 2014 г. № 956н;
3. Рассмотреть возможность 
оформления пациентов на 
плановую госпитализацию в 
отделения по отдельному 
графику (отдельно выделенное 
время для каждого отделения).
4. Обеспечить пациентов, 
находящихся на стационарном 
лечении, возможностью 
прохождения диагностических 
исследований, а также 
получения необходимых 
лекарственных средств на 
бесплатной основе;

14 ГБУЗ «Алагирская
ЦРБ»Минздрава
РСО-Алания

5 9 11 10 15 50 1. Проработать вопрос 
регулярного обновления сайта 
учреждения для повышения 
открытости и доступности 
информации о медицинской 
организации.

Рекомендации 
Об ществе н н ого 
совета
направлены в 
адрес
руководителя



2. Усилить информирование 
населения о работе 
медицинской организации на 
официальном сайте 
медицинской организации, в 
том числе путем размещения 
профилактических материалов, 
информации о работе 
специалистов и т.д. в 
соответствии с приказом 
Минздрава России от 30 
декабря 2014 г. № 956н;
3. Рассмотреть возможность 
оформления пациентов на 
плановую госпитализацию в 
отделения по отдельному 
графику (отдельно выделенное 
время для каждого отделения).
4. Обеспечить пациентов, 
находящихся на стационарном 
лечении, возможностью 
прохождения диагностических 
исследований, а также 
получения необходимых 
лекарственных средств на 
бесплатной основе.

медицинской
организации

15 ГБУЗ
« Республ и канс кая 
клиническая 
больница» 
Минздрава РСО- 
Алания

4,9 15 6 9 14 48,9 1. Проработать вопрос 
регулярного обновления сайта 
учреждения для повышения 
открытости и доступности 
информации о медицинской 
организации.
2. Усилить информирование 
населения о работе

Рекомендации
Общественного
совета
направлены в 
адрес
руководителя
медицинской
организации



медицинской организации на 
официальном сайте 
медицинской организации, в 
том числе путем размещения 
профилактических материалов, 
информации о работе 
специалистов и т.д. в 
соответствии с приказом 
Минздрава России от 30 
декабря 2014 г. № 956н;
3. Рассмотреть возможность 
оформления пациентов на 
плановую госпитализацию в 
отделения по отдельному 
графику (отдельно выделенное 
время для каждого отделения).
4. Проработать вопрос 
сокращения времени ожидания 
в приемном отделении в день 
госпитализации пациента.
5. Обеспечить пациентов, 
находящихся на стационарном 
лечении, возможностью 
прохождения диагностических 
исследований, а также 
получения необходимых 
лекарственных средств на 
бесплатной основе.
6. Провести курс семинаров 
для медицинских работников 
по вопросу соблюдения этики и 
деонтологии.

16 ГБУЗ
«Республиканская
клиническая

11 11 8 8 6 44 1. Проработать вопрос 
регулярного обновления сайта 
учреждения для повышения

Рекомендации 
Общественного 

1 совета



больница скорой 
медицинской 
помощи» 
Минздрава РСО- 
Алания

открытости и доступности 
информации о медицинской 
организации.
2. Усилить информирование 
населения о работе 
медицинской организации на 
официальном сайте 
медицинской организации, в 
том числе путем размещения 
профилактических материалов, 
информации о работе 
специалистов и т.д. в 
соответствии с приказом 
Минздрава России от 30 
декабря 2014 г. № 956н;
3. Проработать вопрос 
сокращения времени ожидания 
в приемном отделении в день 
госпитализации пациента.
4. Обеспечить пациентов, 
находящихся на стационарном 
лечении, возможностью 
прохождения диагностических 
исследований, а также 
получения необходимых 
лекарственных средств на 
бесплатной основе;
5. Провести курс семинаров 
для медицинских работников 
по вопросу соблюдения этики и 
деонтологии.

направлены в 
адрес
руководителя
медицинской
организации

17 ГБУЗ
«Родильный 
дом №1» 
Минздрава

10,6 0 6 10 14 40,6 1. Проработать вопрос 
регулярного обновления сайта 
учреждения для повышения 
открытости и доступности

Рекомендации 
Об щественного 
совета
направлены в



РСО-Алания



информации о медицинской 
организации.
2. Усилить информирование 
населения о работе 
медицинской организации на 
официальном сайте 
медицинской организации, в 
том числе путем размещения 
профилактических материалов, 
информации о работе 
специалистов и т.д. в 
соответствии с приказом 
Минздрава России от 30 
декабря 2014 г. № 956н.

адрес
руководителя
медицинской
организации



Приложение №2 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО-Алания 
от SO. Л С  2016 т ./

План мероприятий Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания по повышению доступности и качества 
оказания медицинской помощи в государственных медицинских организациях Республики Северная Осетия-Алания, информирования 

граждан в сфере здравоохранения по результатам проведённой в 2016 году независимой оценки качества оказания услуг 
государственными медицинскими организациями Республики Северная Осетия-Алания

№
п/п

Наименование

мероприятия

Сроки

реализации

Ответственный

исполнитель
Результат

1 2 3 4 5
1 Изучение общественного мнения, результатов оценки 

качества работы государственных медицинских организаций 
Республики Северная Осетия-Алания и рейтингов их 
деятельности, полученных от общественных организаций, 
профессиональных сообществ, средств массовой 
информации, специализированных рейтинговых агентств и 
иных экспертов

Постоянно Начальник отдела 
стратегического развития 
здравоохранения и 
го су д арст ве н н ы х 
программ Министерства 
здравоохранения РСО- 
Алания

Мероприятия, направленные на 
улучшение качества работы 
государственных медицинских 
организаций Республики 
Северная Осетия-Алания

2 Обеспечение информационной открытости государственных 
медицинских организаций Республики Северная Осетия- 
Алания

Постоянно Руководители 
государственных 
медицинских 
организаций Республики 
Северная Осетия-Алания

1) Размещение медицинскими 
организациями на сайте в сети 
Интернет достоверной 
информации, установленной 
приказом Министерства 
финансов Российской 
Федерации от 22 июля 2015 г.
N 116н мО 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", и порядке ее 
размещения" (www.bus.gov.ru)
2) Размещение 

государстве н ными 
медицинскими организациями 
Республики Северная Осетия- 
Алания на собственных сайтах в 
сети Интернет достоверной 
информации

3 Мониторинг нормативных правовых актов Российской 
Федерации на предмет внесения изменений в части 
формирования независимой системы оценки качества 
оказания услуг государственными медицинскими 
организациями Республики Северная Осетия-Алания

Постоянно Начальник отдела 
стратегического развития 
здравоохранения и 
государственных 
программ Министерства 
здравоохранения РСО- 
Алания

Внесение соответствующих 
изменений в нормативные 
правовые акты Министерства 
здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания

4 Разработка плана мероприятий с учётом перечня 
предложений Общественного совета по повышению 
доступности и качества оказания медицинской помощи в 
государственных медицинских организациях Республики 
Северная Осетия-Алания, информирования граждан в сфере

До 10.02.2017 Руководитель 
государственной 
медицинской 
организации, в которой 
проводилась независимая

Приказ руководителя 
государственной медицинской 
организации

http://www.bus.gov.ru


здравоохранения государственными медицинскими 
организациями Республики Северная Осетия-Алания

оценка качества оказания 
услуг

5 Размещение на официальном сайте государственной 
медицинской организации в сети Интернет плана 
мероприятий по повышению доступности и качества 
оказания медицинской помощи в государственных 
медицинских организациях Республики Северная Осетия- 
Алания, информирования граждан в сфере здравоохранения 
государственными медицинскими организациями 
республики

До 15.02.2017 Руководитель 
государственной 
медицинской 
организации, в которой 
проводилась независимая 
оценка качества оказания 
услуг

Повышение информированности 
граждан о мероприятиях, 
проведённых по повышению 
доступности и качества оказания 
медицинской помощи в 
государственных медицинских 
организациях Республики 
Северная Осетия-Алания, 
информирования граждан в 
сфере здравоохранения 
государственны м и 
медицинскими организациями

6 Направление копии приказа руководителя государственной 
медицинской организации об утверждении плана 
мероприятий по повышению доступности и качества 
оказания медицинской помощи в государственных 
медицинских организациях Республики Северная Осетия- 
Алания, информирования граждан в сфере здравоохранения 
государствен ными меди цинским и орган изация м и 
республики в отдел стратегического развития 
здравоохранения и государственных программ 
Министерства здравоохранения РСО-Алания

До 15.02.2017 Руководитель 
государствен ной 
медицинской 
организации, в которой 
проводилась независимая 
оценка качества оказания 
услуг

Отчёт руководителя 
государственной медицинской 
организации об исполнении 
настоящего приказа

7 Предоставление отчёта о реализации плана мероприятий по 
повышению доступности и качества оказания медицинской 
помощи в государственных медицинских организациях 
Республики Северная Осетия-Алания, информирования 
граждан в сфере здравоохранения государственными 
медицинскими организациями республики

До 05.04.2017 
До 05.07.2017 
До 05.10.2017 
До 05.01.2018

Руководитель 
государственной 
медицинской 
организации, в которой 
проводилась независимая 
оценка качества оказания 
услуг

Отчёт руководителя 
государственной медицинской 
организации об исполнении 
плана мероприятий по 
повышению доступности и 
качества оказания медицинской 
помощи в государственных 
медицинских организациях



Республики Северная Осетия- 
Алания, повышению 
информирования граждан в сфере 
здравоохранения
государственными медицинскими 
организациями республики

8 Контроль за размещением государственными медицинскими 
организациями Республики Северная Осетия-Алания:

1) плана мероприятий по повышению 
доступности и качества оказания 
медицинской помощи в государственных 
медицинских организациях Республики 
Северная Осетия-Алания, информирования 
граждан в сфере здравоохранения 
государственными медицинскими 
организациями республики;

2) информации о своей деятельности на сайте в 
сети Интернет (www.bus.gov.ru) и 
собственном сайте медицинской организации 
в сети Интернет

До 25.02.2017

До 05.04.2017 
До 05.07.2017 
До 05.10.2017 
До 05.01.2018

ГБУЗ «Республиканский 
Медицинский 
информационно
аналитический центр» 
Министерства 
здравоохранения РСО- 
Алания

Отчёт в отдел стратегического 
развития здравоохранения и 
государственных программ 
Министерства здравоохранения 
РСО-Алания

Отчёт в отдел стратегического 
развития здравоохранения и 
государственных программ 
Министерства здравоохранения 
РСО-Алания

9 Контроль за выполнением планов мероприятий 
государственных медицинских организаций Республики

До 30.04.2017 
До 30.07.2017

Начальник отдела 
стратегического развития

Мониторинг реализации плана 
мероприятий по повышению

http://www.bus.gov.ru


Северная Осетия-Алания по повышению доступности и 
качества оказания медицинской помощи в государственных 
медицинских организациях Республики Северная Осетия- 
Алания, информирования граждан в сфере здравоохранения 
государственными медицинскими организациями
республики

До 30.10.2017 
До 30.01.2018



здравоохранения и 
государственных 
программ Министерства 
здравоохранения РСО- 
Алания

доступности и качества оказания 
медицинской помощи в 
государственных медицинских 
организациях Республики 
Северная Осетия-Алания, 
повышению информирования 
граждан в сфере здравоохранения 
государственными медицинскими 
организациями



Приложение №3 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО-Алания 
от ££)■ /X -  2016 г.

Форма отчёта
государственной медицинской организации о реализации плана мероприятий по результатам проведённой в 2016 году независимой оценки 

качества оказания услуг государственными медицинскими организациями Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п Наименование мероприятия Срок
выполнения

Результат

1 2 3 4



Приложение №4 
к приказу Министерства 

здравоохранения РСО-Алания 
от Jjjjff /Л ._______2016

Форма отчёта
ГБУЗ « Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» Министерства здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания о реализации плана мероприятий по результатам проведённой в 2016 году независимой оценки качества 
оказания услуг государственными медицинскими организациями Республики Северная Осетия-Алания

№ п/п Наименование мероприятия Срок
выполнения

Результат

1 2 3 4

(ФИО, подпись руководителя)


