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PyкoвoдителяM IttеДици нских
opгaпи3aций

o пpoвeдeнии aнкетиpoBaния нaсеЛения
B palикaх нr3aBисиlиoй oцrнки кaчrсTBa
paбoтЬI ме.цицинскиx opгaнIrзaци й Кaлyxсскoй
oблaсти

B целяx peaJlИЗaЦ|4и Укaзa Пpезидентa Poссийскoй ФедеpaЦИИ B.B. Пyтинa oT 07
NIaЯ 2012 Г. Ns 597 (o МеpoПpиЯTиЯx пo peaЛИЗaЦИу| ГocyДapсTBеI{Hoй сoци€lJIЬI{oй
пoЛиTики), ФеДrpaЛЬнoгo зaкoнa oT 2I Hoябpя 2011 г. Ns 323.ФЗ (oб oсIIoBax oxpaнЬI
З.цopoBЬя гpDI(Дaн в Poссийскoй Федеpaции> в 201,7 гo,ЦУ в Кa;lyжскoй oблaсти B
oчеpеДнoй pt}З ПpoBoДИ.tcЯ незaBисиМtUI oцrнкa кaчесTBa oкtвa}IиЯ yсЛyГ MеДицинскиМи
opгaниЗaц ИЯNIИ (лaлее-HoК).

Coглaонo п. 6 пpикaЗaNIИLlИсTеpсTBa З.цpaBooХpaтeНИЯ Poссийскoй ФедеpaЦИИ oT
14.05.2015 г. J\b 240 <oб yтвеp)кДении N,IrTo.циЧrcких pекoМендaций пo npo,.де"',o
незaвисимoй oценки кaЧrсTвa oкaзallиЯ yсЛyГ МrДицинскиМи opГaниЗaцИЯt\ЦИ>> нoк
пpoBoДиTся в oбязaтеЛЬнoМ ПopЯ.цке B oTtloшении Ме.цициHскиx opгaнизaциЙ, уlacтвytoщиХB pеttJlизaции ПpoГpaММЬI гoсy.цapсTBеIIнЬIx гapaнти|ll бесплaтнoгo oкaЗaниЯ |ppк.цaнaМмеДицинокoй ПoМoщи' HеЗaBиcиМo oт ИX BrДoMстBеннoй пpинaдлr}к}IocTи И фopмьlоoбственнoсTи.

!ля уlacT'lЯ B Hoк B TекyщеM гo.цy oбщеотвенньIМ сoBеToM IIpи МинисTrpсTBе
З.цpaBooхpaнениЯ Кaлyжскoй oблaсти сфopмиpoвaн пOpеЧенЬ ИЗ 28 N{е.цицинскиХ
opгaниЗaЦиil, уlacтByloщих B praЛизaции теppиTopиilJlЬнOй пpoгpaММьI гoсyдapсTBе[Iныx
гapaнтиЙ бесплaтнoгo oкaзaниJl Гpaж.цaнaN{ медицинскoй Пol\4oЩи B 20|7 гo,ЦУ
(Пpилolкrниe 1). ПлaнoвЬIr знaчения пoкaз aTeЛЯ oxBaTa МеДицинокиx opгaн изaциil HoК нa
20|7 гoдсoглaоoBaньl о МиниcтеpcтBoМ зДpaBooxpaнrниЯ Poссийокoй Федepaции .

Cпocoбoм BЬIpa}кениЯ Mнrния пoлyvaтелей МrДици}Iских yсЛyГ ЯBЛяеTсЯ
aнкrTиpoBaние. Пpи пpoвeДеНИИ FIoК иcпoЛЬзyЮTсЯ aнкеTьI ДЛя oценки кaЧrcTBa
oкa3aния yсЛyг МеДицинскиМи opгaниЗaцИЯNlу| в aмбyлaтopнЬIx и стa{иoнapнЬIx yсЛoBиЯx,
yтBеp)кДеHI{ЬI е Mинистеp сTB oМ зДp aB ooХpaн ения Po о оий cкoй Федеp aЦИИ.

AнкетиpoBaIIие бyлет ПpoBo.циTЬся B Bи.цe:
l) электpollнoгo aHкетиpoBaния.
C этoй цеЛЬЮ неoбхoдимo oбеспечитЬ TеxниЧескyК) BoЗI\4o)ltнoстЬ BьIpa}кения



Гpa)к.цaHaI\,Iи I\,1неHий o кaчесTBr oкaЗaHия yсЛyг Ме.цицинскиМи opгaнизaцИЯМИ B
эЛекTрoннoM Bи.цr' paЗМrсTиB нa ГЛaBнoй cTpaницr oфициaльнoгo ca{цтa меДицинскoй
opгafiизaции r.цинЬIй бaннеp <<HезaвисиМaя oцеllкa кaчесTBa oкaзaния yслyг МrДицинскиMи
opгarназaцИЯ|vl|4>> co ссЬIЛкoй нa интеpaктиBнyю фop'y aнкrT (Пpилolкeние 2).

Pекoмендyем пpoBo.цитЬ pttзъЯсHиTеЛЬHyto paбory сpеДи ПaциеlIToB с цеЛЬto
oбеспечен|4Я ИX aкTиBtIoгo yчaсTия B нrзaвисимoй oценке кaчесTBa paбoтьl MедицинскиХ
opгaнизaций.

2) зaпoлнения aшкет ПaциeнTaми нa бyмaжнoм нoсиTеЛe B меДицинскoй
opгaIIи3aции.

ПaциентaМ .цoЛ}кнa бьtть oбеспеченa BoзМo)кнocTЬ зaПoЛнения aHкеT нa бyмaжнoм
нoситеЛе.цЛЯ oЦеtlки кaчеcTвa oкiшaниЯ МrДициrrских yсЛyГ в aмбyлaтopнЬIх (yuaсткoвьlм
BpaЧoМ и BpaЧoM.спеЦиiшиотoм) и сTaциoнapнЬIx yслoвиЯx (Пpилoпteние 3).

Aнкетьl для oценки кaчrсTBa oкiвallия yсЛyг МrДицинскиМи opГaнизaцИЯМIlB
aмбyлaтop}IЬIx и стaциoнapнЬIх yсЛoBиЯх' ЗaшoЛненнЬIе нa бyмaжньlx HoсиTrЛЯх) a тaюке
сфopмиpoBal{нЬIе пo ниМ сBoДньIе aнкеTьI (сyммapньIе ДaннЬIr oT.цrЛЬHo aмбyлaтopныr и
cTaциoнapньIе), с июЛя дo 01 нoября е)кrмeсячHo .цo l..гo числa Mесяцa' слeДyющегo 3a
oTчeтньlМ' ПpoсиМ нaПpaBЛяTЬ B oT.цел кoнтpoЛя кaЧrсTBa Mе.цициtIскoй пoмoщи нacеЛениto
МинисTrpсTBa З.цpaBooхpaнения Кa.пyжокoй oблaсти (кaб. J\b 22l).

3) oпpoсa пaциентoB B Iие.ЦициHскиx opгaниЗaциях с исПoлЬЗoBaHиеM aнкrт нa
бyмaжнoм нoситrле

Для этoй цrЛи бyдyт tlpиBЛrЧены ЧЛенЬI lraцие[ITскиx opгaнизaций И
oбщественнoГo сoBrTa Пpи MиI{исTеpсTBе 'ЗДpaвooxpaшenИЯ Кaлyжскoй oблaсти' сTy.цrнTЬI
et ДP.

PyкoвoдиTеляM МеДицинскиx opгaнизaций неoбxo.цимo нaпrчaTaTЬ aI{кеTЬI ДЛЯ
oценки кaчеcTBa oкaзaния Ме.цицинскиx yсЛyг в aмбyЛaTopнЬIx (yuaсткoвЬIМ Bpaчoм и
BpaчoМ.специaлистoм) 14 сTaЦиoнapнЬIx ycЛoBиJIx B oПpеДеЛrннoМ кojIичесTBr. o
Пoсещении с цrЛЬю aнкrTиpoBaния pyкoBO.циTrлЬ ме.цицинскoй opгaниЗaции бyлет
ПprДBapиTrЛЬнo oIIoBещен (с yкaзaниrМ.цaтЬI Пoсrщrншl, неoбxoдиМoГo кoЛиЧесTBa aнкеT и
Дp.)

Лицaм, кoTopые бyдyт oсyЩrсTBЛЯть oпpoс B ме.цицинскoй opГaниЗaции'
неoбхo.циМo пpе.цoстaBить paспrчaTaннЬIе aнкетЬI' oкtBЬIBaтЬ неoбxo.циМoе co.цействие и
oбеспечитЬ .цoстyП B Пo.цptlздrЛ rниЯ ivl eДицинcкoй op гaн ИЗaЦИkI.

Paзъяснения Мo)кнo пoЛyчиTЬ y сПециtшисToB oT.цеЛa кorrTpoЛя кaчестBa
МrДицинскoй пoмoщи нaсеЛrниЮ Кopзникoвoй Кpистиньl Baсильевньl (тел. 8 (484.2)
719.085, ЭЛ. пoчтa: korznikоva@adm.kaluga.ru) и Пo.цлесньlх Иpиньl AлексaнДpoBIIьI
(тел. : 8(4 84.2) 7 | 9.022' эЛ. ПoчTa : podlеsnyh @adm.ka|uga.ru).
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