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Федеральное законодательство 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики"  

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 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"  



Приказы Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от         

28 ноября 2014 г. № 787н "Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от      

30 декабря 2014 г. № 956н "Об информации, необходимой для 

проведения независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности медицинских 

организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и медицинских организаций в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от         

14 мая 2015 г. № 240 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями»  



Статья 79. Обязанности медицинских организаций 

Медицинская организация обязана: 

Пункт 14. Обеспечивать условия для проведения 
независимой оценки качества оказания услуг. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" 



Статья 79.1. Независимая оценка качества оказания услуг 
медицинскими организациями 

Цель независимой оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями 

информирование граждан о качестве оказания 
услуг медицинскими организациями; 

повышение качества деятельности медицинских 
организаций. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 



Статья 79.1. Независимая оценка качества оказания услуг 
медицинскими организациями 

Независимая оценка качества оказания услуг 
медицинскими организациями  

не осуществляется 

в целях контроля качества и безопасности  
медицинской деятельности; 

экспертизы и контроля качества медицинской 
помощи. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 



Статья 79.1. Независимая оценка качества оказания услуг 
медицинскими организациями 

Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 
организациями  предусматривает оценку условий оказания услуг 

 открытость и доступность информации о медицинской организации;  
 комфортность условий предоставления медицинских услуг и 

доступность их получения;  
 время ожидания предоставления медицинской услуги;  
 доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

медицинской организации;   
 удовлетворенность оказанными услугами. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  
от 28 ноября 2014 г. № 787н «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями»  



Создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями 

ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

– Комитет 
здравоохранения 

Волгоградской 
области 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ  
СОВЕТ  

(функции возложены на 
Совет общественных 

организация по защите 
прав пациентов) 

Формируют 

техническую возможность  
выражения мнений  

пациентами  
о качестве оказания услуг  

медицинскими  
организациями  

Обеспечивают 



Совет общественных организаций по защите прав пациентов 
при комитете здравоохранения Волгоградской области 

Определяет перечни медицинских организаций, в отношении 
которых проводится независимая оценка качества оказания услуг 

Осуществляет независимую оценку качества оказания услуг 
медицинскими организациями 

Представляет в комитет здравоохранения Волгоградской области  
результаты независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями, а также предложения об улучшении 
их деятельности. 



Уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

медицинские организации обеспечивают на своих 

официальных сайтах в сети "Интернет" техническую 

возможность выражения мнений пациентами о качестве 

оказания услуг медицинскими организациями (в 

амбулаторных и стационарных условиях).  



Независимая оценка качества оказания услуг 
медицинскими организациями проводится в 

обязательном порядке в отношении медицинских 
организаций, участвующих в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, независимо от их 

ведомственной принадлежности и формы собственности. 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 14.05.2015 № 240 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями" 

В амбулаторных условиях В стационарных условиях 



Независимая оценка качества оказания услуг 
медицинскими организациями проводится по 

анкетам 



Результаты независимой оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями размещаются на 

официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru 

Приказ Минфина России от 22.07.2015 № 116н 
"О 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" 

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


Приказ Минздрава России от 30.12.2014 № 956н "Об информации, 
необходимой для проведения независимой оценки качества оказания 
услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и 

форме предоставления информации о деятельности медицинских 
организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и медицинских организаций в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 информацию, необходимую для проведения независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями, согласно 

приложению N 1   

 требования к содержанию и форме предоставления информации о 

деятельности медицинских организаций, размещаемой на 

официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и медицинских 

организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 



Приказ Минздрава России от 30.12.2014 № 956н 

1) о медицинской организации; 

2) об адресах и контактных телефонах органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; 

3) о страховых медицинских организациях, с которыми заключены договоры на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию; 

4) о правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья; 

5) о медицинской деятельности медицинской организации; 

6) о медицинских работниках медицинской организации, включая филиалы (при их наличии); 

7) о вакантных должностях; 

8) о перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения; 

9) о перечне лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей; 

10) о перечне лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных 

препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских 

организаций; 

11) о перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения 

и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем 

групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам 

врачей с пятидесятипроцентной скидкой; 

12) об отзывах потребителей услуг; 

13) иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению учредителя и (или) руководителя 

медицинской организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Приказ Минздрава России от 30.12.2014 № 956н 

полное наименование, место нахождения, включая обособленные 
структурные подразделения (при их наличии), почтовый адрес, схема 
проезда; 

дата государственной регистрации, сведения об учредителе 
(учредителях); 

структура и органы управления; 

режим и график работы; 

правила внутреннего распорядка для потребителей услуг; 

контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 
электронной почты; 

график приема граждан руководителем медицинской организации и 
иными уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса 
электронной почты; 

1) о медицинской организации; 



Приказ Минздрава России от 30.12.2014 № 956н 

 о наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с приложением электронного образа 
документов); 

 о видах медицинской помощи; 

 о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

 о порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

 о показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год; 

 о сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное население; 

 о правилах записи на первичный прием/консультацию/обследование; 

 о правилах подготовки к диагностическим исследованиям; 

 о правилах и сроках госпитализации; 

 о правилах предоставления платных медицинских услуг; 

 о перечне оказываемых платных медицинских услуг; 

 о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с приложением электронного образа документов); 

5) о медицинской деятельности медицинской организации: 



Приказ Минздрава России от 30.12.2014 № 956н 

фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, 
занимаемая должность; 

сведения из документа об образовании (уровень образования, 
организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация); 

сведения из сертификата специалиста (специальность, соответствующая 
занимаемой должности, срок действия); 

график работы и часы приема медицинского работника; 

6) о медицинских работниках медицинской организации, включая 

филиалы (при их наличии): 



Показатели, характеризующие открытость и доступность информации о 
медицинской организации 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 28.11.2014 № 787н 

"Об утверждении показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями" 

1. Показатель рейтинга на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в сети Интернет 

2. Полнота, актуальность и понятность информации о медицинской 
организации, размещаемой на официальном сайте медицинской организации  

3. Наличие и доступность на официальном сайте медицинской организации 
способов обратной связи с потребителями услуг  
4. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством и полнотой информации о 
работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, 
доступной в помещениях медицинской организации 
5. Доля потребителей услуг, удовлетворенных качеством и полнотой информации о 
работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, 
доступной на официальном сайте медицинской организации 

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


Причины неудовлетворенности (в амбулаторных условиях) 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 28.11.2014 № 787н 

"Об утверждении показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями" 

Компетентностью врача Условиями пребывания 

 отсутствие свободных мест 
ожидания 

 состояние гардероба 
 состояние туалета 
 отсутствие питьевой воды 
 санитарные условия 
 отсутствие мест для детских 

колясок 

 Вам не разъяснили информацию 
о состоянии здоровья  

 Вам не дали рекомендации по 
диагностике, лечению и 
реабилитации 

 Вам не дали выписку 
 Вам не выписали рецепт 
 другое 



Причины неудовлетворенности (в стационарных условиях) 

Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 28.11.2014 № 787н 

"Об утверждении показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями" 

Компетентностью врача Условиями пребывания 

 освещение, температурный 
режим 

 медицинской организации 
требуется ремонт 

 в медицинской организации 
старая мебель 

 уборка помещений 

 Вам не разъяснили информацию 
о состоянии здоровья  

 Вам не дали рекомендации по 
диагностике, лечению и 
реабилитации 

 Вам не дали выписку 



Причины неудовлетворенности условиями пребывания в медицинской 
организации потребителей с ограниченными возможностями здоровья  

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
12.11.2015 № 802н "Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, 
муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых 

услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой 
помощи" 

 отсутствие выделенного места стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов 

 отсутствие пандусов, поручней 
 отсутствие подъемных платформ (аппарелей) 
 отсутствие адаптированных лифтов 
 отсутствие сменных кресел-колясок 
 отсутствие информационных бегущих строк, информационных стендов, 

голосовых сигналов 
 отсутствие информации шрифтом Брайля 
 отсутствие доступных санитарно-гигиенических помещений 
 отсутствие сопровождающих работников 



освещенность и чистота прилегающей территории, ухоженность зелёных насаждений, наличие скамеек, 
ремонт подъездных дорожек, состояние крыльца, достаточное количество посадочных мест в холле для 

ожидания, наличие условий для заполнения документов, наличие пеленальных столиков, 
оборудованность туалетных комнат для пациентов предметами гигиены, состояние ремонта и чистота 

помещений 

Независимая оценка качества оказания услуг - это 

 внутреннее и внешнее благоустройство  

сроки ожидания приёма специалистов и прохождения диагностических исследований, доступность 
кабинета доврачебной помощи, отсутствие посторонних лиц на приёме у врача 

 комфортность условий предоставления услуги  

Приказ Минздрава России от 30.12.2014 № 956н "Об информации, необходимой для проведения 
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к 

содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, 
размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 доступность информации дистанционно и в медицинской 

организации в соответствии с перечнем информации о 

деятельности медицинских организаций  

12.11.2015 № 802н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и 

предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи" 

 доступность медицинской услуги для маломобильных групп 

граждан  



Организация работ по независимой оценке качества оказания услуг 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 марта 2016 г. 
№ 136 «Об организации работ по независимой оценке качества оказания услуг 

медицинскими организациями» 

Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 31.03.2016 № 1047 
«Об организации работ по независимой оценке качества оказания услуг 

медицинскими организациями, подведомственных комитету здравоохранения 
Волгоградской области на 2016 – 2018 годы» 

Организация проведения независимой оценки в 
медицинских организациях, участвующих в реализации 
территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Волгоградской области (далее - медицинские 
организации Волгоградской области). 

Не менее 33% 
медицинских 
организаций 
Волгоградской 
области 

Организация проведения контрольных мероприятий по 
независимой оценке в подведомственных 
медицинских организациях Волгоградской области 

100% от участвующих в 
независимой оценке медицинских 
организаций Волгоградской области 



Порядок рассмотрения результатов независимой оценки качества 
оказания услуг медицинскими организациями 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 марта 2016 г. 
№ 197 «Об утверждении Порядка рассмотрения результатов независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями» 

Приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 26.05.2016 № 1735 
«Об утверждении Порядка рассмотрения результатов независимой оценке 

качества оказания услуг медицинскими организациями» 

 Утверждает по согласованию с Комитетом здравоохранения Волгоградской области  план 
мероприятий по совершенствованию работы медицинских организаций и повышению 
качества обслуживания и устранения замечаний. 
 

 Обеспечивает контроль исполнения плана мероприятий по совершенствованию работы 
медицинской организации и повышению качества обслуживания 

Руководитель медицинской организации: 


