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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19 июля 2018 г. N 2175

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ
В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение {КонсультантПлюс}"статьи 79.1 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 7 статьи 11 Федерального закона от 05.12.2017 N 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", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.05.2018 N 221 "Об организации работ по независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями" приказываю:
1. Назначить заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Лиханова А.В. ответственным за организацию работы и устранение недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области (далее - независимая оценка).
2. Назначить ответственным за достоверность, полноту и своевременность размещения информации о результатах независимой оценки на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), за ведение мониторинга посещений гражданами официального сайта и их отзывов, а также за информирование на официальном сайте граждан о принятых мерах начальника отдела развития информационных технологий министерства здравоохранения Новосибирской области Ларина С.А.
3. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 25.04.2016 N 1048 "Об утверждении Плана работ министерства здравоохранения Новосибирской области по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области, на 2016 - 2018 годы".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Лиханова А.В.

Временно исполняющий
обязанности министра
О.И.ИВАНИНСКИЙ




