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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17 мая 2016 г. N 471

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

В целях продолжения работы по проведению независимой системы оценки качества работы медицинских организаций Владимирской области, в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.05.2015 N 240 "Об утверждении Методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями" (далее - приказ МЗ от 14.05.2015 N 240), {КонсультантПлюс}"приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014 N 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" (далее - приказ МЗ от 30.12.2014 N 956н) приказываю:
1. Утвердить Перечень медицинских организаций Владимирской области, в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями в 2016 году, согласно приложению.
2. В.О. Киселеву - главному врачу ГБУЗ ВО "ОЦЛФК и СМ" организовать проведение независимой оценки качества работы медицинских организации Владимирской области в соответствии ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приказом МЗ от 14.05.2015 N 240.
3. Руководителям государственных учреждений здравоохранения Владимирской области, указанных в приложении к настоящему приказу, обеспечить:
3.1. Техническую возможность выражения мнений потребителями медицинских услуг о работе государственного учреждения здравоохранения, об удовлетворенности качеством обслуживания в государственном учреждении здравоохранения на его официальном сайте в сети Интернет в виде анкеты для оценки качества оказания услуг медицинскими организациями (------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"приложения N 2 и ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 3 к приказу МЗ РФ от 14.05.2015 N 240) в интерактивной форме.
3.2. В случае обращения граждан возможность заполнения анкеты, указанной в пп. 3.1 настоящего приказа, на бумажном носителе.
3.3. Ежемесячное направление анкет, заполненных на бумажных носителях, в ГБУЗ ВО "ОЦЛФК и СМ".
4. Москаленко И.О. - начальнику отдела информационно-компьютерного обеспечения обеспечить размещение информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями на официальном сайте для размещения информации о государственных учреждениях в сети "Интернет" в соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"пунктом 8 Методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, утвержденных приказом МЗ РФ от 14.05.2015 N 240.
5. Арсениной Ю.В. - заместителю директора департамента здравоохранения обеспечить направление государственным учреждениям здравоохранения области предложений об улучшении качества их работы, подготовленных общественным советом.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента
А.В.КИРЮХИН





Приложение
к приказу
департамента здравоохранения
администрации Владимирской области
от 17.05.2016 N 471

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В 2016 ГОДУ

п/п
Полное наименование медицинской организации
Амбулаторные условия +/-
Стационарные условия +/-
1.
ГБУЗ "Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области"
+
+
2.
ГБУЗ ВО "Стоматологическая поликлиника N 1 г. Вязники"
+
-
3.
ГБУЗ ВО "Уршельская районная больница"
+
-
4.
ГБУЗ ВО "Золотковская районная больница"
+
-
5.
ГБУЗ ВО "Мезиновская амбулатория"
+
-
6.
ГБУЗ ВО "Курловская районная больница"
+
-
7.
ГБУЗ ВО "Красноэховская районная больница"
+
-
8.
ГБУЗ ВО "Киржачская районная больница"
+
+
9.
ГБУЗ ВО "Ковровский кожно-венерологический диспансер"
+
-
10.
ГБУЗ ВО "Ковровская стоматологическая поликлиника"
+
-
11.
ГБУЗ ВО "Кольчугинская районная стоматологическая поликлиника"
+
-
12.
ГБУЗ ВО "Муромский кожно-венерологический диспансер"
+
-
13.
ГБУЗ ВО "Муромская стоматологическая поликлиника"
+
-
14.
ГБУЗ ВО "Муромский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины"
+
-
15.
ГБУЗ ВО "Селивановская центральная районная больница"
+
+
16.
ГБУЗ ВО "Собинская районная больница"
+
+
17.
ГБУЗ ВО "Судогодская центральная районная больница имени Поспелова"
+
+
18.
ГБУЗ ВО "Суздальская районная больница"
+
+
19.
ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская центральная районная больница"
+
+




