
 

 

 

Перечень индивидуальных показателей для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, которые дополнительно 

используются при проведении оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации утверждён Указом Президента 

РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Целевые значения критериев доступности и качества утверждены в Приложении 8 

к Территориальной программе государственных гарантии бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов «Целевые значения критериев доступности и качества 

медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы 

Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Ставропольского края на 2022 год и плановый 2023 и 2024 годов» (можете 

ознакомиться на сайте). 

Контроль за выполнением объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию осуществляется 

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования и страховыми 

медицинскими организациями в соответствии с приказом ФФОМС от 01.12.2010 N 230 

(ред. от 22.02.2017) "Об утверждении Порядка организации и проведения контроля 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию". 

Мониторинг организации и проведения независимой оценки проводится на 

основании анкетирования в соответствии с приказом МЗ РФ от 03.03.2016г. № 136 «Об 

организации, по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими 

организациями». 

Ежеквартально ГБУЗ СК «МИАЦ» проводится анализ анкетирования граждан, в 

соответствии с приказом МЗ СК от 24.07.2017г. № 01-05/550 «Об организации проведения 

анкетирования населения Ставропольского края по вопросу удовлетворенности 

доступностью и качеством предоставляемых медицинских услуг». 
 

Ваше мнение очень важно для нас! 
 

Просим Вас принять участие в оценке доступности и качества 

оказания медицинской помощи 
 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 13.07.2018 г. № 442 «Об организации работы по обеспечению технической возможности 

выражения мнений пациентам о качестве условий оказания услуг медицинскими 

организациями на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в сети «Интернет» просим Вас принять участие в заполнении анкет: 
 на сайте nok.rosminzdrav.ru  

 воспользовавшись ссылкой: «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ» на официальном 

сайте поликлиники skkmpc.ru   

ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 



 заполнив анкету на бумажном носителе в регистратуре. 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 31.10.2013 № 810а «Об организации работы по формированию независимой системы 

оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих 

услуги в сфере здравоохранения» просим Вас принять участие: 

 На сайте bus.gov.ru 

 воспользовавшись ссылкой: «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ» на официальном сайте поликлиники skkmpc.ru  

 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Ставропольского края 

от 24.07.2017 г. № 01-05/550 «Об организации проведения анкетирования населения 

Ставропольского края по вопросу удовлетворённости доступностью и качеством 

предоставляемых медицинских услуг» просим Вас принять участие в заполнении анкет  

 на бумажном носителе в регистратуре или у врача. 

 

 

Анкетирование – это один из методов обратной связи пациентов и администрацией 

поликлиники. Он представляет собой некий опрос при помощи специального бланка-

анкеты. Основной целью анкетирования является, как можно больше опросить людей в 

кратчайшие сроки. Ведь это самый эффективный способ проанализировать доступность и 

качество оказываемых медицинских услуг с целью улучшения работы поликлиники.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкеты анализируются ежеквартально администрацией ГБУЗ СК «СККМПЦ» 
 

 

С полной версией нормативных документов Вы можете  

ознакомиться у регистратора или  

на официальном сайте поликлиники: skkmpc.ru 

Опрос 

Анализ (выявление 

причин 

отклонений) 

Принятие мер по 

устранению 

причин 

отклонения 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 


