
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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В соответствии с Федеральным законом от 21.11.20ll Ns З2З-ФЗ
(Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерачии), приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.20l4 JtlЪ 956н
<Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества
ок:lзания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и

форме предоставления информачии 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> (дмее - прик.в МЗ от З0.12.20|4
Ns 95бн) и в цеJIях проведеЕия независимой оценки качества условий оказания

услуг медицинскими организациями Владимирской области:

l. Продолжить рабоry по проведению независимой оценки качества

условий ок:вания услуг медицинскими организациями, участвующими в

реализации программы государственIrых гарантий бесплатного оказания
населению Владимирской области медицинской помощи на 202l год и на
плановый период 2022 и 2023 годов (да.rrее - территориальная Программа),
согласно приложению.

2. Г.В. ,Щороговой - заведующему сектором опеки и попечительства

,Щепартамента здравоохранения Владимирской области, направить списки
медицинских организаций, в отношении которых проводится независимiiя оценка
качества условий оказаниJI услуг в 2020-2021. годах, организации-оператору,
осуществляющей сбор и обобщение информации и направление медицинским
организациям области предложений об уJryчшении качества их работы,
подготовленных общественным советом.

3. Руководителям медицинских организаций Владимирской области,

участвующих в территориЕIльной Программе:
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3.1. Обеспечить техническую возможность выражения пациентами мнений
о качестве условий оказания усJryг медицинскими организациями путем
р:вмещения на официальном сайте медицинской организации в сети <Интернет>l
анкет для оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями
в интерактивной форме по ссылке на официальный сайт Министерства
здравоохранения Российской Федерации (https://www.rosminzdrav.ru/polls/9-
ambulatornye-usloviya?region_code:VlA).

3.2. Обеспечить возможность заполнения анкет, о качестве условий
оказания усlryг медицинскими организациями, на бумажном Еосителе.

3.3. Назначить ответственного, по независимой оценке качества условий
оказания усJryг возглавляемой медицинской организации из числа заместителей

руководителя.

4. Руководителям медицинских организаций Владимирской области,

укtванных в Приложении к настоящему прик€ву, обеспечить в период до 19

ноября 202l года ежемесячное направление анкет, заполненных на бумажньтх
носителях, организации-оператору, осуществляющей сбор и обобщение
информачии о качестве условий ок:lзания услуг медицинскими организациями в
202l голу.

5. И.О. Москаленко - начЕrльнику отдела информационно - компьютерного
обеспечения, обеспечить техническую возможность выражения пациентами
мнений о качестве оказания усJryг медицинскими организациями путем

размещения на официальном сайте департамента здравоохранения в сети
<<Интернет> анкет для оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями в интерактивной форме по ссьшке на официальный сайт
Министерства здравоохранения Российской Федерации
htt s ://www.rоsm inzdrav.rr/ olls/9-ambulatom e-uslovi а?rе ion code:VLA

6. А.А.Трохину- главному специЕшIисту эксперту - отдела организации
медицинской помощи, обеспечить размещение информации о деятельности
медицинских организаций на официальном сайте ,,Щепартамента здравоохранения
области в сети <<Интернет>, в соответствии с приложением Ns 2 к прикЕrзу МЗ РФ
от 30.I2.20l4 Ns 956н.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора Щепартамента А.С. Жестков
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Приложение
к распоряжению,Щ,епартамента здравоохранения

влалимипской области
*lпlrlalN"Щ

Перечень медицинских организацпй, участвующих в реализации
территориальной программы государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицпнской помощп, в отношении которых будет
проводиться независимая оцепка качества оказания услуг медицинскими

организациями в 2021

N
пlп

Наименование медицинской
организации

Амбулаторн
ые условия

(+д)

Стационарные
условия

(+д)

l ГБУЗ Во "Областная
кJIиническЕл,I больница"

+ +

1 ГБУЗ Во "областной госпитЕurь

для ветеранов войн"
+ +

ГБУЗ Во "областной
перинатirльный центр"

+

4 ГБУЗ Во "областной
наркологический диспансер"

+

5 ГБУЗ ВО "Городская
клиническая больница скорой
медицинской помощи г.
Владимира"

+

6 ГБУЗ Во |lРодильный дом N 2 г.
Владимира"

+ +

ГБУЗ ВО "Горолская больница
N б г. Владимира"

+ +

8 ооо "Глазная кJIиника -

оптикстайл"
+

ООО Медицинский центр
"ПаJtитра"

+

J +

7.

9



l0. АНо <Клинико-
диагностический центр <Белая

роза) г. Владимир>>

+

l1. ООО Клиника инновационной
диагностики "МедиКа"

+

|2. ООО "Клиника медицинских
экспертиз"

+

lз. ООО "Клиника современных
медицинских технологий"

+

14. ГБУЗ ВО "Александровская
районная детскaц больница"

+ +

l5. ГБУЗ ВО "Александровская
стоматологическzл.я
поликлиника"

+

l6. ООО "Струнинский
медицинский центр"

+

|7, ГБУЗ ВО ".Щетская городск€ц
больница г. Гусь-Хрустальный"

+ +

l8. ГБУЗ ВО "Гусь-Хрустальная
стоматологическчц
поликлиника"

+

l9. ГБУЗ ВО "Ковровская
многопрофильн€u городск€ul
больница N l u

+ +

20. ГБУЗ ВО "Ковровская городск.uI
больница N 2"

+ +

21. ООО "Первый клинический
медицинский центр"

+

22. ооо'БИо Абсолют" +

2з. ГБУЗ ВО "Муромская городск.uI
больница N 2"

+ +

24. ГБУЗ ВО "Муромскм городскм
больница N 3"

+ +

25. ГБУЗ ВО "Муромский
родильный дом"

+ +



26. ГБУЗ ВО ".Щетская больница
округа Муром"

+ +

27. ГБУЗ ВО "Муромский
наркологический диспансер"

+

28. чуз "клиническая больница
"РЖД-Медицина" города
Муром"

+ +

29. ЛПУ "Поликлиника оАо
"Муромтепловоз"

+

30. АО "Муромский стрелочный
завод"

+

зl. ООО "Оптикстайл-Муром" +

з2. ООО "Операционная }lЪl "
Александровский район

+ +

ООО "Ваш доктор"
Пеryшинский район

+

з4, ООО "Онкоклиника-Владимир" +

з3.


