
ПРАВИТЕЛЬ СТВО СЕВАСТОПОЛЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

прикАз
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Об организации проведения
в городе Севастополе независимой оценки
качества условий окЕвания услуг
медицинскими организац иями

В целях организации работы по независимой оценке качества ус-uовийоказания услуг медицинскими организациями, В соответствиис ФедеральныМ законом от 2L||.2011 j\9 З2З-ФЗ (об основах охраFIыздоровья граждан в Российской Федерации>, Федеральным закономот 05" I2.20l7 J\Ъ з92-ФЗ (О ur...""" изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации по вопросамсовершеНствования проведения независимоЙ оц.aп" качества условийоказания услуг организацияуи в сфере культуры, охраны здоровья,образования, социального обслужив ui"i и федеральными учре}кден иямимедико-социальной экспертизы)), приказом Министерства здравоохраFIенияРоссийской Федерации от 14.05.rOl s J\Ъ 221 (об организации рабоr.по независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскимиорганизациями)) и в связи с кадровыми изменениями в Щепартаментездравоохранения города Севастополя,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Назначить начальника Отдела ведомстВенного контроля Ka.tec.,]l]aмедицинской деятельности Щепартамента здравоохранения горо/{аСевастополя (Кручиненко н.А.) ответственным за:
1,1, осуЩествленИa по*rrроля исполнения меропри ятий по проведениIонезависимой оценки качества условий оказания услуг медиr]инскимиорганизациями (далее - независимая оценка качества);



1.2. контроль исполнения медицинскими организациями протокоJlов
по итогам проведения независимой оценки качества;

1.3. оргагrизациIо работы по устраFIениIо выявленных недостатков
по результатам независимой оценки качества;

1.4. предоставление В fiепартамеtлт труда и социальной защи.гы
населения города Севастополя информации для обязательного пуб-шичного
отчета Губернатора города Севастополя по итогам работы за прошедший го/t.

2. МедициНские организациям, подведоМственные !еrrар.гаменl.у
здравоохранения города Севастополя ответственными за:

2.1. предоставление своевременной и достоверной информации о своей
детальнОсти В ОбщественныЙ совет по независимоЙ оценке качестI]а условий
оказаниЯ услуГ медициНскимИ организациямИ (далее - Общественный coBer,),
а такя{е в ГБУЗС <IVIедицинский информационно-аналитический цен1р)) /_(JIя
обработки и размещения В информационно-телекоммуникационrtой сети
<Интернет> (далее - официальный сайт).

З.Щиректора гБузС <Медицинский информационно-анаJIитический
центр) (Сирявин А.И.) ответственным за:

3.1. разМещеFIие игrформациИ о результатах независимой оцеIiки
качества И обеспечение доатоверности, полноты и своевременIIос.ги
размещения информации о результатах независимой оценки качества
на офици€uIьном сайте для рzlзмещения инфорп,rации о государственtIых
(муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуttикациоtttlой
сети <<Интернет)) (www.bus.gov.ru);

3.2. информирование на официальном сайте для размеU]еI]ияинформации о государственных (муниципальных) учреждениях
в игrфорМационно-телекомМуникационноЙ сети <<Интерне1.)) (www.Ъus.gоч.ru)
граждан о приI]ятых мерах по устранению выявленных }Iедостатков
независимой оценки качества, а также ведение мониторинга посеIдеI{ия
гражданами данного сайта и их отзывов.

4. Признать утратившим силу приказ fiепартамента здравоохраIIения
города Севастополя оТ 1|.10.2022 года лъ 1122 <об организации проведеI-1ия
в городе СевастоПоле незаВисимой оценкИ качества условий оказаIIия усJIугмедицинскими оргаFIизациями)),

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возло)Itить I{a первоI,о
заместиТеля директора Щепартамента з/(равооХранеFIия города Севаст.оr-то_llя
Сёмину Л.В.

Щиректор Щепартамента здравоо
города Севастополя -
член Правительства Севасто В.С. flеrrисов


