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П Р И К А З 

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

 
 

Об организации работ по независимой оценке качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями Республики Саха (Якутия) 

 
В целях организации работ по независимой оценке качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями в соответствии со статьей 79 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 5 декабря 
2017 г. № 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» на основании пункта 3.22 Положения о 
Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия), утвержденного  Указом 
Главы Республики Саха (Якутия) №1637 от 27 декабря 2016 года во исполнение 
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации №221 от 14 мая 
2019 года  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Назначить Первого заместителя министра здравоохранения Республики 

Саха (Якутия) Е.С. Прокопьева ответственным за организацию работ по 
независимой оценке качества в Республике Саха (Якутия) и взаимодействие с 
Министерством здравоохранения Российской Федерации по вопросам организации 
и проведения независимой оценки качества. 

2. Назначить ответственным за размещение информации о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями, участвующими в реализации программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, подведомственных 
Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) на официальном сайте 
bus.gov.ru А.С. Быганову – главного специалиста Отдела экономической  статистики 
ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский медицинский информационно – 
аналитический центр». 

3. Назначить ответственным за ведение мониторинга посещений гражданами 
официального сайта и их отзывов, а также за информирование на официальном сайте 
граждан о принятых мерах на официальном сайте bus.gov.ru Егорову И.Н. - 
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специалиста Единого центра поддержки и сопровождения пациентов ГБУ РС (Я) 
«Якутский республиканский медицинский информационно – аналитический центр». 

4. Руководителям медицинских организаций районов и городов  Республики 
Саха (Якутия), участвующих в оказании медицинских услуг населению республики: 

4.1. Назначить приказом по организации ответственного за организацию 
работ по независимой оценке качества в медицинской организации и 
взаимодействие с Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) по 
вопросам организации и проведения независимой оценки качества по должности не 
ниже заместителя главного врача. 

4.2. Назначить приказом по организации ответственного за размещение 
информации о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями, участвующими в реализации программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 
официальном сайте bus.gov.ru. 

4.3. Назначить приказом по организации ответственного за ведение 
мониторинга посещений гражданами официального сайта и их отзывов, а также за 
информирование на официальном сайте граждан о принятых мерах на официальном 
сайте bus.gov.ru. 

4.4. В срок до 15 августа 2019 года разместить «Сведения об ответственных 
должностных лицах» на официальном сайте медицинской организации в разделе 
«Независимая оценка качества оказания услуг» с приложением pdf-файла приказа о 
назначении. 

5. ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский медицинский информационно – 
аналитический центр» (А.И. Оконешникова) в срок до 15 августа 2019 года 
актуализировать информацию об уполномоченном органе на официальном сайте 
bus.gov.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
  

 
 

Министр 
здравоохранения 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.А. Борисова 

 
 
 


