Реализация ведомственного плана Министерства здравоохранения Республики Северная ОсетияАлания в 2016 году
Целевые
Исполнение
Срок исполнения
№ п/п
Содержание работ
показатели
Региональный уровень
В 2016 г. проведено
5
заседаний
Общественного
совета:

1.

Проведение
заседаний
Общественного
совета
при
Министерстве
здравоохранения
РСО-Алания
по
вопросам
независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими
организациями
(далее
независимая оценка)

Ежеквартально

4

17 февраля 2016
года (протокол № 1
от 17 февраля 2016
г.)
27
апреля
2016
года(протокол № 2
от 27 апреля 2016 г.)
3
августа
2016
года (протокол № 3
от 3 августа 2016 г.)
10
ноября
2016
года (протокол № 4
от 10 ноября 2016 г.)
6
декабря
2016
года (протокол № 5
от 6 декабря 2016 г.)

2.

3.

Организация
проведения
независимой
оценки
в
медицинских
организациях,
участвующих
в
реализации
Территориальной
программы
государственных
гарантий
оказания
бесплатной
медицинской помощи

Мониторинг
организации
и
проведения независимой оценки в
субъектах Российской Федерации:
- составы общественных советов;

Ежегодно

Не менее
35% от
подлежащих
проведению
НОК на
региональном
уровне

В
2016
году
проведена НОК в
31
медицинской
организации
различных
организационно
правовых форм и
форм
собственности из 73
медицинских
организаций,
участвующих
в
реализации
Территориальной
программы
государственных
гарантий оказания
бесплатной
медицинской
помощи (42,4%)

Постоянно

Не менее
35% (доля
медицинских
организаций,

Приказом
Министерства
здравоохранения
РСО-Алания
от

определение
перечня
медицинских
организаций,
участвующих
в
независимой
оценке в текущем году;
- выбор организации-оператора;
- анкетирование;
- состав информации;
- результаты независимой оценки,
включая
сформированные
рейтинги
медицинских
организаций;
рассмотрение
результатов
независимой оценки, включая
сформированные
рейтинги
медицинских организаций

охваченных
НОК)

17.02.2015
№107
о/д
утвержден
состав
Общественного
совета и Положение
об Общественном
совете
при
Министерстве
здравоохранения
Республики
Северная ОсетияАлания
(с
изменениями
приказ М3 РСОАлания
от
10.08.2016
№ 687о/д).
Протоколом
заседания
Общественного
совета
при
Министерстве
здравоохранения
Республики
Северная ОсетияАлания
от
17
февраля 2016 года
№1
утвержден
перечень
медицинских
организаций,
в
отношении которых
проводилась
независимая оценка
качества оказания
медицинских услуг
в 2016 году.
В
2016
году
функции
организацииоператора
возложены на ГБУЗ
«Республиканский
медицинский
информационно
аналитический
центр» Минздрава
РСО-Алания
(приказ
Министерства
здравоохранения
РСО-Алания
от
29.04.2016 № 345

4.

Организация
проведения
контрольных мероприятий по
независимой оценке качества
оказания услуг в медицинских
организациях
(«контрольных
закупок»)

В течение года

100% (от
участвующих
в НОК)

5.

Организация круглых столов и
других
мероприятий
для
информирования
населения,
семинаров для руководителей
ЛПУ по вопросам проведения
НОК, взаимодействие со СМИ

В течение года

Не менее 4

о/д).
Результаты
независимой
оценки
качества
работы
организаций,
оказывающих
услуги
в сфере
здравоохранения,
включая
сформированные
рейтинги
медицинских
организаций,
а
также
рекомендации
Рабочей
группы
Общественного
совета
по
улучшению
качества
работы
медицинских
организаций
утверждены , на
заседаниях
Общественного
совета от 10 ноября
2016 года № 4 йот 6
декабря 2016 года
№ 5и размещены на
официальном сайте
Министерства
здравоохранения
Республики
Северная ОсетияАлания.
Рабочей
группой
Общественного
совета в 2016 г.
проведены
контрольные
мероприятия
«контрольные
закупки»
в
31
медицинской
организации
В
2016
году
проведено
два
«круглых стола» с
привлечением
представителей
СМИ,
общественных
и

6.

Рассмотрение
результатов
проведения независимой оценки в
медицинских
организациях,
участвующих
в
реализации
Территориальной
программы
государственных
гарантий
оказания
бесплатной
медицинской помощи

Ежегодно

100%

7.

Рассмотрение
предложений
Общественного
совета
по
улучшению
качества
работы
медицинских организаций по
результатам проведения НОК и
выработке
мер
по
совершенствованию деятельности
организаций

Ежегодно

100%

пациентских
организаций
(31.012016,
6.12.2016)
и
2
семинара
(03.02.2016,
15.06.2016)
для
руководителей
медицинских
организаций
по
вопросам
проведения НОК
Результаты
независимой
оценки
качества
работы
организаций,
оказывающих
услуги
в сфере
здравоохранения
рассмотрены
на
заседании
Общественного
совета
при
Министерстве
здравоохранения
РСО-Алания
(протокол№ 4 от 10
ноября 2016 г.)
иразмещены
на
официальном сайте
Министерства
здравоохранения
Республики
Северная ОсетияАлания в разделе
заседания
Общественного
совета).
Предложения
Общественного
совета
по
улучшению
качества
работы
медицинских
организаций
по
результатам
проведения НОК и
выработке мер по
совершенствованию
деятельности
организаций
рассмотрены
на

заседании
Общественного
совета
при
Министерстве
здравоохранения
РСО-Алания
(протокол№ 5 от 6
декабря 2016 г.)и
размещены
на
официальном сайте
Министерства
здравоохранения
Республики
Северная ОсетияАлания в разделе
заседания
Общественного
совета).

8.

9.

Размещение
информации
о
результатах независимой оценки
на официальном
сайте для
размещения
информации
о
государственных
(муниципальных) учреждениях в
информационно
телекоммуникационной
сети
"Интернет"
(www.bus.gov.ru)
(приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 22
июля 2015 г. N 116h "0 составе
информации
о
результатах
независимой оценки качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
оказания услуг организациями
культуры,
социального
обслуживания,
медицинскими
организациями, размещаемой на
официальном
сайте
для
размещения
информации
о
государственных
и
муниципальных учреждениях в
информационно
телекоммуникационной
сети
"Интернет",
и
порядке
ее
размещения") и на официальном
сайте
Министерства
здравоохранения
РСОAnaHM:minzdrav-rso.ru
Участие
в
видеоселекторных
совещаниях
по
независимой
оценке, проводимых Минздравом

Министерством
здравоохранения
Республики
Северная
ОсетияАлания
в
установленные
сроки
(до
15.12.2016) на сайте
www.bus.sov.ru
размещена
информация
о
результатах
независимой оценки
качества оказания
услуг
медицинскими
организациями по
итогам 2016 года, а
также
на
официальном сайте
Министерства
здравоохранения
РСОАл ания:minzdravrso.ru

Ежегодно

По получении
информации
опроведении

100%

Принято участие во
всех
видеоселекторных

России,
казначейством

Федеральным

10.

Контроль
за
выполнением
государственными медицинскими
организациями
планов
мероприятий
по
улучшению
качества работы

По получению
информации о
проведении

и.

Представление в Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации, Правительство РСОАлания
информации
о
проведении независимой оценки

1 раз в
полугодие (до
20 января и до 5
июля)

совещаниях,
проводимых М3 РФ
В соответствии с
приказом
Министерства
здравоохранения
РСО-Алания
от
30.12.2016
№ 1173о/д «О мерах
направленных
на
улучшение
деятельности
медицинских
организаций
Республики
Северная
ОсетияАлания,
по
результатам
проведенной в 2016
году независимой
оценки
качества
оказания
услуг
государственными
медицинскими
организациями
республики»
осуществляется
контроль
за
выполнением
планов
мероприятий
по
улучшению
качества
работы
государственными
медицинскими
организациями.
Представлена
информация
о
проведении в 2016
году независимой
оценки
в
Министерство
здравоохранения и
Министерство
труда и социального
развития
Республики
Северная Осетия Алания.

