
             
 

 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.06.2016     № 420   ст. Милютинская 

 

Об утверждении  Порядка рассмотрения  

результатов независимой оценки качества  

оказания услуг муниципальным бюджетным  

учреждением здравоохранения «Центральная  

районная больница Милютинского района  

Ростовской области» 
 

 

Во исполнение приказа министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 31.03.2016 № 197 «Об утверждении Порядка рассмотрения 

результатов независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Порядок рассмотрения результатов независимой оценки 

качества оказания услуг муниципальным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центральная районная больница Милютинского района 

Ростовской области», согласно приложению.  

2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Милютинского района по социальным вопросам Ф.Г. 

Летаева. 

 

 

Глава Администрации  

Милютинского района       А.Н. Королев 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит  

сектор развития социальной  

сферы Администрация  

Милютинского района 

 

 



 
 

 
Приложение                                                                                                                                                                  

к постановлению  Администрации   

Милютинского района 

от 30.06.2016 № 420 

 

 

ПОРЯДОК 

 рассмотрения результатов независимой оценки  

качества оказания услуг муниципальным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центральная районная больница  

Милютинского района Ростовской области» 

 

1.Настоящим Порядком устанавливаются порядок и сроки рассмотрения 

результатов независимой оценки качества оказания услуг муниципальным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная районная больница 

Милютинского района Ростовской области» (далее- МБУЗ «ЦРБ 

Милютинского района Ростовской области»), участвующего в реализации 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, полученных в ходе проведения независимой оценки 

медицинской организации Общественным советом для оценки качества 

работы муниципальных учреждений Милютинского района, оказывающих 

социальные услуги населению в сферах образования, культуры, 

здравоохранения и социального обслуживания при Администрации 

Милютинского района (далее - Общественный совет), а также учёт 

результатов независимой оценки при выработке мер по совершенствованию 

работы медицинской  организации, а также принятию мер дисциплинарного 

характера по ее итогам. 

2.Общественный совет представляет подготовленную по итогам 

проведения независимой оценки МБУЗ «ЦРБ Милютинского района 

Ростовской области» информацию о его результатах, а также предложения 

и/или рекомендации по улучшению работы в Администрацию 

Милютинского района (далее Администрация района). 

3. Администрация района: 

-в месячный срок рассматривает поступившую в соответствии с пунктом 

2 настоящего Порядка информацию от Общественного совета; 

-подготавливает предложения по совершенствованию работы 

медицинской организации и повышению качества обслуживания, в том числе 

по разработке для структурного подразделения медицинской организации, 

набравшего менее 50% баллов, планов мероприятий по совершенствованию 

работы медицинской организации и повышению качества обслуживания; 

-обеспечивает контроль реализации плана мероприятий по 

совершенствованию работы медицинской организации и повышению 

качества обслуживания; 
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-размещает информацию о результатах независимой оценки на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru). 

4.МБУЗ «ЦРБ Милютинского района Ростовской области» в течение 10 

рабочих дней после получения от Администрации района предложений по 

совершенствованию работы медицинской организации и повышению 

качества обслуживания разрабатывает и направляет на согласование главе 

Администрации Милютинского района план мероприятий по 

совершенствованию работы медицинской организации и повышению 

качества обслуживания. После согласования МБУЗ «ЦРБ Милютинского 

района Ростовской области» утверждает план мероприятий по 

совершенствованию работы медицинской организации и повышению 

качества обслуживания. 

5. Результаты независимой оценки учитываются при применении мер 

дисциплинарного характера в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Заместитель главы Администрации 
Милютинского района по  
организационной и кадровой работе    Т.В. Королева 

 

 

 


