
100%

Не
менее

30%

4
2020г.

100%

Не
менее
36%

4
2019г.

100%

Не
менее
34%

4
2018г.

Целевые показатели

%    (доля
медицинских
организаций,

выполняющих
необходимые

условия   при
проведении

%(доля
медицинских
организаций,
охваченных

независимой
оценкой)

Количество
заседаний

Единица

измерения
(показатель)

Селиванов В.А.

Эртуев Р.Т.

Селиванов В.А.

Эртуев Р.Т.
Руководители

медицинских
организаций КЧР

Селиванов В.А.

Эртуев Р.Т.

Ответственный

исполнитель

Постоянно

Ежегодно

Ежеквартально

Срок
исполнения

Анализ обеспечения условий для
проведения независимой оценки в

медицинских организациях.

Организация проведения независимой

оценки в медицинских организациях,
участвующих в реализации ТПГГ на
территории Карачаево-Черкесской
Республики (далее - медицинские
организации)

Проведение заседаний общественного
совета при Министерстве
здравоохранения КЧР по вопросам
независимой оценки оказания услуг
медицинскими организациями (далее
независимая оценка)

Содержание работ

3.

2.

1.

№
п\п

Ведомственный план работ Министерства здравоохранения Карачаевс^Чф^есской Республики

по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями на 2018-2020 годы.

я
спублики
. Шаманов





2 раза в

год

ежекварт
ально

1  раз  в
год

1 раз в

год

2 раза в

год

ежеквар
тально

1 раз в

год

1 раз в

год

2 раза в

год

ежекварт
ально

1 раз в

год

1 раз в
год

Количество
мероприятий

Количество
выступлений

Количество

рассмотрения
результатов

Селиванов В.А.

Селиванов    В.А.,

Эртуев Р.Т.

Селиванов    В.А.,

Эртуев Р.Т.

Селиванов В.А.

Каитова А.Б.

ежегодно 1 раз в

полугодие

ежеквартально

ежегодно

ежегодно

постоянно

Представление в Министерство
здравоохранения Российской Федерации
информации о проведении независимой

оценки

Проведение мероприятий для
информирования населения,
представителей общественности о
независимой оценке, взаимодействие со
СМИ,

Выступление в телепроекте Здоровье
на канале Архыз-24 председателя
Общественного совета при Министерстве
здравоохранения КЧР об итогах работы в
2016году, информировании населения о
проведении независимой оценки качества

оказания медицинских услуг

Рассмотрение результатов независимой
оценки медицинских организаций на
коллегии Министерства здравоохранения
КЧР.

Информационная    и    техническая
поддержка раздела Общественный совет,

независимая  оценка   в  актуальном
состоянии   на   официальном   сайте
Министерства здравоохранения КЧР в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет

учреждениях в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет",

и порядке ее размещения") (далее -
\у\у\у.Ъиз.;оу.ги)

И.

10.

9.

8.

7.


