
М  у  н  и  ц  и  п а л  ь  н о е    б ю д ж е т н о е
учреждение  здравоохранения

«Городская поликлиника №5 города Ростова-на-Дону»

ПРИКАЗ

         09.01. 2019года г. Ростов-на-Дону
№ 61

«Об утверждении плана работы Общественного  со-
вета  для проведения независимой оценки
качества  оказания услуг
МБУЗ  «Городская поликлиника №5
 г. Ростова-на-Дону» на 2019г.

Во исполнение Федерального закона №256-ФЗ от 21.07.2014г.,  постановления
Администрации города Ростова-на-Дону от 05.08.2013 №833 «Об уполномоченном
органе местного самоуправления города Ростова-на-Дону по формированию незави-
симой системы  оценки качества  работы муниципальных учреждений города  Ро-
стова-на-Дону, оказывающих социальные услуги», и приказа начальника Управле-
ния здравоохранения города Ростова-на-Дону от 19.08.2013 № 142 «О создании Об-
щественного совета для оценки качества работы муниципальных учреждений, ока-
зывающих социальные услуги в сфере здравоохранения»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав Общественного совета на 2019 год для оценки качества ра-

боты МБУЗ «Городская поликлиника №5 г. Ростова-на-Дону» оказывающего соци-
альные услуги в сфере здравоохранения  (приложение №1).

3. Утвердить план работы Общественного совета для оценки качества оказания 
услуг МБУЗ  «Городская поликлиника №5 г. Ростова-на-Дону»    на 2019  год (при-
ложение №2).

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

        Главный врач                                                                               Е.В.  Приз



                                                                                                                    Приложение №1
                                                                                           к приказу №61  от 09.01.2019г.  

СОСТАВ
 Общественного совета для оценки качества работы

 МБУЗ «Городская поликлиника №5 г. Ростова-на-Дону»
           

1. Кучков Василий Петрович – главный редактор газеты «Приазовский край. Рос-
сийский корреспондент».
2. Череменина Ольга Ивановна - начальник  отдела страхования, филиал №6  ГУ 
РРО ФСС РФ.
3. Хоменчук  Наталья Евгеньевна  - ведущий специалист  территориального филиа-
ла № 1 ТФОМС Ростовской области.
4. Кочарян Наталья Викторовна – адвокат Ростовской коллегии адвокатов

  5. Долгополова Ирина Николаевна  - пациентка поликлиники.

      

                                                                                                               



     Приложение №2
                                                                                           к приказу № 61 от 09.01.2019г.  

СОГЛАСОВАНО                                                                       УТВЕРЖДАЮ
Главный врач МБУЗ                                                                  Председатель  
«Городская поликлиника №5 Общественного Совета     
г. Ростова-на-Дону»                                                  
_________Е.В. Приз           __________ Кучков В. П.

ПЛАН    РАБОТЫ
Общественного совета для оценки качества оказания услуг

МБУЗ  «Городская поликлиника №5 г. Ростова-на-Дону»    на 2019  год.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки Ответственный
исполнитель

1. Подготовка проведения организа-
ционного заседания Общественно-
го совета

Апрель
 2019 года

Врач по ОМР 
В.Г. Приз

2. Определение перечня  структур-
ных подразделений учреждения 
для проведения независимой оцен-
ки качества оказания услуг

Май
2019 года

Общественный со-
вет

3. Проведение  независимой  оценки
качества оказания услуг  структур-
ных подразделений  учреждения 
путем   проведения анкетирования 
пациентов

 Май 
 2019 года 

Общественный
совет

4 Обсуждение итогов проведения  
независимой  оценки   качества 
оказания услуг  структурных 
подразделений  учреждения  и вы-
работка предложений по улучше-
нию качества услуг

Май – июнь 
 2019 года

Общественный
совет

5. Размещение на официальном 
сайте поликлиники  результатов 
мониторинга и  предложений по-
улучшению качества услуг.

Май-июнь
2019 года 

Зам. гл. врача по 
ОМР Бабичева Н.В.
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