ПРОТОКОЛ № 3
заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг медицинскими организациями при Департаменте здравоохранения
города Москвы
Департамент здравоохранения города Москвы
(Москва, Оружейный пер, д. 43, стр. 1)
27 ноября 2019 г.
члены Совета в режиме видеоконференцсвязи - Ю.А. Жулёв, Т.В. Буцкая А.Н.
Мошковский, О.В. Лобанова, Э.В. Густова, Н.И. Присецкая,Н.В. Богданова, С.С. Коваль,
О.В. Матвиевская, В.З. Базоев.
ответственные сотрудники Департамента здравоохранения города Москвы: С.Н. Браун,
Д.В. Овсянников.
I. Приняли на рассмотрение информацию о 57 медицинских организациях,
предоставленную организацией, осуществляющей сбор и обобщение информации о
качестве условий оказания услуг медицинскими организациями (далее – Организация).
Рассмотрели информацию предоставленную Организацией:
- В ходе проведения оценочных мероприятий, выявлен ряд медицинских организации, в
отношении которых проводится независимая оценка качества условий оказания услуг в 2019
году, но которые фактически не осуществляют деятельность по адресам, указанным в
лицензии, либо расторгли договор с Московским городским фондом обязательного
медицинского страхования или направили уведомления об исключении из реестра
организаций, осуществляющих деятельность в системе обязательного медицинского
страхования в 2019 году, находятся на ремонте, а также по техническим причинам ряд
медицинских организаций отсутствует в перечне на портале Минздрава России
http://nok.rosminzdrav.ru (список прилагается).
С учетом состоявшегося обсуждения решили:
- Указанные медицинские организации исключить из перечня медицинских
организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества условий
оказания услуг в 2019 году;
- Утвердить измененный перечень из 211 медицинских организаций, участвующих в
реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в городе Москве, в отношении которых в 2019 году
проводиться независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими
организациями с учетом исключенных медицинских организаций (прилагается).
Голосование:
За – 10
Против – нет
Воздержался – нет

Председатель Общественного совета
по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг
медицинскими организациями при
Департаменте здравоохранения
города Москвы

Ю.А. Жулёв

Приложение
Список
медицинских организаций для исключения из утвержденного перечня медицинских
организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве, в
отношении которых в 2019 году проводиться независимая оценка качества условий
оказания услуг медицинскими организациями
1. ООО «Доктор Жак Коньково»
2. ООО «Вегагрупп Центр»
3. ООО «Медицина в Школе»
4. ООО «Прайм+»
5. ООО «ФНК Медицина»
6. ООО «Ориус»
7. ООО «Жемчуг»
8. ООО «Эль-Денталь»
9. НУЗ «Центральная клиническая больница № 6 ОАО «РЖД»
10. НУЗ «Узловая поликлиника на станции Бекасово открытого
11. НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст. Москва - Курская ОАО «РЖД»
12. НУЗ «Центральная поликлиника открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»
13. НУЗ «Научный клинический центр открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»
14. ГБУЗ «Туберкулезный санаторий № 5 ДЗМ»
15. АО «Медицина»
16. ООО «Доктор Рядом +»
17. ООО «Ис-стом»
18. ООО «Орис Проф»
19. ООО «Смайл»
20. ООО «Центр амбулаторной гастроэнтерологии»
21. ООО «Нева»
22. ООО «Жак»
23. ООО «Центр Здоровья
24. ООО «А стом А»
25. ООО «Дентал-828»
26. ООО «Вита дент»
27. ООО «Санмедэксперт»
28. ООО «Др.Тис»
29. ООО «Он и Она»
30. ООО «Моситалмед-стоматология»
31. ООО «Инновационный сосудистый центр»
32. ООО «Зубоврачебная клиника»
33. ООО «Клиника онкоиммунологии и цитокинотерапии»
34. ООО «Вип Эстетик»
35. ООО «Онкостоп»

36. ООО «Джи Эм Эс Хоспитал»
37. ООО «Др. Мартин и Ко»
38. ООО «НейроКлиника»
39. ООО «Берег»
40. ООО «Клиника профессиональной медицины»
41. ООО «Клиника семейного здоровья и репродукции»
42. ООО «Поликлиника.ру»
43. ООО «Медстар»
44. ООО «Элегия»
45. ООО «Денталджаз»
46. ООО «Восток-лтд»
47. ООО «Соланж»
48. ООО «Никадент»
49. ООО «Профессиональная стоматология»
50. ООО «Дентал-МС»
51. ООО «ДЛ Медика»
52. ООО «Мединтернешнл»
53. ООО «МРТ24»
54. ООО «Медикоинформационный центр»
55. Общество с ограниченной ответственностью «Белый куб Медикал»
56. Закрытое акционерное общество «Клиника»
57. Закрытое акционерное общество «Студия «Стомавеню»

