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города Москвы (далее - Комиссия)
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1. О КОРРСh.'"Тировкс псрс'шя i\lСДIIЦIIIIСЮIХорганизаций,
подлсжащих
нсзависимой
оцснкс качсства и оказания услуг в 2017 году из числа
мсдицинских
организаций,
у'шствующих
в рсализации
Тсрриториалыюй
программы
государствсиных
гарантий бссплатного
оказания гражданам
МСДlЩIIIIСКОЙпомощи в городс Москвс В 2017 году
Рассмотрена

информация

Департамента

здравоохранения

города
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Москвы
с предложением
о корректировке
перечня
медицинских
организациях, участвующих в НОК на 2017 год. Предложено:
- исключить из перечня медицинских организаций, подлежащих НОК в 2017
году, следующие медицинские организации: 000 «МЦ Орис-Сокол», 000
«Медлайн», 000 «МРТ-Сити», ЗАО «КардиоДом», 000 «Клиника лазерной
хирургии
глаза «Сфера»,ООО
«Смайл-32»,000
«Евромед
Плюс»,
000 «Альфа 3 Д», 000
«Медскан», 000
Клиника «Ортоспайн»,
000 «Санитарно-эпидемиологический консультационный центр «Эрис~taн»,
000 «Алгоритм Плюс», ФГУП «Московский протезно-реабилитационный
центр «Здоровье» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, 000
«Оптус-медо», в связи с тем, что указанные медицинские
организации
исключены
из
реестра
медицинских
организаций,
осуществляющих
деятельность
в сфере обязательного
медицинского
страхования (письмо МГФОМС от 13 октября 2017 года N~ 13375).
- повторно включить в перечень НОК в 2017 году: ГБУЗ города
Москвы
«Городская
клиническая
больница
N~ 4
Департамента
здравоохранения города Москвы» и ГБУЗ города Москвы «Инфекционная
клиническая больница N~1 Департамента здравоохранения города Москвы».
(8 указанных медицинских организациях НОК проведена в 2015 году с
низкими показателями).
Перечень медицинских организаций для проведения НОК в 2017 году
составляет 279 медицинских организаций, из них 111 медицинских
организаций
(40%)
являются
подведомственными
Департаменту
здравоохранения города Москвы и 168 медицинских организации - другой
ведомственной принадлежности, также частные МО (60%).
Сведения
на сайт bus.gov.ru
внесены по 273 медицинским
организациям. 8 соответствии с письмом Минздрава России от 14.07.2017
N~21-3/l0/2-4721
результаты независимой оценки качества услуг не
публикуются
в
отношении
организаций,
оказывающих
скорую
специализированную
медицинскую помощь (5 МО: 000 «ПроrjJеССUОllа:1ЫIШI
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Также отсутствует техническая возможность
руководитель
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С учетом состоявшегося обсуждения решили:
Утвердить
скорректированный
перечень
медицинских
организаций,
подлежащих независимой оценке качества оказания услуг в текущем году из
числа
медицинских
организаций,
участвующих
в
реализации
Территориальной
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве в 2017 году в
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количестве 279 медицинских организаций.

за-7
против-о
воздержался
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2. О IIред.l0жеНIIЯХ110у.lучшеНlIЮ работы медицинских организаций с
учетом получеllНЫХ результатов НОК в 2017 году.
Заслушали председателя Комиссии по проведению независимой оценки
качества оказания услуг медицинскими
организациями
Обшественного
совета Департамента здравоохранения города Москвы (далее - Комиссия)
Жулева Ю.А. и секретаря Комиссии Матвиевскую О.В. с преJJложения),\и
Комиссии по улучшению работы медицинских организаций по результатам
независимой оценки качества услуг медицинскими и организациями в 20] 7
году.
Жулев Ю.А. обратил особое внимание на недостаточное количество в
~Iедицинских организациях младшего медицинского и прочего персонала по
уходу за тяжелобольными по итогам проведенной независимой оценки.
РешИJШ:

Принять к сведению информацию Жулева Ю.А., Матвиевской
О.В. и
утвердить предложения Комиссии Общественного совета [1О проведению
независимой оценки качества услуг медицинскими организациями в 2017
году.

за - 7
против - О
воздержался
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Председатель Обшественного совета
Департамента здравоохранения
города Москвы

к-в. Ремчуков

