
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Чувашской Республики но независимой оценки качества условий оказания
услуг медицинскими организациями

г. Чебоксары
13 декабря 2018 г. № 5

Председательствовал:

Присутствовали:

Приглашенные:

Председатель Общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Чувашской Республики -  Г.П. Матвеев

П.Т. Артемьев, С.К. Бородулина, О.Е. Маркова,
Н.В. Плотников

В.В. Дубов, О.Б. Петрова

Повестка дня:

1. Отчет о посещении БУ «Вторая городская больница» Минздрава
Чувашии 11 декабря 2018г., ООО «Иммуника» 12 декабря 2018 года и 

БУ «Красночетайская районная больница» Минздрава Чувашии 
_______  ___________ 13 декабря 2018 г._____________ ______ _____

(Матвеев Г.П., Петрова О.Б.)

Принять к сведению информацию Матвеева Г.П., председателя 
Общественного совета при Минздраве Чувашии по независимой оценке качества 
условий оказания услуг о результатах «контрольной закупки» в рамках работ по 
проведению независимой оценки качества оказания услуг в отношении БУ «Вторая 
городская больница» Минздрава Чувашии 11 декабря 2018 г. БУ «Красночетайская 
районная больница» Минздрава Чувашии 13 декабря 2018г. и ООО «Медицинская 
клиника Иммуника» 12 декабря 2018 г.

Рекомендовать главному врачу БУ «Вторая городская больница» 
Минздрава Чувашии:

- организовать обновление информации о сертификатах врачей;
- обеспечить лечебно-охранительный режим (настройка стойки);
- оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов- 

колясочников (узкие двери и нет поручней).
Рекомендовать руководителю ООО «Иммуника»:
- организовать размещение информации на информационных стендах в 

помещении и на сайте организации в соответствии с приказом Минздрава России 
от 30 декабря 2014 г. № 956н;

- обеспечить условия доступности учреждения для маломобильных групп 
населения (оборудование пандуса при входе и сайитарно-гигиенического 
п ом еще н и я пору ч ня ми);

- организовать анкетирование пациентами в электронном виде и на 
бумажном носителе (не менее 100 анкет).

Рекомендовать главному врачу БУ «Красночетайская районная больница» 
Минздрава Чувашии:
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- обеспечить доступность и актуальность информации, размещенной на 
информационных стендах в помещении, в соответствии с приказом Минздрава 
России от 30 декабря 2014 г. № 956н;

- организовать анкетирование пациентами в электронном виде и на 
бумажном носителе (не менее 100 анкет).

Председатель Общественного совета при 
Министерстве здравоохранения 
Чувашской Республики по независимой 
оценке качества условий оказания услуг

Г.II. Матвеев


