
ПРОТОКОЛ 

совместного заседания Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Чувашской Республики и Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Чувашской Республики по независимой 

оценке качества условий оказания услуг 

 

г. Чебоксары 

8 февраля 2019 г.          № 1 

 

Председательствующий: председатель Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Чувашской 

Республики по независимой оценки качества 

условий оказания услуг – Г.П. Матвеев 

 

Члены Совета: П.Т. Артемьев, С.К. Бородулина, О.Е. Маркова, 

Н.В. Плотников 

 

Приглашенные: В.В. Дубов, Т.В. Никитина, О.Б. Петрова 

 

 

Повестка дня: 

I. Об определении перечня медицинских организаций, участвующих в 

реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи, подлежащих 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями в 2019 году  

(Матвеев, Дубов, Петрова) 

 

1.1. Принять к сведению информацию председателя Общественного совета 

при Министерстве здравоохранения Чувашской Республики по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями (далее – Общественный совет по НОК) Г.П. Матвеева и утвердить 

прилагаемый перечень медицинских организаций, участвующих в реализации 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в 

Чувашской Республике медицинской помощи, в отношении которых в 2019 году 

будет проводиться независимая оценка качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями. 

1.2. Рекомендовать членам Общественного совета по НОК в течение 10 дней 

представить секретарю Общественного совета по НОК С.К. Бородулиной свои 

предложения по организации работы, в том числе осуществлению выездных 

проверок. 

1.3. Минздраву Чувашии обеспечить размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) и на Портале 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями в Чувашской Республике (www.nok.rosminzdrav.ru) перечень 

организаций, в отношении которых будет проводиться независимая оценка 

качества условий оказания услуг в 2019 году.  

Проголосовали:   единогласно. 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.nok.rosminzdrav.ru/


II. Об утверждении Плана Общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Чувашской Республики по независимой оценке качества 

условий оказания услуг 

(Матвеев, Бородулина, Дубов, Никитина) 

2.1. Утвердить прилагаемый план работы Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Чувашской Республики и Общественного совета 

при Министерстве здравоохранения Чувашской Республики по независимой 

оценке качества условий оказания услуг на 2019 год. 

Проголосовали:   единогласно. 

 

III. О работе Минздрава Чувашии по проведению независимой оценке 

качества условий оказания услуг 

(Дубов, Петрова, Никитина) 

 

3.1. Принять к сведению информацию специалиста 1 разряда отдела 

правового обеспечения и организационной работы Минздрава Чувашии  

Т.В. Никитиной о результатах мониторинга проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями в Чувашской 

Республике за два месяца 2019 года. 

3.2. Принять к сведению информацию заместителя министра 

здравоохранения Чувашской Республики В.В. Дубова о работе медицинских 

организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии по повышению 

доступности медицинской помощи и качества их работы. 

Проголосовали:   единогласно. 

 

 

 

Председатель Общественного совета 

при Министерстве здравоохранения 

Чувашской Республики по 

независимой оценке качества 

условий оказания услуг                         Г.П. Матвеев 

 


