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Методика
независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями в

сфере здравоохранения

1. Методика независимой оценки качества условий оказания услуг 
учреждениями здравоохранения (далее -  Методика), разработана с целью 
формирования единых подходов и сопоставимости результатов независимой 
оценки качества условий оказания услуг предоставляемых населению области.

2. Методика базируется на следующих основных принципах;
-  прозрачность: четко определен и понятен для использования алгоритм 

оценки;
-  объективность: полученные результаты отражают реальную ситуацию на 

текущий момент и учитывают существующие тенденции;
-  однозначность: полученные результаты однозначно интерпретируются 

всеми специалистами и иными лицами.
3. Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями проводится в отнощении организаций, которые участвуют в 
реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.

4. Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями не проводится в отношении организаций включенных в перечень 
видов медицинских организаций в соответствии с номенклатурой медицинских 
организаций, в отношении которых не проводится независимая оценка качества 
условий оказания ими услуг (приказ Минздрава России от 28 апреля 2018года № 
197н «Об утверждении перечня видов медицинских организаций в соответствии с 
номенклатурой медицинских организаций, в отношении которых не проводится 
независимая оценка качества условий оказания ими услуг»).

5. Качество условий оказания услуг медицинскими организациями, в 
отношении которых проводится независимая оценка, оценивается по следующим 
критериям;

-  открытость и доступность информации об организации;
-  комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания 

предоставления медицинской услуги;
-  доступность услуг для инвалидов;
-  доброжелательность, вежливость работников медицинской организации;
-  удовлетворенность условиями оказания услуг.



6. Для проведения независимой оценки, в соответствии с приказом 
Минздрава России от 4 мая 2018 г. № 201н «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями, в отношении которых проводится независимая 
оценка» разработаны оценочные листы и анкеты для опроса граждан-получателей 
услуг (прилагаются).

7. Источниками информации о качестве условий оказания услуг являются:
-  официальные сайты организаций здравоохранения в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», информационные стенды в помещениях 
указанных организаций;

-  официальн^тй сайт для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее -  www.bus.gov.ru);

-  результаты изучения условий оказания услуг организациями 
здравоохранения, включающие: наличие и функционирование дистанционных 
способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг; обеспечение 
комфортных условий предоставления услуг; обеспечение доступности для 
инвалидов помещений указанных организаций, прилегающих территорий и 
предоставляемых услуг;

-  мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях 
установления удовлетворенности граждан условиями оказания услуг 
(анкетирование, интервьюирование, телефонный опрос, интернет-опрос, в том 
числе на официальном сайте организации социальной сферы и т.п.).

8. В соответствии с приказом Министерства труда Российской Федерации 
от 30 октября 2018 года № 675н «Об утверждении Методики выявления и 
обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
федеральн^тми учреждениями медико-социальной экспертизы», объем выборочной 
совокупности респондентов (численность получателей услуг, подлежащих опросу) 
для выявления мнения граждан формируется для каждого учреждения 
здравоохранения в зависимости от общей численности получателей услуг в данной 
организации в течение календарного года (далее -  объем генеральной 
совокупности), предшествующего году проведения независимой оценки качества. 
Рекомендуемый объем выборочной совокупности респондентов составляет 40% от 
объема генеральной совокупности, но не более 600 респондентов в одной 
организации.

9. Организация-оператор представляет в департамент внутренней и кадровой 
политики области результаты независимой оценки организаций здравоохранения.

10. Департамент внутренней и кадровой политики области представляет 
результаты независимой оценки в Общественный совет для утверждения. После 
утверждения Общественным советом результаты независимой оценки организаций 
здравоохранения размещаются на сайте www.bus.gov.ru, а также на онлайн-ресурсе 
«Народная экспертиза» (www.narod-expert.ru) в разделе «Независимая оценка».

11. Независимая оценка в учреждениях проводится ежегодно. 
Периодичность проведения независимой оценки в отношении одной и той же 
организации -  не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года.
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Приложение 1

Показатели,
характеризующие общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями, в отношении которых проводится
независимая оценка

№
п/п

Показатель М аксимальная
величина

Значимость
показателей

оценки
качества

1. Критерий «Открытость и доступность информации о медицинской организации»

1.1. Соответствие информации о деятельности медицинской организации, 
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, установленными нормативными 
правовыми актами:
- на информационных стендах в помещениях медицинской 
организации;
- на официальном сайте медицинской организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

100 баллов 0,3

1.2. Обеспечение на официальном сайте медицинской организации 
наличия и функционирования дистанционных способов 
взаимодействия с получателями услуг:
- электронных сервисов (форма для подачи электронного 
обращения/раздел «Часто задаваемые вопросы»);
- обеспечение технической возможности выражения получателем 
услуг мнения о качестве условий оказания услуг (наличие анкеты для 
опроса граждан или гиперссылки на нее).

100 баллов 0,3

1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и 
доступностью информации о деятельности медицинской организации, 
размещенной на информационных стендах в помещениях 
медицинской организации и на официальном сайте медицинской 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (в % от общего числа опрошенных получателей услуг).

100 баллов 0,4

Итого 100 баллов

2. Показатели, характеризующ ие критерий «Комфортность условий предоставления услуг, 
включая время ожидания предоставления медицинской услуги»

2.1. Обеспечение в медицинской организации комфортных условий 
оказания услуг:
- обеспечение лечебно-охранительного режима;
- отсутствие очередей;
- доступность записи на прием к врачу/направление на 
госпитализацию (по телефону медицинской организации, через кол- 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте медицинской организации, на 
портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в 
медицинскую организацию);
- наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений;
- доступность питьевой воды;
- санитарное состояние.

100 баллов 0,3
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2.2. Время ожидания предоставления медицинских услуг (среднее время 
ожидания и своевременность предоставления медицинской услуги: 
приема врача/диагностического исследования/плановой
госпитализации).

100 баллов 0,4

2.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью условий 
предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей 
услуг).

100 баллов 0,3

Итого 100 баллов

Показатели, характеризующ ие критерий «Доступность услуг для инвалидов»

3.1. Оборудование территории, прилегающей к медицинской организации, 
и ее помещений с учетом доступности для инвалидов:
- оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами;
- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов;
- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов;
- наличие сменных кресел-колясок;
- наличие и доступность специально оборудованных санитарно
гигиенических помещений.

100 баллов 0,3

3.2. Обеспечение в медицинской организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, 
включая:
- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;
- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии официального сайта медицинской 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для инвалидов по зрению;
- наличие возможности сопровождения инвалида работниками 
медицинской организации;
- наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и 
паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому.

100 баллов 0,4

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для 
инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг -  
инвалидов).

100 баллов 0,3

Итого 100 баллов

Показатели, характеризующ ие критерий «Доброжелательность, вежливость работников
медицинской организации»

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 
вежливостью работников медицинской организации, обеспечивающих 
первичный контакт и информирование получателя услуги 
(работников регистратуры, справочной, приемного отделения, 
кабинета неотложной помощи, сопровождающих работников,) при 
непосредственном обращении в медицинскую организацию (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг).

100 баллов 0,4
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4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 
вежливостью медицинских работников, обеспечивающих 
непосредственное оказание медицинских услуг (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг).

100 баллов 0,4

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 
вежливостью работников медицинской организации при 
использовании дистанционных форм взаимодействия (телефон, кол- 
центр, электронные сервисы (подача электронного обращения/часто 
задаваемые вопросы)) (в % от общего числа опрошенных получателей 
услуг).

100 баллов 0,2

Итого 100 баллов

5. Показатели, характеризующ ие критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг»

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 
медицинскую организацию для оказания медицинской помощи (в % 
от общего числа опрошенных получателей услуг).

100 баллов 0,3

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных навигацией внутри 
медицинской организации (в % от общего числа опрошенных 
получателей услуг).

100 баллов 0,2

5.3. Доля получателей услуг, в целом удовлетворенных условиями 
оказания услуг в медицинской организации (в % от общего числа 
опрошенных получателей услуг).

100 баллов 0,5

Итого 100 баллов
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Приложение 2

АНКЕТА
для оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями в амбулаторных условиях
(врачом-специалистом (лор, хирург, невролог, офтальмолог, стоматолог, другие)

1. Вы обратились в медицинскую 
организацию?
I I к врачу-специалисту (кардиолог, невролог 
офтальмолог, стоматолог, хирург, эндокринолог, 
другие)
I I иное (диспансеризация, медицинский осмотр, 
другое)

2. Время ожидания приема врача, к которому 
Вы записались, с момента записи на прием 
составило?
П  14 календарных дней и более 
Q  13 календарных дней 
Q  12 календарных дней 
Ц  10 календарных дней 
I 17 календарных дней

менее 7 календарных дней

3. Вы записались на прием к врачу (получили 
талон с указанием времени приема и ФИО 
врача) при первом обращении в медицинскую 
организацию?
□  да

Вы записались на прием к врачу? 
по телефону медицинской организации 

I I по телефону Единого кол-центра 
I I при обращении в регистратуру

лечащим врачом на приеме при посещении 
Вы удовлетворены отношением 
работников медицинской организации 
(доброжелательность, вежливость) к 
которым Вы обращались?

□  да □  нет
I I через официальный сайт медицинской 

организации
I I нет

По какой причине 
не дозвонился 

I I не было талонов 
I I не было технической возможности 

записаться в электронном виде 
□  другое

4. Врач принял Вас в установленное по записи 
время?
□  да I  I  нет

5. Вы удовлетворены отношением врача к Вам 
(доброжелательность, вежливость)?
□  да □  нет

6. При обращении в медицинскую организацию 
Вы обращались к информации, размещенной в 
помещениях медицинской организации (стенды, 
инфоматы и др.)?

□  нет
□ д а

Удовлетворены ли Вы открытостью, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности медицинской организации, 
размещенной в помещениях медицинской 
организации?

□  да □  нет

7. Перед обращением в медицинскую 
организацию Вы обращались к информации, 
размещенной на официальном сайте 
медицинской организации?

□  нет
□  да

Удовлетворены ли Вы открытостью, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности медицинской организации, 
размещенной на официальном сайте 
медицинской организации?

□  да □  нет

8. Вы удовлетворены комфортностью условий 
предоставления услуг в медицинской 
организации?

□ д а
□  нет

Что именно Вас не удовлетворяет?
□  отсутствие свободных мест ожидания
I I наличие очередей в регистратуру, у 

кабинетов медицинских работников 
состояние гардероба

□  отсутствие питьевой воды 
отсутствие санитарно-гигиенических 
помещений

□  состояние санитарно-гигиенических 
помещений

□  санитарное состояние помещений 
отсутствие мест для детских колясок 
(для медицинских организаций, 
оказывающих помощь детскому 
населению)
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9. Имеете ли Вы установленную группу 
ограничения трудоспособности?
СИ нет П  да

Какую группу ограничения
трудоспособности Вы имеете?
I  I  I группа 
I  I  II группа 
I I III группа 
I I ребенок-инвалид

В медицинской организации обеспечены 
условия доступности для лиц с 
ограниченными возможностями?

□  да 
нет

Пожалуйста, укажите, что 
(кто) именно отсутствует:

I I выделенные места стоянки для 
автотранспортных средств
инвалидов

I I пандусы, подъемные платформы 
I I адаптированные лифты, поручни, 

расширенные дверные проемы 
I I сменные кресла-коляски 
I I дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации 

I I дублирование информации
шрифтом Брайля

I I специально оборудованные
санитарно-гигиенические 
помещения

I I сопровождающие работники 
возможность оказания 
медицинской помощи инвалидам 
на дому

Удовлетворены ли Вы доступностью услуг 
для инвалидов в медицинской организации? 
□  да □  нет

10. При обращении в медицинскую
организацию Вам назначались диагностические 
исследования?

□  нет О  да
Вам назначались: (возможен выбор всех трех видов 
диагностических исследований)

I  I  лабораторные исследования
Вы ожидали проведения исследования: 

П  14 календарных дней и более 
П  13 календарных дней 
П  12 календарных дней 
П  10 календарных дней 
I  I  7 календарных дней

менее 7 календарных дней 
Исследование выполнено во время, 
установленное по записи?

□  да □  нет

I  I  инструментальные исследования 
(ЭКГ, ЭЭГ, Рентген, УЗИ, др.)

Вы ожидали проведения исследования: 
14 календарных дней и более 
13 календарных дней 

I  I  12 календарных дней 
I I 10 календарных дней 

7 календарных дней 
менее 7 календарных дней 

Исследование выполнено во время, 
установленное по записи?
□  да □  нет

СИ компьютерная томография, магнитно
резонансная томография, ангиография

Вы ожидали проведения исследования: 
30 календарных дней и более 

I  I  29 календарных дней 
I  I  28 календарных дней 

27 календарных дней 
I  I  15 календарных дней

менее 15 календарных дней 
Исследование выполнено во 
время, установленное по записи?
□  да □  нет

11. Рекомендовали бы Вы данную 
медицинскую организацию для оказания 
медицинской помощи?

□  да □  нет

12. Удовлетворены ли Вы навигацией внутри 
медицинской организации (представлением 
информации о размещении кабинетов 
медицинских работников, лабораторных и 
диагностических подразделений, санитарно
гигиенических помещений и др.)?

□  да □  нет

13. В целом Вы удовлетворены условиями 
оказания услуг в данной медицинской 
организации?

□  да □  нет
14. Вы используете электронные сервисы 
для взаимодействия с данной медицинской 
организацией (электронное обращение, 
электронная почта, часто задаваемые 
вопросы)?

□  да
Вы удовлетворены отношением 
работников медицинской организации 
(доброжелательность, вежливость), 
которые с Вами взаимодействовали?

□  да □  нет
I  I  нет

Мы благодарим Вас за участие!
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АНКЕТА
для оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями в амбулаторных условиях
(врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым, врачом общей практики)

штамп
медицинской
организации

1. Вы обратились в медицинскую организацию?
I I к врачу-терапевту участковому
I I к врачу-педиатру участковому
I I к врачу общей практики (семейному врачу)

2. Время ожидания приема врача, к которому 
Вы записались, с момента записи на прием 
составило?
I I 24 часа и более 
I I 8 часов 
I I 3 часа

П  12 часов 
I I 6 часов 
I I менее 1 часа

3. Вы записались на прием к врачу (получили 
талон с указанием времени приема и ФИО 
врача) при первом обращении в медицинскую 
организацию?
□  да

Вы записались на прием к врачу (вызвали 
врача на дом) ?
I I по телефону медицинской организации 
I I по телефону Единого кол-центра 

при обращении в регистратуру 
Вы удовлетворены отношением 
работников медицинской организации 
(доброжелательность, вежливость) к 
которым Вы обращались?

□  да □  нет
I I через официальный сайт медицинской 

организации
I I через Единый портал государственных 

услуг (www.gosuslugi.ru)
I I нет

По какой причине 
I I не дозвонился 
I I не было талонов 
I I не было технической возможности 

записаться в электронном виде 
□  другое

4. Врач принял Вас в установленное по записи 
время?
□  да
I I нет

5. Вы удовлетворены отношением врача к Вам 
(доброжелательность, вежливость)?
□  да
I I нет

6. При обращении в медицинскую организацию 
Вы обращались к информации, размещенной в 
помещениях медицинской организации 
(стенды, инфоматы и др.)?
□  нет
□ д а

Удовлетворены ли Вы открытостью, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности медицинской организации, 
размещенной в помещениях медицинской 
организации?

□  да □  нет

7. Перед обращением в медицинскую 
организацию Вы обращались к информации, 
размещенной на официальном сайте 
медицинской организации?
□  нет
□  да

Удовлетворены ли Вы открытостью, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности медицинской организации, 
размещенной на официальном сайте 
медицинской организации?

□  да □  нет

8. Вы удовлетворены комфортностью условий 
предоставления услуг в медицинской 
организации?
□ д а
□  нет

Что именно Вас не удовлетворяет?
□  отсутствие свободных мест ожидания
I I наличие очередей в регистратуру, у 

кабинетов медицинских работников 
состояние гардероба

□  отсутствие питьевой воды 
отсутствие санитарно-гигиенических 
помещений

□  состояние санитарно-гигиенических 
помещений

□  санитарное состояние помещений 
отсутствие мест для детских колясок 
(для медицинских организаций, 
оказывающих помощь детскому 
населению)

8

http://www.gosuslugi.ru


9. Имеете ли Вы установленную группу 
ограничения трудоспособности?
СИ нет П  да

Какую группу ограничения 
трудоспособности Вы имеете?
I  I  I группа 
I  I  II группа 
I I III группа 
I I ребенок-инвалид

В медицинской организации обеспечены 
условия доступности для лиц с 
ограниченными возможностями?

□  да 
нет

Пожалуйста, укажите, что (кто) 
именно отсутствует:

I I выделенные места стоянки для 
автотранспортных средств
инвалидов

I I пандусы, подъемные платформы 
I I адаптированные лифты, поручни, 

расширенные дверные проемы 
I I сменные кресла-коляски 
I I дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации 

I I дублирование информации
шрифтом Брайля

I I специально оборудованные
санитарно-гигиенические 
помещения

I I сопровождающие работники 
возможность оказания 
медицинской помощи инвалидам 
на дому

Удовлетворены ли Вы доступностью услуг 
для инвалидов в медицинской организации? 
□  да □  нет

10. При обращении в медицинскую
организацию Вам назначались диагностические 
исследования?

□  нет О  да
Вам назначались: (возможен выбор всех трех видов 
диагностических исследований)

лабораторные исследования 
Вы ожидали проведения исследования: 

0 1 4  календарных дней и более 
0 1 3  календарных дней 
0 1 2  календарных дней 
О  10 календарных дней 
О  7 календарных дней

менее 7 календарных дней 
Исследование выполнено во время, 
установленное по записи?

О  да О  нет

О  инструментальные исследования 
(ЭКГ, ЭЭГ, Рентген, УЗИ, др.)

Вы ожидали проведения исследования: 
14 календарных дней и более 
13 календарных дней 

О  12 календарных дней 
О  10 календарных дней 

7 календарных дней 
менее 7 календарных дней 

Исследование выполнено во время, 
установленное по записи?
О  да О  нет

О  компьютерная томография, магнитно
резонансная томография, ангиография

Вы ожидали проведения исследования: 
30 календарных дней и более 

О  29 календарных дней 
О  28 календарных дней 

27 календарных дней 
О  15 календарных дней

менее 15 календарных дней 
Исследование выполнено во 
время, установленное по записи?
О  да О  нет

11. Рекомендовали бы Вы данную 
медицинскую организацию для оказания 
медицинской помощи?
О да о  нет

12. Удовлетворены ли Вы навигацией
внутри медицинской организации
(представлением информации о размещении 
кабинетов медицинских работников, 
лабораторных и диагностических
подразделений, санитарно- гигиенических 
помещений и др.)?
О  да О  нет

13. В целом Вы удовлетворены условиями 
оказания услуг в данной медицинской 
организации?
О да о  нет
14. Вы используете электронные сервисы
для взаимодействия с данной медицинской 
организацией (электронное обращение, 
электронная почта, часто задаваемые 
вопросы)?
О  да

Вы удовлетворены отношением 
работников медицинской организации 
(доброжелательность, вежливость), 
которые с Вами взаимодействовали?

О  да О  нет
О  нет

Мы благодарим Вас за участие!
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АНКЕТА
для оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями в стационарных условиях

10
штамп

медицинской
организации

1. Госпитализация была:
I I экстренная (перейти к вопросу 4)
I I плановая

Вы ожидали плановой госпитализации с 
момента получения направления на 
плановую госпитализацию:

Ц30 календарных дней и более 
I 129 календарных дней 
Ц28 календарных дней 
I 127 календарных дней 
Q  15 календарных дней

менее 15 календарных дней

Вы были госпитализированы в назначенный 
срок?

□  да Пнет

Вам сообщили о дате госпитализации 
I I по телефону
I I при обращении в медицинскую 

организацию
I I электронным уведомлением

2. Вы удовлетворены комфортностью условий 
в приемном отделении?
□  да
I I нет

Что именно Вас не удовлетворяет?
I I отсутствие свободных мест ожидания 
I I состояние гардероба 
I I состояние санитарно-гигиенических 

помещений
I I отсутствие питьевой воды

санитарное состояние помещений

3. Вы удовлетворены отношением к Вам 
работников медицинской организации 
(доброжелательность, вежливость) во время 
пребывания в приемном отделении?

□  да □  нет

4. Имеете ли Вы установленную 
ограничения трудоспособности?

I I нет 
□  да

Какую группу ограничения 
трудоспособности Вы имеете?
□  I группа
□  II группа
□  III группа 

ребенок-инвалид

группу

В медицинской организации обеспечены 
условия доступности для лиц с 
ограниченными возможностями?
□  да

нет
Пожалуйста, укажите, что (кто) 
именно отсутствует:

□  выделенные места стоянки для
автотранспортных средств
инвалидов

□  пандусы, подъемные платформы
□  адаптированные лифты, поручни, 

расширенные дверные проемы
□  сменные кресла-коляски
□  дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации

□  дублирование информации 
шрифтом Брайля

□  специально оборудованные
санитарно-гигиенические 
помещения

□  сопровождающие работники
возможность оказания 
медицинской помощи
инвалидам на дому

Удовлетворены ли Вы доступностью услуг 
для инвалидов в медицинской организации?

□  да □  нет

5. Во время пребывания в медицинской 
организации Вы обращались к информации, 
размещенной в помещениях медицинской 
организации (стенды, инфоматы и др.)?
□  нет
□  да

Удовлетворены ли Вы открытостью, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности медицинской организации, 
размещенной в помещениях медицинской 
организации?
□  да □  нет

6. Перед госпитализацией Вы обращались к 
информации, размещенной на официальном 
сайте медицинской организации?
□  нет
□  да

О
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Удовлетворены ли Вы открытостью, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности медицинской организации, 
размещенной на официальном сайте 
медицинской организации?
□  да □  нет

7. Вы удовлетворены комфортностью условий
предоставления услуг в медицинской
организации?
□  да
I I нет

Что именно Вас не удовлетворяет?
I I питание
I I отсутствие питьевой воды 
I I состояние санитарно

гигиенических помещений 
I I санитарное состояние помещений 
I I действия персонала по уходу

8. Вы удовлетворены отношением к Вам 
работников медицинской организации во 
время пребывания в отделении 
(доброжелательность, вежливость)?
□  да О  нет

9. Рекомендовали бы Вы данную 
медицинскую организацию для оказания 
медицинской помощи?
О  да D  нет

10. Удовлетворены ли Вы навигацией внутри 
медицинской организации (представлением 
информации о размещении кабинетов 
медицинских работников, лабораторных и 
диагностических подразделений, санитарно
гигиенических помещений и др.)?
О  да П  нет

11. В целом Вы 
оказания услуг

удовлетворены условиями 
в данной медицинской

организации9

□да □ нет

12. Вы используете электронные сервисы для 
взаимодействия с данной медицинской 
организацией (электронное обращение, 
электронная почта, часто задаваемые вопросы, 
др.)?

□  да
Вы удовлетворены отношением 
работников медицинской организации 
(доброжелательность, вежливость),
которые с Вами взаимодействовали?
□  да □  нет

□нет

Мы благодарим Вас за участие!



АНКЕТА
для оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями в стационарных условиях 
(психиатрические больницы)

12
штамп

медицинской
организации

1. Вы удовлетворены комфортностью условий 
в приемном отделении?
□  да
I I нет

Что именно Вас не удовлетворяет?
I I отсутствие свободных мест ожидания 
I I состояние гардероба 
I I состояние санитарно-гигиенических 

помещений
I I отсутствие питьевой воды 
I I санитарное состояние помещений

2. Вы удовлетворены отношением к Вам 
работников медицинской организации 
(доброжелательность, вежливость) во время 
пребывания в приемном отделении?

D  да D  нет

3. Имеете ли Вы установленную группу 
ограничения трудоспособности?

I I нет 
□  да

Какую группу ограничения 
трудоспособности Вы имеете?
□  I группа 
I  I II группа 
I  I III группа 
I I ребенок-инвалид

В медицинской организации обеспечены 
условия доступности для лиц с 
ограниченными возможностями?
□  да 

нет
Пожалуйста, укажите, что (кто) именно 
отсутствует:
I I выделенные места стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов 
I I пандусы, подъемные платформы 
I I адаптированные лифты, поручни, 

расширенные дверные проемы 
сменные кресла-коляски 

I I дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации

I I дублирование информации шрифтом 
Брайля

I I специально оборудованные санитарно
гигиенические помещения 

I I сопровождающие работники 
I I возможность оказания

медицинской помощи инвалидам на дому

Удовлетворены ли Вы доступностью услуг 
для инвалидов в медицинской организации?

□  да □  нет

4. Во время пребывания в медицинской 
организации Вы обращались к информации, 
размещенной в помещениях медицинской 
организации (стенды, инфоматы и др.)?

I  I  нет
□  да

Удовлетворены ли Вы открытостью, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности медицинской организации, 
размещенной в помещениях медицинской 
организации?
□  да □  нет

5. Перед госпитализацией Вы обращались к 
информации, размещенной на официальном 
сайте медицинской организации?

I  I  нет
□  да

Удовлетворены ли Вы открытостью, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности медицинской организации, 
размещенной на официальном сайте 
медицинской организации?
□  да □  нет

6. Вы удовлетворены комфортностью условий 
предоставления услуг в медицинской 
организации?
□  да
I I нет

Что именно Вас не удовлетворяет?
□  питание
I I отсутствие питьевой воды 
I I состояние санитарно-гигиенических 

помещений
□  санитарное состояние помещений 
I I действия персонала по уходу

7. Вы удовлетворены отношением к Вам 
работников медицинской организации во 
время пребывания в отделении 
(доброжелательность, вежливость)?

□  да □  нет

с >
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8. Рекомендовали бы 
медицинскую организацию 
медицинской помощи?
□  да □  нет

Вы
для

данную
оказания

9. Удовлетворены ли Вы навигацией внутри 
медицинской организации (представлением 
информации о размещении кабинетов 
медицинских работников, лабораторных и 
диагностических подразделений, санитарно
гигиенических помещений и др.)?
□  да □  нет

10. В целом Вы удовлетворены условиями 
оказания услуг в данной медицинской 
организации?
□  да Пнет

11. Вы используете электронные сервисы для 
взаимодействия с данной медицинской 
организацией (электронное обращение, 
электронная почта, часто задаваемые вопросы, 
др.)?
□  да

Вы удовлетворены отношением 
работников медицинской организации 
(доброжелательность, вежливость),
которые с Вами взаимодействовали?
□  да □  нет

□нет

Мы благодарим Вас за участие!



АНКЕТА
для оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями в стационарных условиях
(санаторно-курортные организации)

14
штамп

медицинской
организации

1. Вы удовлетворены комфортностью условий 
в приемном отделении?
□  да
I I нет

Что именно Вас не удовлетворяет?
I I отсутствие свободных мест ожидания 
I I состояние гардероба 
I I состояние санитарно-гигиенических 

помещений
I I отсутствие питьевой воды 
I I санитарное состояние помещений

2. Вы удовлетворены отношением к Вам 
работников медицинской организации 
(доброжелательность, вежливость) во время 
пребывания в приемном отделении?

□  да О  нет

3. Имеете ли Вы установленную группу 
ограничения трудоспособности?

I  I  нет
□  да

Какую группу ограничения 
трудоспособности Вы имеете?
I 11 группа 
I  I II группа 
I  I III группа 
I I ребенок-инвалид

В медицинской организации обеспечены 
условия доступности для лиц с 
ограниченными возможностями?
□  да 

нет
Пожалуйста, укажите, что (кто) именно 
отсутствует:
I I выделенные места стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов 
I I пандусы, подъемные платформы 
I I адаптированные лифты, поручни, 

расширенные дверные проемы 
сменные кресла-коляски 

I I дублирование для инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и зрительной 
информации

I I дублирование информации шрифтом 
Брайля

I I специально оборудованные санитарно
гигиенические помещения 

I I сопровождающие работники 
I I возможность оказания

медицинской помощи инвалидам на дому

Удовлетворены ли Вы доступностью услуг 
для инвалидов в медицинской организации?

□  да □  нет

4. Во время пребывания в медицинской 
организации Вы обращались к информации, 
размещенной в помещениях медицинской 
организации (стенды, инфоматы и др.)?

I  I  нет
□  да

Удовлетворены ли Вы открытостью, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности медицинской организации, 
размещенной в помещениях медицинской 
организации?
□  да □  нет

5. Перед госпитализацией Вы обращались к 
информации, размещенной на официальном 
сайте медицинской организации?

I  I  нет
□  да

Удовлетворены ли Вы открытостью, 
полнотой и доступностью информации о 
деятельности медицинской организации, 
размещенной на официальном сайте 
медицинской организации?
□  да □  нет

6. Вы удовлетворены комфортностью условий 
предоставления услуг в медицинской 
организации?
□  да
I I нет

Что именно Вас не удовлетворяет?
□  питание
I I отсутствие питьевой воды 
I I состояние санитарно-гигиенических 

помещений
□  санитарное состояние помещений 
I I действия персонала по уходу

7. Вы удовлетворены отношением к Вам 
работников медицинской организации во 
время пребывания в отделении 
(доброжелательность, вежливость)?

□  да □  нет

с >
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8. Рекомендовали бы 
медицинскую организацию 
медицинской помощи?
□  да □  нет

Вы
для

данную
оказания

9. Удовлетворены ли Вы навигацией внутри 
медицинской организации (представлением 
информации о размещении кабинетов 
медицинских работников, лабораторных и 
диагностических подразделений, санитарно
гигиенических помещений и др.)?
□  да □  нет

10. В целом Вы удовлетворены условиями 
оказания услуг в данной медицинской 
организации?
□  да Пнет

11. Вы используете электронные сервисы для 
взаимодействия с данной медицинской 
организацией (электронное обращение, 
электронная почта, часто задаваемые вопросы, 
др.)?
□  да

Вы удовлетворены отношением 
работников медицинской организации 
(доброжелательность, вежливость),
которые с Вами взаимодействовали?
□  да □  нет

□нет

Мы благодарим Вас за участие!
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Приложение 4

Оценочный лист
качества условий оказания услуг медицинскими организациями

Муниципальный район, городской округ

Дата проведения исследования «_ 
Ф.И.О. эксперта_____________

20 г.

Наименование учреждения_

№
п/п

Наименование информационного объекта (требования) Значение показателя 
(в баллах)

Фактическое
значение,

баллы
I. Критерий «Открытость и доступность инфор.наиии о медицинской организации»

1.1. Наличие информации на информационных стендах в помещении медицинской организации

Общая информация о медицинской организации:
По каждому пункту 

информации присваиваются 
баллы:

1 балл -  наличие 
информации,

0 баллов -  отсутствие 
информации

В случаях, когда, 
медицинская организация 
не оказывает первичную 

медико-санитарную 
помощь и/или не имеет 

прикрепленного населения, 
на официальном сайте 

медицинской организации 
представляется информация 

о сроках и порядке 
проведения 

диспансеризации 
(про филактических 

медицинских осмотров) 
населения Российской 
Федерации (пп. 35-37):

3 балла -  наличие 
информации 

0 баллов -  отсутствие 
информации

В случаях, когда 
медицинская организация 

не оказывает платн̂ тх 
медицинских услуг, на 

официальном сайте 
медицинской организации 

представляется 
информация:

«медицинская организация 
не оказывает платных 

услуг»
(пп. 44-47,3):

7 баллов -  наличие 
информации 

0 баллов -  отсутствие 
информации

X

1.1.1 1. Полное наименование
1.1.2 2. Место нахождения и схема проезда, включая обособленные 

структурные подразделения (при их наличии)
1.1.3 3. Почтовый адрес
1.1.4 4. Дата государственной регистрации
1.1.5 5. Сведения об учредителе (учредителях)
1.1.6 6. Структура
1.1.7 7. Органы управления
1.1.8 8. Вакантные должности
1.1.9 9. Режим работы

1.1.10 10. График работы
1.1.11 11. Правила внутреннего распорядка для потребителей услуг
1.1.12 12. Контактные телефоны
1.1.13 13. Номера телефонов справочных служб
1.1.14 14. Адреса электронной почты
1.1.15 15. График приема граждан руководителем медицинской организации 

и иными уполномоченными лицами с указанием:
1.1.16 15.1. Телефона

1.1.17 15.2. Адреса электронной почты

1.1.18 16. Адрес органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья

1.1.19 16.1. Контактный телефон органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья

1.1.20 17. Адрес территориального органа Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения

1.1.21 17.1. Контактный телефон территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения

1.1.22 18. Адрес территориального органа Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

1.1.23 18.1. Контактный телефон территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека

1.1.24 19. Информация о страховых медицинских организациях, с которыми 
заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию

1.1.25 20. Отзывы потребителей услуг

И нф ормация о медицинской деятельности медицинской организации: X
1.1.26 21. О наличии лицензии на осуществление медицинской 

деятельности с приложением:

»
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1.1.27 21.1. Электронного образа документов (для помещений -  копии 
документов)

1.1.28 22. О видах медицинской помощи

1.1.29 23. О правах граждан в сфере охраны здоровья

1.1.30 24. Об обязанностях граждан в сфере охраны здоровья

1.1.31 25. О перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов для медицинского применения

1.1.32 26. О перечне лекарственных препаратов, предназначенных для 
обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей

1.1.33 27. О перечне лекарственных препаратов для медицинского 
применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных 
комиссий медицинских организаций

1.1.34 28. О перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 
соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются 
по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой

1.1.35 29. О возможности получения медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальных программ 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

1.1.36 30. О порядке оказания медицинской помощи в соответствии с 
программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

1.1.37 31. Об объеме оказания медицинской помощи в соответствии с 
программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

1.1.38 32. Об условиях оказания медицинской помощи в соответствии с 
программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

1.1.39 33. О показателях доступности медицинской помощи, установленных 
в территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
соответствующий год

1.1.40 34. О показателях качества медицинской помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год

1.1.41 35. О сроках проводимой диспансеризации населения в медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и 
имеющей прикрепленное население

1.1.42 36. О порядке проводимой диспансеризации населения в 
медицинской организации, оказывающей первичную медико
санитарную помощь и имеющей прикрепленное население

1.1.43 37. О результатах проводимой диспансеризации населения в 
медицинской организации, оказывающей первичную медико
санитарную помощь и имеющей прикрепленное население

1.1.44 38. Правила записи на первичный прием
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1.1.45 39. Правила записи на консультацию

1.1.46 40. Правила записи на обследование

1.1.47 41. Правила подготовки к диагностическим исследованиям
1.1.48 42. Правила госпитализации

1.1.49 43. Сроки госпитализации

1.1.50 44. Правила предоставления платных медицинских услуг
1.1.51 45. Условия, порядок, форма предоставления медицинских услуг и 

порядок их оплаты
1.1.52 46. Перечень оказываемых платных медицинских услуг с указанием 

цен в рублях (тарифы) с приложением электронного образа 
документов (для помещений -  копии документов)

1.1.53 47. Сведения о медицинских работниках, участвующих в 
предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их 
профессионального образования и квалификации: Фамилия, имя, 
отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность

1.1.54 47.1. Сведения из документа об образовании (уровень образования, 
организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация)

1.1.55 47.2. Сведения из сертификата специалиста (специальность, 
соответствующая занимаемой должности, срок действия)

1.1.56 47.3. График работы
И нформация о медицинских работ никах м едицинских организаций, включая  

филиалы (при их наличии):
X

1.1.57 48. Фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, 
занимаемая должность

1.1.58 48.1. Сведения из документа об образовании (уровень образования, 
организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация)

1.1.59 48.2. Сведения из сертификата специалиста (специальность, 
соответствующая занимаемой должности, срок действия)

1.1.60 48.3. График работы и часы приема медицинского работника
1.2. Форма размещения информации на официальном сайте медицинской организации

1.2.1 Информация доступна неограниченному кругу лиц в течение всего 
рабочего времени, расположена в доступном для посетителей месте, в 
правильном для чтения формате, на уровне глаз По каждому пункту 

критерия присваиваются 
баллы

от 1 до 10 баллов

1.2.2 Информация оформлена в наглядной и понятной форме

1.2.3 Информация содержит актуальные и достоверные сведения в полном 
объеме

1.2.4 Информация обеспечивает простоту и понятность восприятия
ВСЕГО по показателю I:

II. Критерий «Комфортность условий предоставления услуг»

2.1 Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг:

2.1.1 - обеспечение лечебно-охранительного режима;
0 баллов - отсутствуют 
комфортн̂ зе условия; 

по 20 баллов за каждое 
условие - наличие каждого 
из комфортн̂ зх условий для 

предоставления услуг (от 
одного до чет̂ зрех).

2.1.2 - отсутствие очередей;
2.1.3 - доступность записи на прием к врачу/направление на госпитализацию 

(по телефону медицинской организации, через кол-центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте медицинской организации, на 
портале государственн^зх услуг (www.gosuslugi.ru), при обращении в 
медицинскую организацию);

2.1.4 - наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений;

2.1.5 - доступность питьевой вод̂ х;

2.1.6 - санитарное состояние.

http://www.gosuslugi.ru
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III. Критерий «Доступность услуг для инвалидов»

3.1 Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с учетом
доступности для инвалидов:

3.1.1 - оборудование входных групп пандусами/подъемными 
платформами; 0 баллов - отсутствуют 

условия доступности для 
инвалидов;

по 20 баллов за каждое 
условие - наличие каждого 

из условий доступности для 
инвалидов (от одного до 

чет̂ грех).

3.1.2 - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 
инвалидов;

3.1.3 - наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 
проемов;

3.1.4 - наличие сменных кресел-колясок;

3.1.5 - наличие и доступность специально оборудованных санитарно
гигиенических помещений.

3.2 Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать
услуги наравне с другими, включая:

3.2.1 - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации; 0 баллов - отсутствуют 

условия доступности, 
позволяющие инвалидам 

получать услуги наравне с 
другими;

по 20 баллов за каждое 
условие - наличие каждого 

из условий доступности, 
позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с 
другими (от одного до 

чет̂ грех).

3.2.2 - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

3.2.3 - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);

3.2.4 - наличие альтернативной версии официального сайта медицинской 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для инвалидов по зрению;

3.2.5 - наличие возможности сопровождения инвалида работниками 
медицинской организации;

3.2.6 - наличие возможности оказания первичной медико-санитарной и 
паллиативной медицинской помощи инвалидам на дому.

Подпись директора организации 
(с расшифровкой):

Подпись эксперта (с расшифровкой):
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Приложение 5

Показатели, формирующиеся на основании оценки уровня открытости и 
доступности информации на официальном сайте медицинской организации

№
п/п

Наименование информационного объекта (требования) Значение показателя 
(в баллах)

Фактическое
значение,

баллы
I. Показатель: «Соответствие информации о деятельности организации социального обслуживания, размещенной 

на официальных сайтах организации в сети «Интернет» перечню информации и требованиям к ней,
установленным нормативными правовыми актами»

Наличие информации на официальном сайте медицинской организации
Общая информация о медицинской организации

По каждому пункту 
информации присваиваются 

баллы:
1 балл -  наличие информации, 

0 баллов -  отсутствие 
информации

В случаях, когда, медицинская 
организация не оказывает 

первичную медико-санитарную 
помощь и/или не имеет 

прикрепленного населения, на 
официальном сайте 

медицинской организации 
представляется информация о 
сроках и порядке проведения 

диспансеризации 
(про филактических 

медицинских осмотров) 
населения Российской 
Федерации (пп. 35-37):

3 балла -  наличие информации 
0 баллов -  отсутствие 

информации

В случаях, когда медицинская 
организация не оказывает 

платн̂ 1х медицинских услуг, на 
официальном сайте 

медицинской организации 
представляется информация: 

«медицинская организация не 
оказывает платных услуг» 

(пп. 44-47,3):
7 баллов -  наличие 

информации 
0 баллов -  отсутствие 

информации

X
1. 1. Полное наименование
2. 2. Место нахождения и схема проезда, включая обособленные 

структурные подразделения (при их наличии)
3. 3. Почтовый адрес
4. 4. Дата государственной регистрации
5. 5. Сведения об учредителе (учредителях)
6. 6. Структура
7. 7. Органы управления
8. 8. Вакантные должности
9. 9. Режим работы
10. 10. График работы
11. 11. Правила внутреннего распорядка для потребителей услуг
12. 12. Контактные телефоны
13. 13. Номера телефонов справочных служб
14. 14. Адреса электронной почты
15. 15. График приема граждан руководителем медицинской организации 

и иными уполномоченными лицами с указанием:
16. 15.1. Телефона
17. 15.2. Адреса электронной почты
18. 16. Адрес органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья
19. 16.1. Контактный телефон органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья
20. 17. Адрес территориального органа Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения
21. 17.1. Контактный телефон территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения
22. 18. Адрес территориального органа Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
23. 18.1. Контактный телефон территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека

24. 19. Информация о страховых медицинских организациях, с которыми 
заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию

25. 20. Отзывы потребителей услуг
Инф ормация о медицинской деятельности медицинской организации X

26. 21. О наличии лицензии на осуществление медицинской 
деятельности с приложением:

27. 21.1. Электронного образа документов (для помещений -  копии 
документов)

28. 22. О видах медицинской помощи
29. 23. О правах граждан в сфере охраны здоровья
30. 24. Об обязанностях граждан в сфере охраны здоровья
31. 25. О перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных
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препаратов для медицинского применения
32. 26. О перечне лекарственных препаратов, предназначенных для 

обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей

33. 27. О перечне лекарственных препаратов для медицинского 
применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных 
комиссий медицинских организаций

34. 28. О перечне лекарственных препаратов, отпускаемых населению в 
соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, 
при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются 
по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой

35. 29. О возможности получения медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальных программ 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

36. 30. О порядке оказания медицинской помощи в соответствии с 
программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

37. 31. Об объеме оказания медицинской помощи в соответствии с 
программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

38. 32. Об условиях оказания медицинской помощи в соответствии с 
программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

39. 33. О показателях доступности медицинской помощи, установленных 
в территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
соответствующий год

40. 34. О показателях качества медицинской помощи, установленных в 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год

41. 35. О сроках проводимой диспансеризации населения в медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и 
имеющей прикрепленное население

42. 36. О порядке проводимой диспансеризации населения в 
медицинской организации, оказывающей первичную медико
санитарную помощь и имеющей прикрепленное население

43. 37. О результатах проводимой диспансеризации населения в 
медицинской организации, оказывающей первичную медико
санитарную помощь и имеющей прикрепленное население

44. 38. Правила записи на первичный прием
45. 39. Правила записи на консультацию
46. 40. Правила записи на обследование
47. 41. Правила подготовки к диагностическим исследованиям
48. 42. Правила госпитализации
49. 43. Сроки госпитализации
50. 44. Правила предоставления платных медицинских услуг
51. 45. Условия, порядок, форма предоставления медицинских услуг и 

порядок их оплаты
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52. 46. Перечень оказываемых платных медицинских услуг с указанием 
цен в рублях (тарифы) с приложением электронного образа 
документов (для помещений -  копии документов)

53. 47. Сведения о медицинских работниках, участвующих в 
предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их 
профессионального образования и квалификации: Фамилия, имя, 
отчество (при наличии) медицинского работника, занимаемая 
должность

54. 47.1. Сведения из документа об образовании (уровень образования, 
организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация)

55. 47.2. Сведения из сертификата специалиста (специальность, 
соответствующая занимаемой должности, срок действия)

56. 47.3. График работы
Информация о медицинских работниках медицинских организаций, 

включая филиалы (при их наличии)
X

57. 48. Фамилия, имя, отчество (при наличии) медицинского работника, 
занимаемая должность

58. 48.1. Сведения из документа об образовании (уровень образования, 
организация, выдавшая документ об образовании, год выдачи, 
специальность, квалификация)

59. 48.2. Сведения из сертификата специалиста (специальность, 
соответствующая занимаемой должности, срок действия)

60. 48.3. График работы и часы приема медицинского работника

Всего баллов по наличию информации на официальном сайте:
Форма размещения информации на официальном сайте медицинской организации

1. Удобство навигации по сайту, информация доступна 
неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени

По каждому пункту критерия 
присваиваются баллы 

от 1 до 10 баллов

2. Обеспечена работоспособность поиска по сайту, наглядность и 
понятность представления

3. Информация содержит актуальные и достоверные сведения в полном 
объеме

4. Информация обеспечивает простоту и понятность восприятия

Всего баллов по форме размещения информации на официальном сайте:

ВСЕГО по показателю I:
II. Показатель: «Обеспечение на официальном сайте организации наличия и функционирования 

дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг»:
1) Форма для подачи электронного обращения
2) Раздел «Часто задаваемые вопросы»
3) Анкета для опроса граждан
4) Возможность записи на прием к врачу с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет на 
официальном сайте медицинской организации» (амбулатория) или 
возможность сообщения о дате госпитализации электронным 
уведомлением (стационар)

0 баллов - отсутствуют или не 
функционируют 

дистанционн 1̂е способы 
взаимодействия 

по 30 баллов за каждый 
способ - наличие и 
функционирование 

дистанционн т̂х способов 
взаимодействия (от одного до 
трех способов включительно) 

100 баллов - в наличии и 
функционируют более трех 
дистанционных способов 

взаимодействия

ВСЕГО по показателю II:


