
Заседания общественного
муницип€lпьных учреждений г.

Протокол JФ 8

совета для оценки качества работы
Таганрога, ок€}зывающих соци€rльные услуги

населению в сфере образования, культуры, физической кулътуры и спорта,
здравоохранения и соци€Llrьного обслужив ания.

Место проведения, г. Таганрог, ул. Петровская,74.

Время проведения 08.04 .20|6, 12-00

Присутствов€UIи : руководитель оС- Иванов А, Н. -член регионutльного штаба
Общероссийского народного фронта, координатор онФ по г.Таганроry,
секретарЬ ос- председатель ррооИ <Возрождение) Сугоняева А.в.,
председатель Таганрогского отделения "российской партии пенсионеров за
справедливость" Игнатенко Р.в, председатель социально-бытовой комиссии
городского Совета ветеранов Гавранина В.Н,
приглашенные лица : Подлесная т.н. нач€шьник Управления
Здравоохранения г. Таганрога, Мишагина м.А. - заместитель начЕшьника
УправлениЯ здравоохранения, !удник А.Б. заместитель нач€UIьника
Управления здравоохранения, Колесникова Е.в. -ведущий бухгалтер
Управления здравоохранения.

повестка дня: 1 Обсуждение и утверждение списка муниципальных и
частных медицинских учреждений г. Таганрога, ок€Lзывающих соци€tльные
услуги населению в сфере здравоохранения для проведения независимой
оценки качества работы учреждений.

Члены оСдJдчltDl чч rry.rl J vJ1,1, v\JбIuEUltlU U rrриr,Jrашенными представителями
Управления здравоохранения обсудили пок€lзатели, характеризующие общие

при усзн, совместно приглашенными

критерии оценки качества ок€вания услуг медицинскими организациjIми,
утвердили список организаций, в которых будет проводится независимая
оценка качества путем онлайн- анкетирования организаций, утвердили
способ анкетирования и получение результатов анкетирования.

постановили:
1 Утвердить список медицинских организаций для независимой оценки
качества предоставляемых услуг населению в 2016 году:

о МБУЗ (БсМП)
о МБУЗ <Родильный,Щом>
о МБУЗ <,.Щетская многопрофильная городская больница>>

МБУЗ <<Стоматологическая поликлиника Jф2)
МБУЗ <<,,Щетский санаторий <Березка>

о

о



о ооо ЛДЦ (БИоМЕД)
о ЧУЗ <<Медико-санитарная часть оАо ТКЗ <Красный Котельщию>

о ооо KXXI вею)
о ооо <<Кардиологический центр (Д-ВИТА)

2. Просить Управление Здравоохранения ок€вать помощь членам ОС по
обработке онлайн-информ ации по анкетированию .

3.Продолжить работу по независимой оценке качества предоставляемых

услуг в 2016 году.
4.Выполняя рекомендации МЗ РФ, продолжать р€ввивать сотрудничество с
общественным организацiшм при проведении <<ТIТкол пациентов)) , учитывая
их соци€rльную значимость.
Голосовали: за - единогласно

Председатель ОС Иванов А.Н.
Секретарь ОС Сугоняева А.В.


