
Формирование независимой оценки качества работы медицинских 

организаций 

Перечень  нормативно-правовых актов 

I  Федеральные законы 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 

2. Федеральный закон  от 01.07.2014 года № 256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» 

 

II Указы Президента РФ и нормативные акты Правительства РФ 

 

1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

2. Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 30.03.2013 № 487-р «План 

мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы».  

 

III Нормативные акты Министерств РФ 

 

4. Приказ Минтруда РФ от 10.06.2013 24.05.2013 № 217 «О пилотном 

проекте по проведению независимой оценки качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги». 

5. Приказ Минтруда РФ от 10.06.2013 № 299 «Об утверждении плана-

графика по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 

марта 2013 г. № 286 «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги» и плана мероприятий по 

формированию независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта2013 г. № 487-р». 

6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30.05.2013 № 331 «О 

пилотном проекте в Республике Башкортостан и Пермском крае по проведению 

независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) 

учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения».  

7. Приказ Министерства здравоохранения  Российской Федерации от 

31.10.2013 № 810а «Об организации работы по формированию независимой 

системы оценки качества работы государственных(муниципальных) учреждений, 

оказывающих услуги в сфере здравоохранения.» (утратил силу: приказ МЗ РФ от 

14.05.2015 №239) 



8. Приказ Минздрава РФ от 12.09.2014   № 503 «Об организации работы 

по формированию рейтингов государственных (муниципальных) учреждений, 

оказывающих услуги в сфере здравоохранения» (утратил силу: приказ МЗ РФ от 

14.05.2015№239) 
9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 

ноября 2014 г. № 787н «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества оказания услуг медицинскими организациями»  

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от  30 

декабря 2014 г. № 956н  «Об информации, необходимой для проведения 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и 

требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности 

медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах министерства 

здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

11.  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от  14 

мая 2015 г. N 240 «Об утверждении методических рекомендаций  по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями». 

12. Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

222.07.2013 №21-5/10/2-5287 (с рекомендациями по критериям оценки качества 

работы медицинских организаций  и необходимости проведения по ним самооценки 

медицинских организаций). 

13. Письмо Минтруда РФ от 23.04.2013 № 11-3/10/2-2305 «Об организации 

в субъектах РФ работы по формированию независимой системы оценки качества 

работы организаций оказывающих социальные услуги».  

 

IV Нормативные документы органов власти Пензенской области 

 

14. Распоряжение    Правительства   Пензенской области  от  27 мая 2013 г. 

№ 274-рП «О реализации пилотного проекта по проведению независимой системы 

оценки качества работы государственных (муниципальных)  учреждений, 

оказывающих социальные услуги, в Пензенской области» 

15. Приказы Минздрава Пензенской области от 01.07.2013 № 324 и от 

25.07.2013 № 355 Об общественном совете по здравоохранению Пензенской 

области при Министерстве здравоохранения Пензенской области , изменения : 

приказ от 08.10.2013 №440. 

16. Приказ Министерства здравоохранения Пензенской области от 

22.12.2014 № 412 «О внесении изменений в Положение об общественном совете по 

здравоохранению Пензенской при Министерстве здравоохранения Пензенской 

области, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Пензенской 

области от 01.07.2013 №324(с последующими изменениями). 

17. Приказ Министерства здравоохранения Пензенской области от 

25.06.2015 № 185 «О внесении изменений в Состав Общественного совета по 

здравоохранению Пензенской при Министерстве здравоохранения Пензенской 

области, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Пензенской 

области от 01.07.2013 №324 (с последующими изменениями). 



 


