
                                                                                    Федеральные  
 

    

- Федеральный приказ от 05.12.2017 № 392 "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской федерации по вопросам совершенствования 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы" 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 апреля 

2016 г. № 269 "О внесении изменений в ведомственный план работ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по независимой оценке качества 

оказания услуг медицинскими организациями на 2016 - 2018 годы, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 марта 2016 

г. № 136 "Об организации работ по независимой оценке качества оказания услуг 

медицинскими организациями" 

- Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 марта 2016 

г. №197 "Об утверждении порядка рассмотрения результатов независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями" 

- Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 марта 2016 г. 

№136 "Об организации работ по независимой оценке качества оказания услуг 

медицинскими организациями" 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2015 г. № 

116н "О составе информации о результатах независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального 

обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и 

порядке ее размещения" 
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- Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.05.2015г № 

240 "Об утверждении Методических рекомендаций по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями" 

- Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2014г 

№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, власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

медицинских организаций в информационной-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

- Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 ноября 

2014г № 787н "Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями" 

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 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" 

- Методические рекомендации по предоставлению информации о деятельности 

медицинских организаций 

  

       

Региональные  
 

- Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 02.11.2017 № 

1875 "О внесении изменений в приказ министерства Нижегородской области от 

25.04.2016 № 1212 "Об организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями"" 

- Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 26.10.2017 № 

863-л "Об устранении замечаний, выявленных по результатам независимой 
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оценки качества оказания услуг медицинскими организациями Нижегородской 

области" 

- Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 12.05.2017 

№852 "О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 25.04.2016 №1212 "Об организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями" 

- Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 14.04.2017 

№681 "О порядке контроля работы медицинских организаций по размещению ими 

информации, необходимой для проведения независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями, на официальных сайтах в сети 

"Интернет" 

- Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 07.04.2017 

№636 "О проведении проверки медицинских организаций Нижегородской области 

по устранению замечаний, выявленных по итогам независимой оценки качества 

2016 года" 

- Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 16.03.2017 

№457 "О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 25.04.2016 №1212 "Об организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями" 

- Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 13.02.2017 

№225 "О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 25.04.2016 №1212 "Об организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями" 

- Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 09.02.2017 

№207-л "О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 23.03.2016 №336-л 

- Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 03.02.2017 

№172 "О назначении ответственного лица за реализацию независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями Нижегородской области" 
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- Приказ от 12.12.2016 № 3355 "Об устранении замечаний, выявленных по 

результатам независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями Нижегородской области" 

- Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 14.10.2016 

№2864 "О внесении в приказ министерства здравоохранения Нижегородской 

области от 25.04.2016 №1212 "Об организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями" 

- Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 25.04.2016 № 

1212 "Об организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями" 

- Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 08.02.2016 № 

386 "О назначении ответственного лица за реализацию независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями Нижегородской области" 

- Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области от 17.06.2015 

№3038 "О проведении проверки учреждений здравоохранения Нижегородской 

области" 
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