
Приказ Минздрава России №810а от 31 октября 2013 г. 

Об организации работы по формированию 

независимой системы оценки качества работы 

государственных (муниципальных) учреждений, 

оказывающих услуги в сфере здравоохранения 

В целях реализации подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», 

постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги» и пункта 4 плана мероприятий по формированию независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. 

№ 487-р, приказываю: 

1. Утвердить Методические рекомендации по проведению независимой оценки 

качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих 

услуги в сфере здравоохранения (далее - Методические рекомендации), согласно 

приложению. 

2. Департаменту международного сотрудничества и связей с общественностью (С.М. 

Муравьев) совместно с Департаментом медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения (Е.Н. Байбарина), Департаментом научного проектирования (А.В. 

Васильев), Департаментом экстренной медицинской помощи и экспертной 

деятельности (О.И. Гусева), Департаментом медицинского образования и кадровой 

политики в здравоохранении (Т.В. Семенова), Департаментом организации 

медицинской помощи и санаторно-курортного дела (ИТ. Никитин) обеспечить 

ежегодно с участием общественных организаций проведение независимой оценки 

качества работы федеральных государственных бюджетных, казенных медицинских 

организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской 

Федерации. 

3. Департаменту международного сотрудничества и связей с общественностью (С.М. 

Муравьев), Департаменту информационных технологий и связи (P.M. Ивакин) 

совместно с Департаментом учетной политики и контроля (Н.Б. Саволайнен), 

Финансово-экономическим департаментом (Н.А. Хорова), Правовым департаментом 

(А.А. Черкасов) обеспечить ежегодно формирование рейтингов деятельности 

медицинских организаций на основе независимой оценки качества работы 

федеральных государственных бюджетных, казенных медицинских организаций, 

подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, и 

размещение их на официальном сайте Министерства. 

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья обеспечить формирование независимой системы оценки 

качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих 

услуги в сфере здравоохранения, в соответствии с настоящими Методическими 

рекомендациями. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

здравоохранения Российской Федерации И.Н. Каграманяна. 

Министр В.И.Скворцова 


