Министерство здравоохранения Нижегородской области
Государственное казенное учреждение Нижегородской области
«Центр медицинской инспекции»
Юридический адрес: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская,78-78а
телефон: (831)435-32-22, centrmedin@yandex.ru
________________________________________________________________________________________________________

____________ № _________________
на № ___________________________

О размещении информационной
памятки

Руководителям
медицинских организаций,
подведомственных министерству
здравоохранения Нижегородской
области

Уважаемые коллеги!
Во исполнение Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ
«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», Приказа 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» просим
Вас разместить информационную листовку о проходящем голосовании на портале
https://www.nok.rosminzdrav.ru ИАС «Мониторинг независимой оценки качества
условий оказания услуг медицинскими организациями» на главных страницах
сайтов, на информационных стендах в регистратурах и приемных отделениях
стационара в срок до 18 октября 2019 г.
Просим Вас в срок до 25 октября 2019 г. направить фотоотчеты о размещении
вышеуказанной информации на адрес электронной почты nok.cmi@yandex.ru.

Директор
Маремьянина Александра Евгеньевна
+7(831)35-32-09

С.А.Дружкова

Общественный совет
при Министерстве здравоохранения Российской Федерации
по проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг медицинскими организациями

Уважаемые пациенты !

Приглашаем Вас принять участие в независимой оценке качества
условий оказания услуг и оценить медицинскую организацию,
в которой Вы получили медицинскую помощь

Как принять участие?
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

 зайти на официальный сайт Министерства
здравоохранения Российской Федерации

www.rosminzdrav.ru
 зайти на официальный сайт медицинской
организации, в которой Вы получили
медицинскую помощь
__

найти на главной странице официального сайта
баннер, перейти по ссылке и ответить на вопросы
интерактивной анкеты
В МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

 Обратиться к ответственному сотруднику
медицинской организации в регистратуре,
приемном отделении или на посту в отделении

получить анкету, ответить на вопросы
и опустить в ящик для анкет.

НАМ ВАЖНО ЗНАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ!

