
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 14 мая 2015 г. N 240 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

В соответствии с планом мероприятий по формированию независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 го-

ды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 

2013 г. N 487-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1722; 

2015, N 4, ст. 969), приказываю: 

Утвердить Методические рекомендации по проведению независимой оценки качест-

ва оказания услуг медицинскими организациями согласно приложению. 

 

Министр 

В.И.СКВОРЦОВА 

 

Приложение 

к приказу Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

от 14 мая 2015 г. N 240 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Методические рекомендации подготовлены в целях реализации статьи 

79.1 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ) и пункта 4(1) 

плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы ор-

ганизаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы, утвержденного распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 487-р. 

2. Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями явля-

ется одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления граж-

данам информации о качестве оказания услуг медицинскими организациями, а также в 

целях повышения качества их деятельности. 

3. Организация и проведение независимой оценки качества оказания услуг медицин-
скими организациями осуществляется в соответствии со статьей 79.1 Федерального закона 

N 323-ФЗ и проводится не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года. 

4. При проведении независимой оценки качества оказания услуг медицинскими ор-

ганизациями используется общедоступная информация о медицинских организациях, 

размещаемая, в том числе, в форме открытых данных. 

5. Согласно статье 79.1 Федерального закона N 323-ФЗ независимая оценка качества 

оказания услуг медицинскими организациями предусматривает оценку условий оказания 

услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность информации о медицин-

ской организации; комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступ-

ность их получения; время ожидания предоставления медицинской услуги; доброжела-

тельность, вежливость, компетентность работников медицинской организации; удовле-

творенность оказанными услугами. 
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Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг ме-

дицинскими организациями, в отношении которых проводится независимая оценка, ут-

верждены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 ноября 

2014 г. N 787н "Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 г., регистрационный N 35321) (далее - 

приказ Минздрава России N 787н). 

6. Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями про-

водится в обязательном порядке в отношении медицинских организаций, участвующих в 

реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи, независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственно-

сти. 

7. Информация, предоставление которой является обязательным в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, размещается в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") в соответствии с требо-

ваниями к ее содержанию и форме предоставления, утвержденными приказом Минздрава 

России от 30 декабря 2014 г. N 956н "Об информации, необходимой для проведения неза-

висимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к 

содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организа-

ций, 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" (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный N 36153) (далее соответственно 

- приказ Минздрава России N 956н, официальные сайты): 

на официальном сайте Минздрава России; 

на официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в сфере охраны здоровья; 

на официальных сайтах органов местного самоуправления; 

на официальных сайтах медицинских организаций. 

8. Состав информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями и порядок ее размещения на официальном сайте для раз-

мещения информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru 

в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 

2011 г. N 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта" определяются Министерством финансов Российской Федера-

ции (часть 13 статьи 79.1 Федерального закона N 323-ФЗ). 

 

II. Организация и проведение независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями 

 
9. В целях обеспечения единых подходов и требований к проведению независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями Министерством здраво-

охранения Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) 

создаются условия для организации и проведения независимой оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями. 

10. В соответствии с пунктами 2, 3, 6 части 4 статьи 79.1 Федерального закона N 323-

ФЗ уполномоченные органы формируют общественные советы по проведению независи-

мой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями и утверждают соот-

ветствующие положения о них или возлагают функции по проведению независимой оцен-

ки качества оказания услуг медицинскими организациями на существующие при этих 

уполномоченных органах общественные советы (далее - общественные советы). 
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Так, в соответствии с положением об Общественном совете при Министерстве здра-

воохранения Российской Федерации функции по организации и проведению независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализа-

ции программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, возложены на Общественный совет при Министерстве здравоохранения Россий-

ской Федерации (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ок-

тября 2013 г. N 736). 

11. В целях создания условий для организации проведения независимой оценки ка-

чества оказания услуг медицинскими организациями органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья на основании перечня меди-

цинских организаций, утвержденного в рамках территориальной программы государст-

венных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, ежегодно до 1 

февраля текущего года направляют в Общественный совет при Министерстве здравоохра-

нения Российской Федерации и в соответствующие общественные советы сведения о ме-

дицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий 

год по форме согласно приложению N 1 (далее - сведения о медицинских организациях). 

12. Общественные советы с учетом обязательного проведения независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями в каждой медицинской организа-

ции не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год на основании перечня ме-

дицинских организаций, утвержденного в рамках территориальной программы государст-

венных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и сведений о 

медицинский организациях, утверждают перечень медицинских организаций, в отноше-

нии которых будет проводиться независимая оценка качества оказания услуг медицин-

скими организациями в текущем году. Данный перечень размещается на официальных 

сайтах уполномоченных органов. 

13. В целях обеспечения технической возможности выражения пациентами мнений о 

качестве оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-

щи, уполномоченные органы размещают на своих официальных сайтах в сети "Интернет" 

и на сайтах медицинских организаций анкету для оценки качества оказания услуг меди-

цинскими организациями (приложение N 2 и приложение N 3 к настоящим Методическим 

рекомендациям) в виде интерактивной формы. 

При этом должна обеспечиваться возможность заполнения размещаемых анкет как 

на официальных сайтах этих органов, так и на официальных сайтах медицинских органи-

заций, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

14. Обработка результатов анкетирования производится только на официальных сай-

тах уполномоченных органов. 

Сводные данные по результатам электронного анкетирования граждан по каждой 

медицинской организации ежемесячно направляются уполномоченным органом в обще-

ственный совет. 

15. В случае обращения граждан о предоставлении возможности заполнения анкеты 
на бумажном носителе, уполномоченные органы и медицинские организации обеспечи-

вают возможность заполнения анкеты на бумажном носителе. 

Анкеты, заполненные на бумажных носителях, ежемесячно направляются медицин-

скими организациями и уполномоченным органом в общественный совет. Представление 

сводных данных по результатам электронного анкетирования и анкет на бумажном носи-

теле завершается 1 ноября текущего года. 
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16. Общественные советы до 1 декабря текущего года на основании анализа инфор-

мации, представленной на официальных сайтах медицинских организаций, и сводных 

данных по результатам электронного анкетирования, а также анкет на бумажном носите-

ле, представленных уполномоченными органами, рассчитывают для каждой медицинской 

организации показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания ус-

луг медицинскими организациями (в соответствии с приложением к приказу Минздрава 

России N 787н): 

16.1. В амбулаторных условиях: 

16.1.1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации о ме-

дицинской организации: 

- пункт 1.1 - указывается показатель рейтинга медицинской организации, размещен-

ный на официальном сайте www.bus.gov.ru; 

- пункты 1.2, 1.3 - на основании информации, опубликованной на официальном сайте 

медицинской организации в сети "Интернет" в соответствии с приказом Минздрава Рос-

сии N 956н; 

- пункты 1.4, 1.5 - на основании анализа данных, полученных в результате анкетиро-

вания граждан. 

16.1.2. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления меди-

цинских услуг и доступность их получения: 

- пункты 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 - на основании анализа данных, полученных в результате 

анкетирования граждан; 

- пункт 2.2 - на основании анализа данных, полученных в результате анкетирования 

граждан, и сравнения со сроком ожидания, установленным в территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на те-

кущий год. 

16.1.3. Показатели, характеризующие время ожидания предоставления медицинской 

услуги: 

- пункт 3.1 - на основании анализа данных, полученных в результате анкетирования 

граждан, и сравнения со сроком ожидания, установленным в территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на те-

кущий год; 

- пункты 3.2, 3.3 - на основании анализа данных, полученных в результате анкетиро-

вания граждан. 

16.1.4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость и компетент-

ность работников медицинской организации: 

- пункты 4.1, 4.2 - на основании анализа данных, полученных в результате анкетиро-

вания граждан. 

16.1.5. Показатели, характеризующие удовлетворенность оказанными услугами в ме-

дицинской организации: 

- пункты 5.1, 5.2 - на основании анализа данных, полученных в результате анкетиро-

вания граждан. 

Результаты расчетов по каждой медицинской организации суммируются, и выводит-

ся балльная оценка (максимальная сумма - 73 балла). 
16.2. В стационарных условиях: 

16.2.1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации о ме-

дицинской организации: 

- пункт 1.1 - указывается показатель рейтинга медицинской организации, размещен-

ный на официальном сайте www.bus.gov.ru; 

- пункты 1.2, 1.3 - на основании информации, опубликованной на официальных сай-

тах медицинских организаций в сети "Интернет" в соответствии с приказом Минздрава 

России N 956н; 

- пункты 1.4, 1.5 - на основании анализа данных, полученных в результате анкетиро-

вания граждан. 
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16.2.2. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления меди-

цинских услуг и доступность их получения: 

- пункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 - на основании анализа данных, полученных в результа-

те анкетирования граждан. 

16.2.3. Показатели, характеризующие время ожидания в очереди при получении ме-

дицинской услуги: 

- пункт 3.1 - на основании анализа данных, полученных в результате анкетирования 

граждан, и сравнения со сроком ожидания, установленным в территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на те-

кущий год; 

- пункт 3.2 - на основании анализа данных, полученных в результате анкетирования 

граждан, и сравнения со сроком ожидания, установленным в территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на те-

кущий год; 

- пункт 3.3 - на основании анализа данных, полученных в результате анкетирования 

граждан. 

16.2.4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость и компетент-

ность работников медицинской организации: 

- пункт 4.1, 4.2 - на основании анализа данных, полученных в результате анкетирова-

ния граждан. 

16.2.5. Показатели, характеризующие удовлетворенность оказанными услугами: 

- пункт 5.1, 5.2, 5.3 - на основании анализа данных, полученных в результате анкети-

рования граждан. 

Результаты расчетов по каждой медицинской организации суммируются, и выводит-

ся балльная оценка (максимальная сумма - 75 баллов). 

Каждой медицинской организации в перечне медицинских организаций, в отноше-

нии которых будет проводиться независимая оценка качества оказания услуг медицин-

скими организациями в текущем году, присваивается порядковый номер по мере умень-

шения суммы баллов. Медицинской организации, которая получила наивысшую балль-

ную оценку, присваивается 1-й номер. 

По результатам оценки общественный совет разрабатывает предложения по улучше-

нию качества работы каждой медицинской организации. 

Балльные оценки и предложения по улучшению качества работы каждой медицин-

ской организации утверждаются решением общественного совета, которое направляется в 

уполномоченные органы и размещается на их официальных сайтах в сети "Интернет" в 

разделе "Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями". 

16.3. Уполномоченный орган, при котором создан этот общественный совет, в ме-

сячный срок рассматривает поступившее решение общественного совета о результатах 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями и учитывает 

его при выработке мер по совершенствованию деятельности медицинских организаций. 

16.4. Уполномоченные органы размещают информацию о результатах независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети "Ин-
тернет" (пункт 8 настоящих Методических рекомендаций). 
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