
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

SED-DATE-NUM>

г. Тюмень

Об утверждении предложений Общественного совета при Департаменте
здравоохранения Тюменской области по совершенствованию работы

медицинских организаций и повышению качества  медицинского
обсуживания по результатам независимой оценки условий оказания услуг

медицинскими организациями Тюменской области в 2022 году

 Во исполнение приказа Минздрава России от 31 марта 2016 № 197 «Об
утверждении Порядка рассмотрения результатов независимой оценки качества
оказания  услуг  медицинскими  организациями»,  приказа  Департамента  от
02.08.2019  №  740  «Об  организации  работы  по  проведению  независимой
оценки  качества  условий  оказания  услуг  медицинскими  организациями
Тюменской области»

п р и к а з ы в а ю:

1.    Принять в работу результаты независимой оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями (далее — независимая оценка), участвующих в
реализации  программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания
гражданам медицинской помощи, за 2022 год (приложение № 1). 
2.  Утвердить  предложения  Общественного  совета  при  Департаменте
здравоохранения  Тюменской  области  (далее  —  Общественный  совет)  по
совершенствованию работы медицинских организаций и повышению качества
медицинского обслуживания (приложение № 2). 
3. Направить  результаты независимой оценки и предложения Общественного
совета по совершенствованию работы медицинских организаций и повышению



качества  медицинского  обслуживания  в  медицинские  организации  в
отношении которых проводилась независимая оценка качества в 2022 году.
4.  Руководителям  медицинских  организаций,  указанных  в  п.  3  приказа,
разместить  на  официальных  сайтах  результаты  независимой  оценки,
разработать  и  утвердить  план  мероприятий  по  совершенствованию работы
медицинских организаций и повышению качества обслуживания, устранению
замечаний  в  соответствии  с  установленной  формой  (приложение  №3)  и
направить  в  Департамент  в  срок  до  15.02.2022 (в  формате  PDF  и
копируемом), в копии на электронный адрес SuvorovaMA@72to.ru

              5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора  Департамента,  начальника  управления  лицензирования,
лекарственного  обеспечения  и  информатизации  здравоохранения,
курирующего  вопросы  независимой  оценки  качества  условий  оказания
медицинской помощи медицинскими организациями.

Заместитель директора Департамента        <        SED-SIGN>        Т.С. Новикова



 

                                                               Приложение 1  

                                                                                                                                                                                        

 

Ранжированный итоговый рейтинг 

организаций участвующих в реализации программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

расположенных на территории Тюменской области 

 

№ п.п. Наименование медицинской организации 
Итоговый балл 

по НОК 

1 
ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный 

центр» 
99,9 

2 ГАУЗ ТО «ЛРЦ «Градостроитель» 99,8 

3 
Тюменская областная общественная организация 

«Будущее начинается сейчас» 
99,8 

4 
АНО «Областной детский оздоровительно-

образовательный центр «Ребячья республика» 
99,8 

5 
ГБУ ЯНАО «Реабилитационный центр «Большой 

Тараскуль» 
99,7 

6 
ГБУЗ ТО  «Областной клинический 

фтизиопульмонологический центр» 
99,4 

7 ГБУЗ ТО «Родильный дом №2» 99,4 

8 ГБУЗ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД» 98,9 

9 ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1» 98,8 

10 
ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический 

диспансер» 
98,6 

11 
ГБУЗ Тюменской области «Госпиталь для ветеранов 

войн» 
98,5 

12 

Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Тюменской области 

«Многопрофильный консультативно-диагностический 

центр» 

98,1 

13 ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2» 98,0 

14 ГАУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника» 98,0 

15 ГБУЗ ТО «Родильный дом №3» 97,9 

16 ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» 97,9 

17 ООО «Стоматологическая поликлиника №3» 97,5 

18 АНО «Футбол-Хоккей» 97,2 

19 
ГАУЗ Тюменской области «Тобольская городская 

стоматологическая поликлиника» 
96,9 

20 ООО «Центр нефрологии и диализа» 96,5 



21 МЧУ ДПО «Нефросовет» 96,1 

22 ООО «ЦВМиР имени В.А. Зольникова» 95,3 

23 ООО ЛПУ Поликлиника «Кросно» 94,4 

24 ООО «НПО «Востокэкосоцтехнология-ТНМЦ «Диатест» 90,8 

25 
Индивидуальный предприниматель Гурьева Елена 

Михайловна 
82,4 

 

 



                                                                                                                             Приложение 2 

                                                                                                                              

 

Предложения 

по улучшению деятельности медицинских организаций Тюменской области, 

в отношении которых проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг медицинским организациями  

Тюменской области  

 в 2022 году 
 

№ 
п/п 

Медицинская организация Предложения 

1.  

ГАУЗ ТО «Областной 

лечебно-реабилитационный 

центр» 

Замечаний нет 

2.  
ГАУЗ ТО «ЛРЦ 

«Градостроитель» 

Замечаний нет 

3.  

Тюменская областная 

общественная организация 

«Будущее начинается 

сейчас» 

Замечаний нет 

4.  

АНО «Областной детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Ребячья республика» 

Замечаний нет 

5.  
ГБУ ЯНАО 

«Реабилитационный центр 

Замечаний нет 



«Большой Тараскуль» 

6.  

ГБУЗ ТО  «Областной 

клинический 

фтизиопульмонологически

й центр» 

Замечаний нет 

7.  
ГБУЗ ТО «Родильный дом 

№2» 

Замечаний нет 

8.  

ГБУЗ ТО «Центр 

профилактики и борьбы со 

СПИД» 

Замечаний нет 

9.  
ГБУЗ ТО «Областная 

клиническая больница №1» 

Замечаний нет 

10.  

ГАУЗ ТО «Областной 

кожно-венерологический 

диспансер» 

Замечаний нет 

11.  

ГБУЗ Тюменской области 

«Госпиталь для ветеранов 

войн» 

Замечаний нет 

12.  

Государственное 

автономное учреждение 

здравоохранения 

Тюменской области 

«Многопрофильный 

консультативно-

диагностический центр» 

Замечаний нет 



13.  
ГБУЗ ТО «Областная 

клиническая больница №2» 

Замечаний нет 

14.  

ГАУЗ ТО «Областная 

стоматологическая 

поликлиника» 

Замечаний нет 

15.  
ГБУЗ ТО «Родильный дом 

№3» 

3.Доступность услуг для инвалидов - обеспечить доступную среду для инвалидов 

различных категорий в полном объеме. 

16.  
ГБУЗ ТО «Перинатальный 

центр» 

3.Доступность услуг для инвалидов - Обеспечить доступную среду для инвалидов 

различных категорий в полном объеме. 

17.  
ООО «Стоматологическая 

поликлиника №3» 

3.Доступность услуг для инвалидов - Обеспечить доступную среду для инвалидов 

различных категорий в полном объеме. 

18.  

АНО «Футбол-Хоккей» 

1.Открытость и доступность информации об организации - Обеспечить 

открытость, полноту и доступность информации о деятельности медицинской 

организации на официальном сайте медицинской организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет» 

19.  

ГАУЗ Тюменской области 

«Тобольская городская 

стоматологическая 

поликлиника» 

5.Удовлетворенность условиями оказания услуг - обеспечить формирование и 

развитие репутационной составляющей управления медицинской организации в 

целях повышения привлекательности данной организации для получателей услуг. 

20.  
ООО «Центр нефрологии и 

диализа» 

3.Доступность услуг для инвалидов - обеспечить доступную среду для инвалидов 

различных категорий в полном объеме. 

21.  МЧУ ДПО «Нефросовет» 
3.Доступность услуг для инвалидов - обеспечить доступную среду для инвалидов 

различных категорий в полном объеме. 

22.  ООО «ЦВМиР имени В.А. 

Зольникова» 

1.Открытость и доступность информации об организации - возможность записи 

на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте медицинской организации. 



23.  
ООО ЛПУ Поликлиника 

«Кросно» 

3.Доступность услуг для инвалидов - обеспечить доступную среду для инвалидов 

различных категорий в полном объеме. 

24.  

ООО «НПО 

«Востокэкосоцтехнология-

ТНМЦ «Диатест» 

1.Открытость и доступность информации об организации - техническая 

возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания 

услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или 

гиперссылки на нее); Возможность записи на прием к врачу с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

медицинской организации. 

3.Доступность услуг для инвалидов - обеспечить доступную среду для инвалидов 

различных категорий в полном объеме. 

25.  Индивидуальный 

предприниматель Гурьева 

Елена Михайловна 

1.Открытость и доступность информации об организации – отсутствует сайт 

медицинской организации. 

2.Комфортность условий предоставления услуг - повысить комфортность условий 

предоставления услуг. 

3.Доступность услуг для инвалидов - Обеспечить доступную среду для инвалидов 

различных категорий в полном объеме. 
* Предложения сформированы с учетом показателей, не достигших максимальной оценки 
 
 

Для повышения качества условий оказания услуг медицинскими организациями Тюменской области 

предлагается следующее: 

1. Медицинским организациям всех форм собственности, участвующим в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области, 

- обеспечить техническую возможность выражения мнений пациентами о качестве условий оказания услуг в 

соответствии с приказом МЗ РФ от 13 июля 2018 г. № 442 «Об организации работы по обеспечению технической 

возможности выражения мнений пациентами о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями на 

официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в сети «Интернет»; 

          - назначить должностных лиц, ответственных за размещение информации в сети «Интернет»;  



          - подготовить планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг; 

           - в текущем режиме наладить работу по заполнению Анкет для оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями (например: при выписке стационарного больного информация об Анкете со ссылкой на 

официальный сайт организации, QR-и др.).  

2. Обеспечить доступную среду для инвалидов различных категорий в полном объеме.  

          3. Обеспечить формирование и развитие репутационной составляющей управления медицинскими организациями 

в целях повышения их привлекательности для получателей услуг.   

4.Обеспечить непрерывное совершенствование условий оказания услуг в медицинской организации в целях 

повышения удовлетворенности получателей услуг. 

5. Медицинским организациям частной формы собственности, участвующим в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Тюменской области 

(далее ТПГГ), имеющим низкий балл в итоговом ранжированном рейтинге медицинских организаций Тюменской 

области по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг в 2022 г., привести данный раздел работы 

в соответствие с действующими федеральными и региональными нормативно - правовыми актами. Обсудить с ТФОМС 

в Тюменской области по дальнейшему их участию в реализации ТПГГ при отсутствии возможностей создания 

качественных условий оказания медицинских услуг. 
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