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Положение об Общественном совете 
при ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» 

по вопросам проведения независимой оценки 
качества условий оказания медицинской помощи 

1. Общие положения 

1.1. Общественный совет по вопросам проведения независимой 
оценки качества условий оказания медицинской помощи (далее - Совет) 
является органом общественного управления при ГУЗ «Тульская детская 
областная клиническая больница» (далее - Учреждение). 

1.2. Основной целью деятельности Совета является проведение 
независимой оценки качества условий оказания медицинской помощи в 
Учреждении, которая предусматривает оценку условий оказания 
медицинских услуг по таким общим критериям, как открытость и 
доступность информации об Учреждении на стендах и сайте Учреждения; 
комфортность условий предоставления медицинской помощи, в том числе 
время ожидания ее предоставления; доброжелательность, вежливость 
работников Учреждения; удовлетворенность условиями оказания 
медицинской помощи; доступность медицинской помощи для инвалидов. 

1.3. Независимая оценка качества условий оказания медицинской 
помощи в Учреждении не осуществляется в целях контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности, а также экспертизы и контроля 
качества медицинской помощи. 

1.4. Положение о Совете разрабатывается членами Совета и 
утверждается руководителем Учреждения. 

1.5. Планы мероприятий Совета разрабатываются членами Совета, 
утверждаются председателем Совета и согласовываются руководителем 
Учреждения. 

1.6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
утвержденным планом работы. 



1.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в 3 месяца, и считаются правомочными, если на заседании 
присутствует не менее 50 процентов списочного состава его членов. 

1.8. Протоколы заседаний с решениями Совета оформляются 
секретарем Совета в течение 10 рабочих дней после проведения заседания 
Совета, подписываются председателем и секретарем Совета и 
согласовываются руководителем Учреждения. Согласование протоколов 
членами Совета возможно в электронном виде. 

1.9. Решения Совета принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя Совета. В том случае, если член Совета не может 
присутствовать на заседании по объективным причинам, он вправе 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном или 
электронном виде. 

1.10. Решения Совета направляются руководителю Учреждения. 
1.11. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
1.12. Отчеты о выполненных решениях Совета заслушиваются на 

последующих заседаниях Совета. 
1.13. Руководитель Учреждения несет ответственность за непринятие 

мер по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 
качества условий оказания медицинской помощи в Учреждении. 

1.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляет Учреждение. 

1.15. Совет в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Тульской области, указами и распоряжениями 
губернатора Тульской области, постановлениями и распоряжениями 
правительства Тульской области, настоящим Положением. 

1.16. Совет осуществляет возложенные на него функции во 
взаимодействии с общественными и другими учреждениями и 
организациями. 

2. Задачи и функции Совета 

2.1. Основными задачами Совета являются: 
• осуществление независимой оценки качества условий оказания 

медицинской помощи в Учреждении с учетом информации, представленной 
независимым оператором; 

• обобщение и анализ общественного мнения о качестве условий 
оказания медицинской помощи в Учреждении; 

• подготовка предложений по повышению качества условий оказания 
медицинской помощи в Учреждении; 



• участие в разработке планов мероприятий по улучшению качества 
условий оказания медицинской помощи в Учреждении. 

2.2. Основными функциями Совета являются: 
• изучение показателей, характеризующих работу Учреждения, 

представленных независимым оператором и размещенных на портале 
Минздрава России: пок.гозштхёгау.ш; 

• определение рейтинга Учреждения на сайте \УЛУЛу.1с1оЪ.ги и на портале 
Минздрава России пок.гозгшпгскау.ги; 

• организация и проведение анкетирования граждан о качестве условий 
оказания медицинской помощи в Учреждении, обобщение и анализ анкет; 

• изучение материалов средств массовой информации о качестве условий 
оказания медицинской помощи в Учреждении; 

• участие в организации и проведении мероприятий, направленных на 
повышение качества условий оказания медицинской помощи в Учреждении 
(«круглые столы», совещания, конференции и др.); 

• разработка и вынесение на рассмотрение руководства Учреждения 
предложений и рекомендаций в виде решений Совета. 

3. Права Совета 

Совет имеет право: 
• запрашивать и получать в установленном порядке от руководства 

Учреждения документы, материалы и информацию по вопросам, отнесенным 
к компетенции Совета; 

• проводить анкетирование пациентов и их законных представителей о 
качестве условий оказания медицинской помощи в Учреждении; 

• приглашать на заседания Совета руководителей и сотрудников 
Учреждения, представителей других учреждений и организаций для 
рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Совета; 

• создавать для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции 
Совета, рабочие группы. 

4. Состав, порядок формирования и 
организация деятельности Совета 

4.1. Состав Совета утверждается приказом руководителя Учреждения 
на основании согласований с членами Совета их участия в деятельности 
Совета. 

4.2. Состав Совета утверждается сроком на три года. При 
формировании состава Совета на новый срок осуществляется изменение не 
менее трети его состава. 

4.3. В состав Совета не могут входить представители органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, представители 
медицинских профессиональных некоммерческих организаций, а также 



руководитель и его заместители, работники Учреждения (кроме секретаря 
Совета). 

4.4. В состав Совета входят не менее пяти человек. Число членов 
Совета должно быть нечетное. 

4.5. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных 
началах. 

4.6. Информация о деятельности Совета (Положение о Совете, состав 
Совета, планы Совета, протоколы и решения Совета, нормативно-правовая 
база по вопросам проведения независимой оценки качества условий оказания 
медицинской помощи, проведенные заседания и мероприятия) подлежит 
размещению на сайте Учреждения. 

4.7. Непосредственное руководство деятельностью Совета и контроль 
за исполнением принятых Советом решений осуществляет председатель 
Совета. 

4.8. В отсутствие председателя Совета его функции выполняет один из 
членов Совета по его поручению. 

4.9. Председатель Совета: 
4.9.1. Организовывает работу Совета и проведение независимой оценки 

качества условий оказания медицинской помощи в Учреждении. 
4.9.2. Направляет информацию в Общественный совет министерства 

здравоохранения Тульской области о случаях нарушений, выявленных в 
Учреждении в ходе независимой оценки качества условий оказания 
медицинской помощи. 

4.9.3. Осуществляет взаимодействие с Общественным советом при 
министерстве здравоохранения Тульской области. 

4.10. Секретарь Совета: 
4.10.1. Приглашает членов Совета, руководителя Учреждения и других 

заинтересованных лиц на заседания Совета. 
4.10.2. Ведет протоколы заседаний Совета. 
4.10.3. Передает решения Совета руководителю Учреждения. 
4.10.4. Направляет информацию (см. п. 4.6) в Учреждение для 

размещения на сайте. 
4.10.5. Направляет запрашиваемую информацию о деятельности Совета 

в Общественный совет при министерстве здравоохранения Тульской области 
и в министерство здравоохранения Тульской области. 

4.11. Члены Совета: 
4.11.1. Принимают участие в заседаниях Совета. 
4.11.2. Принимают участие в рассмотрении и обсуждении вопросов, 

включенных в повестку заседания, принятии решений Совета. 
4.11.3. Принимают участие в проведении независимой оценки качества 

условий оказания медицинской помощи в Учреждении. 
4.11.4. Принимают участие в разработке планов мероприятий по 

улучшению качества условий оказания медицинской помощи в Учреждении, 
планов работы Совета. 



4.11.5. Принимают участие в организации и проведении мероприятий, 
направленных на повышение качества условий оказания медицинской 
помощи в Учреждении («круглые столы», совещания, конференции и др.). 

4.11.6. Изучают показатели, характеризующие работу Учреждения, 
представленные независимым оператором и размещенные на портале 
Минздрава России: пок.гозпнпгёгау.ш, а также материалы средств массовой 
информации о качестве условий оказания медицинской помощи в 
Учреждении. 


