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Статья 6

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 

2013, № 48, ст. 6165; 2014, № 30, ст. 4257; № 49, ст. 6927; 2015, № 10, 

ст. 1425; № 29, ст. 4397; 2016, № 1, ст. 9; № 15, ст. 2055; № 18, ст. 2488; 

№ 27, ст. 4219; 2017, № 31, ст. 4791) следующие изменения:

1) пункт 20 части 2 статьи 14 после слова "качества" дополнить 

словом "условий";
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2) пункт 18 части 1 статьи 16 после слова "качества" дополнить 

словом "условий";

3) в части 1 статьи 79:

а) пункт 7 после слова "качества" дополнить словом "условий";

б) пункт 14 после слова "качества" дополнить словом "условий";

4) в статье 791:

а) наименование после слова "качества" дополнить словом 

"условий";

б) в части 1 слова "качества оказания услуг медицинскими 

организациями" заменить словами "качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями", слова "о качестве оказания услуг 

медицинскими организациями" заменить словами "о качестве условий 

оказания услуг медицинскими организациями";

в) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Независимая оценка качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями предусматривает оценку условий оказания 

услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность 

информации о медицинской организации; комфортность условий 

предоставления медицинских услуг, в том числе время ожидания 

предоставления медицинской услуги; доброжелательность, вежливость



30

работников медицинской организации; удовлетворенность условиями 

оказания услуг, а также доступность медицинских услуг для инвалидов.";

г) часть 3 после слова "качества" дополнить словом "условий";

д) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. В целях создания условий для проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями:

1) Общественная палата Российской Федерации по обращению 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти не позднее 

чем в месячный срок со дня получения указанного обращения формирует 

из числа представителей общероссийских общественных организаций, 

созданных в целях защиты прав и интересов граждан, общероссийских 

общественных объединений инвалидов общественный совет по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями, участвующими в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, учредителем которых является Российская Федерация, и 

утверждает его состав. Общественная палата Российской Федерации 

информирует уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

о составе созданного при этом органе общественного совета по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями. Перечень видов медицинских организаций
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в соответствии с номенклатурой медицинских организаций, в отношении 

которых не проводится независимая оценка качества условий оказания 

ими услуг, утверждается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти с предварительным обсуждением на указанном 

общественном совете по независимой оценке качества;

2) общественные палаты субъектов Российской Федерации по 

обращению органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации не позднее чем в месячный срок со дня получения указанного 

обращения формируют из числа представителей общественных 

организаций, созданных в целях защиты прав и интересов граждан, 

общественных объединений инвалидов общественные советы по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями, участвующими в реализации программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, расположенными на территориях субъектов Российской 

Федерации, за исключением медицинских организаций, указанных в 

пункте 1 настоящей части, и медицинских организаций, в отношении 

которых независимая оценка проводится общественными советами, 

созданными при органах местного самоуправления, и утверждают их 

состав. Общественные палаты субъектов Российской Федерации 

информируют органы государственной власти субъектов Российской
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Федерации о составе созданных при этих органах общественных советов 

по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями;

3) общественные палаты (советы) муниципальных образований в 

случае передачи полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья в соответствии с частью 2 

статьи 16 настоящего Федерального закона по обращению органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

вправе формировать из числа представителей общественных организаций, 

созданных в целях защиты прав и интересов граждан, общественных 

объединений инвалидов общественные советы по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 

организациями, участвующими в реализации программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 

расположенными на территориях муниципальных образований, за 

исключением медицинских организаций, указанных в пунктах 1 и 2 

настоящей части, и утверждать их состав. Общественные палаты (советы) 

муниципальных образований информируют органы местного 

самоуправления о составе созданных при этих органах общественных 

советов по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями.";
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е) часть 5 после слова "качества" дополнить словом "условий";

ж) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Состав общественного совета по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

(далее - общественный совет по независимой оценке качества) 

утверждается сроком на три года. При формировании общественного 

совета по независимой оценке качества на новый срок осуществляется 

изменение не менее трети его состава. В состав общественного совета по 

независимой оценке качества не могут входить представители органов 

государственной власти и органов местного самоуправления,

представители медицинских профессиональных некоммерческих

организаций, а также руководители (их заместители) и работники 

медицинских организаций. При этом общественный совет по независимой 

оценке качества привлекает к своей работе представителей медицинских 

профессиональных некоммерческих организаций и общественной палаты 

для обсуждения и формирования результатов такой оценки. Число членов 

общественного совета по независимой оценке качества не может быть 

менее чем пять человек. Члены общественного совета по независимой 

оценке качества осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. Информация о деятельности соответствующего общественного 

совета по независимой оценке качества подлежит размещению в сети
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"Интернет" на официальном сайте соответственно уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления.";

з) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Положение об общественном совете по проведению независимой 

оценки качества утверждается органом государственной власти или 

органом местного самоуправления, при которых создан указанный 

общественный совет.";

и) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Независимая оценка качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями проводится общественными советами по 

независимой оценке качества не чаще чем один раз в год и не реже чем 

один раз в три года в отношении одной и той же медицинской 

организации.";

к) в части 9:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"9. Общественные советы по независимой оценке качества:";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) определяют перечни медицинских организаций, которые 

участвуют в реализации программы государственных гарантий
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бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и в отношении 

которых проводится независимая оценка качества условий оказания услуг 

данными организациями;";

в пункте 2 слова "формируют предложения для разработки 

технического задания для организации, которая осуществляет сбор, 

обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг медицинскими 

организациями (далее -  оператор)," исключить, слова "с оператором" 

заменить словами "с организацией, которая осуществляет сбор и 

обобщение информации о качестве условий оказания услуг медицинскими 

организациями (далее -  оператор)";

пункт 3 признать утратившим силу;

пункт 4 после слова "качества" дополнить словом "условий";

пункт 5 после слова "качества" дополнить словом "условий";

л) в части 10 слова "оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 

информации о качестве оказания услуг медицинскими организациями" 

заменить словами "оказание услуг по сбору и обобщению информации о 

качестве условий оказания услуг медицинскими организациями", слова "за 

проведение независимой оценки качества оказания услуг" заменить 

словами "за сбор и обобщение информации о качестве условий оказания 

услуг";

м) в части 11 после слова "качества" дополнить словом "условий",
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слова "в месячный срок" заменить словами "в течение одного месяца с 

даты ее поступления", дополнить словами "и оценке деятельности их 

руководителей";

н) абзац первый части 12 после слова "качества" дополнить словом 

"условий";

о) в части 13 слова "независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями" заменить словами "независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями, включая 

единые требования к такой информации,";

п) часть 14 после слов "о качестве" дополнить словом "условий";

р) часть 16 после слова "качества" дополнить словом "условий";

с) дополнить частью 17 следующего содержания:

"17. Руководители медицинских организаций, участвующих в 

реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, несут ответственность за непринятие 

мер по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг медицинскими организациями, в 

соответствии с трудовым законодательством. В трудовых договорах с 

руководителями указанных медицинских организаций в показатели 

эффективности работы руководителей включаются результаты

независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими
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организациями и выполнения плана по устранению недостатков, 

выявленных в ходе такой оценки.";

т) дополнить частью 18 следующего содержания:

"18. Результаты независимой оценки качества условий оказания 

услуг медицинскими организациями учитываются при оценке 

эффективности деятельности руководителя уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и руководителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руководителей 

органов местного самоуправления.".
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Статья 10

Абзацы шестой и девятнадцатый пункта 1 статьи 1, пункт 1 статьи 4, 

абзац семнадцатый пункта 4 статьи 5, абзацы пятнадцатый и 

девятнадцатый пункта 5 статьи 6, подпункт "б" пункта 3, абзацы шестой, 

двенадцатый, тринадцатый и восемнадцатый пункта 4 статьи 7 

Федерального закона от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 30, ст. 4257) признать утратившими силу.



58

Статья 11

1. Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико

социальной экспертизы для проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг такими организациями (далее также - независимая 

оценка качества) осуществляются организациями, с которыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд заключены государственные 

(муниципальные) контракты на выполнение работ, оказание услуг по 

сбору и обобщению указанной информации (далее - операторы).

2. Операторами не могут являться государственные и 

муниципальные организации, оказывающие гражданам услуги в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, и 

федеральные учреждения медико-социальной экспертизы, а также 

негосударственные организации, оказывающие гражданам услуги в 

указанных сферах за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.

3. Оператор осуществляет сбор и обобщение информации о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
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здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы в соответствии с порядком 

сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико

социальной экспертизы, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации, а также показателями, характеризующими общие критерии 

оценки качества условий оказания услуг такими организациями.

4. Оператор представляет отчет о выполненных работах по сбору и 

обобщению информации о качестве условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико

социальной экспертизы (далее - отчет оператора) в органы

государственной власти, органы местного самоуправления, с которыми 

заключен государственный, муниципальный контракт на выполнение 

работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы. После принятия отчет 

оператора в установленном порядке направляется органом

государственной власти, органом местного самоуправления в созданные
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при этих органах общественные советы по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы.

5. Общественные советы по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы в течение одного месяца со 

дня получения отчета оператора формируют на его основе результаты 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

разрабатывают предложения по улучшению их деятельности (далее -  

решение общественного совета).

6. Решение общественного совета направляется в соответствующие 

федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, при которых он создан. Федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления в течение одного 

месяца со дня получения решения общественного совета доводят его до:
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1) руководителей организаций, в отношении которых проводилась 

независимая оценка качества;

2) государственных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, в ведении которых находятся организации в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания.

7. Федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления в течение первого квартала года, следующего за 

отчетным, осуществляют подготовку и утверждение соответствующих 

планов организаций в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральных учреждений медико

социальной экспертизы по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества (далее также - планы по устранению 

недостатков), назначают должностных лиц, ответственных за размещение 

информации о результатах независимой оценки качества на официальном 

сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - официальный сайт), а также за достоверность, полноту и 

своевременность ее размещения, за ведение мониторинга посещений 

гражданами официального сайта и их отзывов, за организацию работы по
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устранению выявленных недостатков и информирование на официальном 

сайте граждан о принятых мерах.

8. На официальном сайте обеспечиваются:

1) возможность поиска информации об организациях в сфере

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и о 

федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, в отношении 

которых проводится независимая оценка качества, об операторе, о 

результатах независимой оценки качества в соответствии с требованиями к 

качеству, удобству и простоте поиска, установленными уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом

исполнительной власти, определяющим состав информации о результатах 

независимой оценки качества, в том числе о должностных лицах, 

указанных в части 7 настоящей статьи, и порядок ее размещения на 

официальном сайте;

2) возможность оставить гражданину отзыв о работе организаций в

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, 

результатах независимой оценки качества и планах по устранению 

недостатков, размещенных на официальном сайте. Указанная возможность 

предоставляется для зарегистрированных в единой системе

идентификации и аутентификации пользователей официального сайта;
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3) формирование, обработка, хранение, поиск и предоставление 

данных о независимой оценке качества в формате открытых данных;

4) размещение планов по устранению недостатков и информации о 

ходе их исполнения в порядке и сроки, которые определены 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

указанным в пункте 1 настоящей части;

5) размещение информации о должностных лицах, указанных в части 

7 настоящей статьи.

9. Должностные лица, указанные в части 7 настоящей статьи, ведут 

мониторинг посещений гражданами официального сайта и их отзывов, 

организуют работу по устранению выявленных недостатков и 

информируют граждан на официальном сайте о принятых мерах.

Статья 12

1. Правительство Российской Федерации утверждает:

1) форму обязательного публичного отчета высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (руководителя органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации) о результатах 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, представляемого в законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации;
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2) форму плана по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы.

2. В целях методического обеспечения проведения независимой 

оценки качества федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения, устанавливает единый порядок расчета показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико

социальной экспертизы.

3. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социальной защиты:

1) взаимодействуют с другими федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых находятся организации в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания, а
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также органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по вопросам организации и проведения независимой оценки качества;

2) осуществляют мониторинг проведения независимой оценки 

качества в субъектах Российской Федерации и рассматривают его итоги 

ежеквартально на заседаниях созданных при них общественных советов по 

проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико

социальной экспертизы.

Статья 13

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

девяноста дней после дня его официального опубликования.

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
5 декабря 2017 года 
№ 392-ФЗ
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