
 

Приложение 2 
 

План  

работы Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере охраны здоровья при Комитете по здравоохранению Ленинградской 

области (далее – Общественный совет, Комитет, НОК) на 2022 год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

1. Проведение заседаний Общественного совета  не реже 1 раза 

в квартал 

Председатель Общественного 

совета  

Комитет  

2. Утверждение Плана работы Общественного Совета на 2022 год январь Члены Общественного совета 

3. Утверждение Перечня медицинских организаций, участвующих в 

реализации Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Ленинградской области, в отношении которых проводится НОК в 

2022 году 

январь Члены общественного совета 

4. Размещение перечня медицинских организаций, в отношении которых 

проводится НОК в 2022 году, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на стендах медицинских 

организаций 

февраль - март Комитет 

 

Руководители медицинских 

организаций 

5. Отчет о работе Общественного совета по проведению НОК на 

расширенном заседании Общественной палаты Ленинградской 

области 

февраль Председатель Общественного 

совета 

6. Участие в рассмотрении проектов документации, проекта 

государственного контракта, заключаемого Комитетом с 

организацией, осуществляющей сбор и обобщение информации о 

НОК 

июль Члены Общественного совета 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

7 Осуществление НОК с учетом информации, представленной 

оператором, и формирование рейтинга МО, оказывающих 

медицинские услуги 

IV квартал 

2022 – I 

квартал 2023 

Члены Общественного совета 

8. Формирование результатов НОК и разработка предложений по 

улучшению деятельности МО 

IV квартал 

2022 – I 

квартал 2023 

Члены Общественного совета 

9. Представление результатов НОК и предложений по улучшению 

деятельности МО в Комитет 

IV квартал 

2022 – I 

квартал 2023 

Члены Общественного совета 

10. Ежеквартальное рассмотрение итогов мониторинга проведения НОК в 

Ленинградской области 

ежеквартально Члены Общественного совета 

11. Осуществление контроля исполнения предложений по улучшению 

качества работы медицинских организаций, утвержденных 

Общественным советом по итогам работы за 2021 год 

июль 2022 

декабрь 2022 

Члены Общественного совета 

12. Проведение контент-анализа официальных сайтов медицинских 

организаций, принимающих участие в НОК в 2022 году 

Ежеквартально Члены Общественного совета 

Комитет 

13. Организация и проведение совещаний с использованием 

видеоконференцсвязи с Общественными советами подведомственных 

медицинских организаций по вопросам НОК 

не реже 2-х раз 

в год 

Председатель Общественного 

совета  

Комитет  

 

 

 

 


