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зАсЕдАFIия оБrц,ЕствЕ}{ног,о совЕl,А гlррl
дЕIIлр,тА мýнтЕ здрАв о охрАнЕния ]-ородА

CEBACTOI]OJ шl _по провЕfiЕл,lию нЕзАl}14симоЙ ol{Hrilff
КАЧЕЧL]ТВА УСЛОВИЙ СЭКЛЗАН И,Я УСЛУГ

h4Е/{ицин скимI4 орI-Ани зА t{и,ям и
27.10.2020

На заседанрIи присутствовали:

- X(yrcoBa. Елетlа Ивановна lIред{аеда,гоJtIr ОбrrцествеI.{нOго coвg,l,a
Ш0 ПроведеIlиlо t-tезависttмой оl(ешки кrtчества уо;tовий оказаl-I}Iя ycJtyll
МеДицинскшми 0рганизациями, учtаOтl}ующжми в реаJlизаци}r прOграммы
ГССУДаРстl}еНIiых гаран,гиЙ бесп.ilа,глtого сlказания граждаlltlм fuIедициноксlйj
ПОМOýlИ (далее * Общественнуй сOвет rro НО_К), заместLIтель шредсед&теJlrt
горсовета ветеранов;

- МеНаllОва Аида Садыровна заместитеJlь предселатеJIr] t{ секретаръ
0бrЦсэСтвежного сOвеT а по HOI{, гrредседатеJIь СеваотоIIOJIIэской региоi{аJrьноii
ОбЩеСтвеl*ноЙ сргашизации родителей дет:ей-иriваJl}lдоIз кОообые детI.1);

* Петlэиченко Ирина Алексеевна * LIлеI-I Общественногtl сOвёта по FIOK,
ПРеДСOДаТель Региоtlа"ltьной общеотвен1-1ой организации кИнва.llи1_1t,t

Севастополя));

- СшоДеl-tко IОлия Александровна - чл,ен ОбшtественнOго совета по IIOK,
ШРеДQеIIаТеJТь СеваотоrIольсксго регисt}Iаль.ного tl"rделения общестtrеrlгtсlй
0рганизаLlии [1нвалидов <Всероссийсlсого обrl (ec,l,Bo IiJIухих);

- Челюсtсиr*а Нагалья Александровна * член Обществеllljlогo совета по HOI{,
Заместитель предсФдателя Севастопольскойt мео"r:н,ой оргаFIизаlции
В серо ссийскоrсl трудовOго Кр аон сlго знамеl*и об щес,гl] а сJI еII ых ;

- Новикова Ирина Bacи.lrbeBHa члеш ОбществеI{]"ltrгo сове,гrl по I-IOK,
ilРОДСТаВ}lТеЛЬ (член сlрга}tизацин) СевастоtrольскоЙ региO}лаJ]ы,tоЙ
обrцествен1-1ой организеl{ии <Лрtга работr-rиков соtlиал ь но й сф ерьш ;'] '. .,,,,.. '' _ -.:' '* Ба"шашова Роза Григорьевна Lljle}{ ОбrцественI,{ого оове"га п0 I-IOK,
зам,еститель преl{седs}теля медици}lской кOмиссии ветераI{оR,

I{лешами Общес,гве}Ii-I0г0 coI}eTL} по НОК при}лято решегlне:

i О ПеРенОсе ороков гIрOведения uезависl.1мой сlце}.Iки KaaIecтвa ус,шсэвий
ОКаЗаýИЯ УСJjУГ МедициI{сttими срганизацIltrlми с 2020 года на 2021 год
и шодвgдении итOгOв в IY rсвартаJIё 2а21 года.



,l.
Прин:tтl, к овелению нrлtРормацило, H€ttlpaBлeHI,IyIo офlацт,tальl"tым

пиOIrм0l\4 IVlиllltоr:ерства здра]зOохралlеIрIrl РосслtЙ*ltоЙ Федерации от 23"09,2020
М 21 -3lИl2-IЗ86В, о всзможноети )JepeнOca сроI(огr гIроведения tlезllвис1,Iмойt

ОЦеr{Ки КачgOТВа условиЙ оказ|}ния услу1l медI,JциFIсI{ими орга}Iизац],IrIfuI14 (да",rее

-- }IФзавl.lаи}dая оцанка каLIес"гва) 2020 го/{е rxa 2QZ1 год, rloJ-\BaдýHt{fi g0 rlтогOа,
В тOМ ЧI4сЛе обеспеqение l00% охIзата независимоЙ оrIенкой качестt]i}
м9дицинских Oрганизаций на IV кваlэтых2a2I года, 

.

2. Уч,ит1,1ваяt cJIo)lcи}llJjyloorl оиl]уаl{I4tо, сi]язалtlIую
с распрOстрt}шенi.{ем t-tовой KopOlJ;tl]иpycHoi.i инdэекtlиеi.i (COVID 19)
И l].IjеJIеl{И,еМ ,l] CBri::}]{ С Э'ГИ^.{ ОЦ]аllИt.IИ'Гёl]_Ьl'lЫХ lvlepolIpI.IrlTl,IЙI, в соO,гl]е,t,с,г]]14]4

с Указоп,t l-уSеlэr"lаrгсlра гоpolla Севас,гошсltiit 0,г i 5. ] 0.2020 ЛlЬ В2-УГ
КО вIlýсе}Iии рlзп.tеr*елtllай в Ука:l 1-'yбep1.1rr,[opa гl:l)t:дil Совас,гогlо;Irt
о'г 17.а3.2020 JЪ 14-УГ кО введеIIии }Ia ,rеррI4тсрии города, Севас,гоltсl;rяt

ре)кима noBыtlJellt*oti r,о"гоI][lОСТИ)), переrIести с 2а20 года жа2а21 год cpoI(I.I

ШРОýеДе}lИЯ lТезаlз.ирr,tl.tоЙ 0цеI'Iки к;I'чес,1,1]а условиЙ оказалl1.1я услуг
Iv'еДИr{И}tСКt{МРJ 0-РГаНlI3аЦИrIМИ И l]РOBеl[е}il.iЯ ее и'ГоГ()l}, TrtK lcgttc бo,TIr,tllilя LlacTb
LIJI9t,loв Обществеlit]ого соl]е'га гOродal CeBacTclrIOJlrl в lJозl]i101,е с,гtlрlllý 65 "тlе"г,

Го"ltосоlзаttие:

<<за>> - 7

кпро,гив> * 0
(ltозllержа.rтиOъ)) - 0
])et 1_I et.t ие 11ри,!ll1li0,

-"! \,.

! |{"t","/ /a,,l
L, -,

]
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Секретарь

13.И. Жуrссэва

А.С, Меrrановtt


