АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИКАЗ

г. Барнаул

О

внесении

Главного

№606

изменений

управления

от

в

приказ

15.08.2013

Внести в приказ Главного управления от

15.08.2013

№

606

«Об обще

ственном совете при Главном управлении Алтайского края по здравоохране
нию и фармацевтической деятельности» следующие изменения:

в положении об общественном совете при Главном управлении Алтай
ского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, утвер
жденном указанным приказом:

пункт

2.1

дополнить подпунктом

2.1.3

следующего содержания:

проведение независимой оценки качества оказания услуг меди

«2.1.3.

цинскими организациями, подведомственнымиГлавному управлению.»;
пункт

2.2.

дополнить подпунктами

2.2.7 - 2.2.11

следующего содержа

ния:

определение

«2.2.7.

перечней

медицинских

организаций,

которые

участвуют в реализации территориальной программы государственных га
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и в отноше
нии которых проводится независимая оценка;

2.2.8.

формирование предложений для разработки технического зада

ния для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ ин
формации о качестве оказания услуг медицинскими организациями, приня

тие участия в рассмотрении проектов документации о закупке работ, услуг, а
также проектов государственных контрактов, заключаемых Главным управ
лением;

2.2.9.

установление

при

необходимости

критериев оценки

качества

оказания услуг медицинскими организациями;

2.2.10.

осуществление независимой оценки качества оказания услуг

медицинскими организациями с учетом информации, представленной опера
тором;

2.2.11.
оценки

представление в Главное управление результатов независимой

качества

оказания

услуг

медицинскими

организациями,

а

также

предложений об улучшении их деятельности.»;

в составе общественного совета при Главном управлении Алтайского
края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, утвержденном
указанным приказом, указать новые должности следующих членов:

Завалихин Сергей Вячеславович

первый

заместитель

Правления

Председателя

АКО ООО «Российский

союз ветеранов Афганистана»;

Кудимова Оксана Анатольевна

заместитель

начальника

по социальным

отдела

управления

выплатам,

социальной

начальник

поддержки

от

дельных категорий граждан Главного
управления

циальной
одолению

Алтайского

защите

края по со

населения

последствий

и пре

ядерных

пытаний на Семипалатинском

ис

поли

гоне.

Начальник Главного управления

И.В. Долгова
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Согласовано:
Заместитель Главного управления
Начальник юридического отдела

С.В.Насонов

€'£',

Л.В. Подзорова

Список на рассылку:
Подзорова Л.В.
экз.
Минюст РФ по Алтайскому краю
Прокуратура Алтайского края
Департамент докумснтационного обеспечения Администрации края
Правовые системы
Сайт

»

