
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Послание Президента РФ 

Выдержки из посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации за 2012-2014 год 

 

Указы Президента РФ 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

 

Федеральные законы 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"  

Федеральный закон от 21.07.2014 № 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" 

 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 № 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"  

Постановление Правительства РФ от 25.10.2014 № 1100 "Об определении уполномоченного федерального органа исполнительной власти, определяющего состав информации о 

результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями 

культуры, учреждениями и предприятиями социального обслуживания, медицинскими организациями и порядок ее размещения на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"" 

Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 № 1263 "О признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 286" 

 

Распоряжения Правительства РФ 

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2599-р "План мероприятий ("Дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения""  

Распоряжение Правительства РФ от 30.03.2013 № 487-р "План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги, на 2013 - 2015 годы" 

Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 721-р "Изменения, которые вносятся в план мероприятий ("Дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения"" 

 

Приказы Минфина России 

Приказ Минфина России от 21.07.2011 № 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202012%20-%202014.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%96%20597%20-%2005_%202012.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%207-%D0%A4%D0%97.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%20323-%D0%A4%D0%97.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96256-%D0%A4%D0%97.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96256-%D0%A4%D0%97.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Post_Prav_RF%20%E2%84%96%20286.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Post_Prav_RF%20%E2%84%96%201100.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Post_Prav_RF%20%E2%84%96%201100.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Post_Prav_RF%20%E2%84%96%201100.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Post_Prav_RF%20%E2%84%96%201100.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Post_Prav_RF%20%E2%84%96%201263.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%962599-%D1%80.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%962599-%D1%80.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%96487-%D1%80.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%96487-%D1%80.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%96%20721-%D1%80.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%96%20721-%D1%80.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%2086%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2021%2007%202011.docx


официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" 

Приказ Минфина России от 22.07.2015 № 116н "О составе информации о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и порядке ее 

размещения" 

 

Приказы Минздрава России 

Приказ Минздрава от 14.05.2015 № 239 "О признании утратившими силу приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 октября 2013 г. N 810а и от 12 

сентября 2014 г. N 503" 

Приказ Минздрава от 14.05.2015 № 240 "Об утверждении методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями" 

Приказ Минздрава от 28.11.2014 № 787н "Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг медицинскими организациями" 

Приказ Минздрава от 30.05.2013 № 331 "О пилотном проекте в Республике Башкортостан и Пермском крае по проведению независимой оценки качества работы 

государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере здравоохранения"  

Приказ Минздрава от 30.12.2014 № 956н "Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и 

требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""  

Приказ Минздрава от 12.11.2015 № 802-н "Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи" 

Приказ Минздрава от 03.03.2016 № 136 "Об организации работ по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями" 

Приказ Минздрава от 28.04.2016 № 269 "О внесении изменений в ведомственный план работ Министерства здравоохранения Российской Федерации по независимой оценке 

качества оказания услуг медицинскими организациями на 2016 - 2018 годы, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 марта 2016 г. 

№ 136 "Об организации работ по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями"  

Приказ Минздрава от 31.03.2016 № 197 "Об утверждении Порядка рассмотрения результатов независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями" 

 

Методические рекомендации Минздрава России 

http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%E2%84%96%2086%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2021%2007%202011.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%96%20116%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2022%2007%202015.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%96%20116%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2022%2007%202015.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%96%20116%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2022%2007%202015.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%E2%84%96%20116%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2022%2007%202015.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Pr%20M%20Z%20RF%20%E2%84%96%20239%20%D0%BE%D1%82%2014%2005%202015.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Pr%20M%20Z%20RF%20%E2%84%96%20239%20%D0%BE%D1%82%2014%2005%202015.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Pr%20MZ%20RF%20%E2%84%96%20240%20%D0%BE%D1%82%2014%2005%202015.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Pr%20MZ%20RF%20%E2%84%96%20240%20%D0%BE%D1%82%2014%2005%202015.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Pr_MZ%20RF%20%E2%84%96%20787n%20%D0%BE%D1%82%2028%2011%202014.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Pr_MZ_RF%20%E2%84%96%20331%20%D0%BE%D1%82%2030_05%20-2013.pdf
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Pr_MZ_RF%20%E2%84%96%20331%20%D0%BE%D1%82%2030_05%20-2013.pdf
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Pr_MZ_RF%20%E2%84%96%20956n%20%D0%BE%D1%82%2030%2012%202014.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Pr_MZ_RF%20%E2%84%96%20956n%20%D0%BE%D1%82%2030%2012%202014.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Pr_MZ_RF%20%E2%84%96%20956n%20%D0%BE%D1%82%2030%2012%202014.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Pr_MZ_RF%20%E2%84%96%20956n%20%D0%BE%D1%82%2030%2012%202014.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20802-%D0%BD.doc
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20802-%D0%BD.doc
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/136%20(1).docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/269.pdf
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/269.pdf
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/269.pdf
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/197.pdf


 

Рекомендации по предоставлению информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Постановления Правительства Москвы 

Постановление Правительства Москвы от 02.12.2014 № 716-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 22 августа 2012 г. N 425-ПП" 

 

Распоряжения Правительства Москвы 

Распоряжение Правительства Москвы от 02.04.2013 № 178-РП "Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения в городе Москве"" 

 

Приказы Департамента здравоохранения города Москвы 

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 19.01.2015 № 9 "О возложении на Общественный совет Департамента здравоохранения города Москвы функций по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на территории города Москвы, и государственными 

образовательными организациями города Москвы, подведомственными Департаменту здравоохранения города Москвы" 

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от17.08.2015 № 688 "О проведении независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, 

участвующими в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве" 

О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 17.08.2015 № 688 

О назначении ответственных лиц за размещение информации о результатах независимой оценки качества оказания услуг на официальном сайте www.bus.gov.ru 

Об утверждении Ведомственного плана работ Департамента здравоохранения города Москвы по независимой оценке качества оказания услуг медицинскими организациями на 

2016 - 2018 годы 

О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 04.04.2016 №277 

http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%9D%D0%9E%D0%9A_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%93%D0%92_%D0%B8_%D0%9C%D0%9E_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_2017_v2.pdf
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%9D%D0%9E%D0%9A_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%93%D0%92_%D0%B8_%D0%9C%D0%9E_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_2017_v2.pdf
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/Post_Prav_Moscow%20%E2%84%96%20716-PP.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%E2%84%96178-%D0%A0%D0%9F%2002.04.13.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%E2%84%96178-%D0%A0%D0%9F%2002.04.13.docx
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%E2%84%969%20%D0%BE%D1%82%2019%2001%2015.pdf
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%E2%84%969%20%D0%BE%D1%82%2019%2001%2015.pdf
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%E2%84%969%20%D0%BE%D1%82%2019%2001%2015.pdf
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/688.pdf
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/688.pdf
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/972.doc
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/1081.pdf
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/prikaz277%20(1).pdf
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/prikaz277%20(1).pdf
http://mosgorzdrav.ru/uploads/imperavi/ru-RU/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%97%D0%9C%20%D0%BE%D1%82%2027.05.2016%20%E2%84%96%20442.pdf

