
МИНСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

от « (о » 2018г.

г. Владикавказ

О ведении Портала независимой оценки качества условий оказания 
услуг медицинскими организациями Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

В целях реализации Федерального закона от 05.12.2017 г. № 392-ФЭ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», информационного письма 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 г. 
№ 21-3/10/2-1430 и обеспечения единых подходов и требований к 
проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям государственных медицинских организаций 
Республики Северная Осетия-Алания:

1.1 Организовать размещение информации на Портале независимой 
оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями 
www.nok.rosminzdrav.ru (далее - Портал)

1.1.1 В срок до 10 апреля 2018 г. приказом назначить 
ответственных лиц за ведение Портала;

1.1.2 Представить в Министерство здравоохранения РСО-Алания 
копию приказа об ответственных штатных сотрудниках (ФИО, 
должность, контактный телефон) за ведение Портала на 
бумажном носителе (1 этаж, 8 кабинет, Цкаева Д.Г.), либо на 
эл. почту miac@minzdrav-rso.ru;

1Л .3 Получить доступ к личным кабинетам на Портал медицинским 
организациям, в срок до 10 апреля 2018 г.;

1.1.4 Внести необходимые данные согласно всем разделам и 
пунктам, указанным на Портале, в срок до 15 апреля 2018 г;

1.1.5 Обеспечить оперативную актуализацию информации от даты 
издания приказов при изменении сведений на Портале.

1.2 ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно
аналитический центр» Министерства здравоохранения РСО-Алания 
(А. А. Майрамукаев):

http://www.nok.rosminzdrav.ru
mailto:miac@minzdrav-rso.ru


1.2.1 Обеспечить доступ к Порталу государственным медицинским 
организациям. Представить логины и пароли за подписью 
ответственных за работу на Портале, после предоставления 
копии приказа.

2. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 
руководителей государственных медицинских организаций Республики 
Северная Осетия - Алания.

3. Контроль над выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр М. А. Ратманов


