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О назначении Jlиц, ответстаеlIttых за публпкацию информации на

Офичиальном сайтс для раз[tецlеIlпя информачии о государств€нных и
муницrtпальпых учрсrклециях в иtlформаtlиоtltIо-теJIекоммуникацион пой сети
<<Интернет>> rvrrB.btts.gor,.ru (itалее - Офиrtиалыlый сай.r)

В

с tt.)0

Приказа Минисrерсrва (lинансов Российской
Федерации от 07.05,]0i9 t. Л! (l(lH <() coctirBe информации о результатах
независимой оLtенки качсс,l,ва ),словий ос)шествления образоватеJlьной
соо,r,ве,rсr,вии

оргаllизациями,

деятельности

осуществляIощими образовательную

дея,lельнос,|,ь, условиями оказания услуг организациями культуры, социального

обслу;кивания, медицинскими организациями, федермьными учрсждениями
медико-социальной экспертизы, размещаемой на официальном сайте для
размещения информаttии о I,осударственных и муниципаJlьных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети <<интернеоl, включая единые
требования к такой информачии, и порядке ее размещения, а таюке требованиях
к качествуl удобству и простоте поиска указаlItlой информации>

ПРИКАЗЫ I]AIO;

l.

I{азtlачи,l

ь

лоJ])l(llос,I,1lых ltиt1 Миltистерсr.ва здравоохранеция Кузбасса

отвеl,с,1,1]l-|{ными за:

- размещение информаtlии tr peJ}JIbTaTaX независимой оценки качества
условий оказания усJlуг на Официальном сайте - Мусину Елизавету
Сергеевtrу, консультанта отдела по контролю качества и безопасности
медиt{инской деятеJIьности, разработки и реализации программ в сфере
здравоохранения;

- достоверность!

лолноту

резуль,tа],ах независимой
Офичиальном

и 0воевременность

размещения

оценки качества условий

сайте - ВоJIевач

Ирину

Александровнуj

информации

оказания услуг

главного

специалиста;

о

на

- ведение мониторинга посещений гражданами офичиального сайта и их
отзывов - Мусину Елизавс,гу Сергеевttу, коlIсультанта отдела по контролю

качества

И

безопасности

медицинской

программ в сфере здравоохранения;

деятельности!

разработки

и

реапизации

- организацию работы по устранению выявленных нслосl,атков по
результатаМ независимоЙ оценки качества условий оказания услуг Борисенко
олесю Викторовну, начальника отдела по контролю качества и безопасности
медиlдинской деятельностиl разрабоr.ки и реализации программ в сфере
здра8оохранения;

- информирование lta Официапьном сайrе граждаtt о принятых мерах по
устрансtlиIо выявлснllых HcjlocтaTкoI] ло результа].ам нсзависимой оценки
качества условий оказания ycJl),I. меJlиl(и}lскими организаIlиями Старченкова
Евгения Валерьевича, l]едущеl.о консультанта отдела по контролю качества и
безопасности мелицинской деятелы{ости, разрабо.гки и реализации rrрограмм в
сфере здравоохранения.

2.

!иректору

гАуЗ кО

<Кемеровский областной медицинский
информачионно-аналитическиЙ центр) Иванову Дндрею Вмерьевичу

обеспечить настройку автоматизироваltных рабочих мест отве.l,ственных лиц в
соответствиИ с требованиями, предъявляемымИ к работе с Официальным
сайтом.
3. llриказ департамента охраllы здоровья населения Кемеровской области
от 0].l0.20l9 г. JrГч 1956 счита,l ь утратившим силу.
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