
Законодательное Собрание Калужской области  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 июня 2019 г.                      № 948 

 

 

 

О рассмотрении публичного отчета Губернатора  

Калужской области о результатах независимой  

оценки качества условий оказания услуг  

организациями в сфере культуры, охраны здоровья,  

образования, социального обслуживания, которые  

расположены на территории Калужской области  

и учредителями которых является Калужская область,  

и принимаемых мерах по совершенствованию  

деятельности указанных организаций за 2018 год 

 

 

 

Законодательное Собрание Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Принять публичный отчет Губернатора Калужской области о результатах 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 

расположены на территории Калужской области и учредителями которых является 

Калужская область, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности 

указанных организаций за 2018 год. 

2. Рекомендовать Губернатору Калужской области: 

- включать в состав рабочих групп, создаваемых при исполнительных органах 

власти Калужской области, по актуальным вопросам в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания депутатов Законодательного 

Собрания Калужской области; 

- при оценке качества условий оказания услуг обратить внимание на 

организацию системы социального питания в Калужской области; 

- обратить внимание на обеспечение условий предоставления услуг в 

учреждениях здравоохранения при предварительной записи на прием к врачу, в том 

числе узкому специалисту; 

- при оценке качества условий оказания услуг организациями в сфере 

здравоохранения в сельской местности обратить особое внимание на реализацию 

комплекса мер с целью закрепления и привлечения медицинских кадров, а также  

доступность предоставления медицинской помощи сельскому населению, оснащение 

ФАПов оборудованием в соответствии со стандартом, ускорение решения вопроса по 

организации единой диспетчерской службы скорой помощи; 

- продолжить работу по информационно-разъяснительной деятельности среди 

населения о возможности участия в независимой оценке качества условий оказания 

услуг посредством размещения отзывов на сайте bus.gov.ru, официальных сайтах 



 

организаций в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания, а также в социальных сетях Интернет; 

- продолжить работу по информированию населения о реализации мер по 

устранению выявленных недостатков, а также мерах, принимаемых Правительством 

Калужской области по улучшению оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания. 

3. Направить настоящее постановление Губернатору Калужской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания          В.С. Бабурин 

 

 


