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План мероприятий по улучшению качества работы медицинской организации 

 

Наименование медицинской организации __ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический диспансер" 
 
 

№ 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Основание 

реализации 

НОК 

Срок 

реализации 
Ответственный Результат 

Показатели,  

характеризу-

ющие результат 

выполнения 

мероприятия 

Амбулаторно-поликлиническая помощь 

1 Открытость и доступность информации 

1.1 

Пополнять и актуализировать  информацию, 

размещаемую на официальном сайте aokvd.ru, со-

зданного согласно приказа М3 РФ от 30.12.2014 г. № 

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 Российской 

Федерации, органов Государственной власти субъ-

ектов РФ, органов местного самоуправления и 

медицинских организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ». 

Полнота, ак-
туальность и 
понятность 
информации 
об органи-
зации разме-
щаемой на 
официальном 
сайте – 1 
балл (100%) 

Ежеквартально 
и по мере необ-
ходимости 

Базанов Е.К.  
г. Благовещенск 

ул. Новая, 41 
 

Своевременное 

информирование 

населения о 

предоставляемых 

медицинских 

услугах в  

ГБУЗ АО  
«АОКВД» 

Полнота. 

актуальность и 

понятность 

информации о 

медицинской 

организации, 

размещенной на 
сайте медицин-
ской организа-
ции. 



1.2 

Повысить долю пациентов, считающих инфор-

мирование о работе ГБУЗ АО «АОКВД» и порядке 

предоставления медицинских услуг достаточным 
 - доступность размещаемой на стендах информации 

 - рациональное размещение информации 

 - читабельный вид 

 - простота изложения 

Полнота, ак-
туальность и 
понятность 
информации 
об органи-
зации разме-
щаемой на 
официальном 
сайте – 1 
балл (100%) 

Ежемесячно,  

Базанов Е.К. 
Попова Н.И. 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 

 
Левин М.М. - 

филиал ГБУЗ АО 
«АОКВД» в г. 

Свободный 
г. Свободный, 

пер. Механиче-
ский,11   

Удовлетворен-
ность потребите-
лей социальных 
услуг доступно-
стью и полнотой 
информации, раз-
мещенной на сай-
те, стендах дис-
пансера – 100% 

Доля потребите-

лей услуг, 

удовлетворен-

ных качеством и 

полнотой ин-

формации и ме-

дицинских орга-

низациях и по-

рядке предостав-

ления медицин-

ских услуг, до-

ступной на сайте 

медицинской 
организации 

1.3 

Повысить долю пациентов, удовлетворенных 

качеством и полнотой информации, доступной на 

официальном сайте aokvd.ru 

- доступность размещаемой на сайте информации 

 - рациональное ее размещение по различным катего-

риям в блоках 

 - привлекательный вид информации 

 - анкетирование 

Анкета для 
оценки каче-
ства оказания 
мед. услуг 1 
балл (100%) 
Доля  потре-
бительских 
услуг, 
удовлетво-
ряющих  
качеством и 
полнотой 
информации, 
о работе 
учреждения, 
доступных 
на информа-
ционных 
стендах – 5 
баллов 
(100%) 
Доля  потре-
бительских 

Ежемесячно,  

Базанов Е.К. 
Попова Н.И. 

Г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 

 
Левин М.М. - 

филиал ГБУЗ АО 
«АОКВД» в г. 

Свободный 
г. Свободный, 

пер. Механиче-
ский,11 

Удовлетворен-
ность потребите-
лей социальных 
услуг доступно-
стью и полнотой 
информации, раз-
мещенной на сай-
те, стендах меди-
цинской организа-
ции– 100% 

Доля потребите-

лей услуг, 

удовлетворен-

ных качеством и 

полнотой ин-

формации и ме-

дицинских орга-

низациях и по-

рядке предостав-

ления медицин-

ских услуг, до-

ступной на сайте 

медицинской 
организации.  



услуг, 
удовлетво-
ряющих  
качеством и 
полнотой 
информации, 
о работе 
учреждения, 
доступных 
на официаль-
ном сайте – 5 
баллов 
(100%) 
 

2. Комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

2.1 

 Увеличить долю пациентов, которые записались 

на прием к врачу при первом обращении 

 - предложения регистратором различного времени 

приема больным 

 - взаимозаменяемость докторов – врачи, осуществля-

ющие прием дерматологических больных могут, при 

наличии свободных окон, принимать венерологиче-

ских больных и наоборот 

 - привлечение к приему пациентов представителей 

администрации, являющихся врачами: заведующей по-

ликлиникой, заведующей ОМО, заместителя главного 

врача про медицинской части. 

доля 
пациентов, 
которые 
записались 
на прием к 
врачу при 
первом 
обращении   
5 баллов 
(100%) 

Ежемесячно  

Базанов Е.К По-
пова Н.И, 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 

 
Левин М.М. - 

филиал ГБУЗ АО 
«АОКВД» в г. 

Свободный 
г. Свободный, 

пер. Механиче-
ский,11 

Обеспечение по-
лучения пациен-
тами специализи-
рованной меди-
цинской помощи в 
диспансере свое-
временно и в крат-
чайшие сроки – 
100% 

Получение паци-
ентами специа-
лизированной 
медицинской 
помощи в дис-
пансере свое-
временно и в 
кратчайшие сро-
ки  

2.2 

Сократить  длительность ожидания посещения 

врача с момента записи на прием 

 - рационально использовать рабочее время врачей; 

 - взаимопомощь врачей - при наличии свободных окон 

и занятости другого врача, прием осуществляет сво-

бодный врач 

Средний 
срок ожида-
ния приема 
врача с мо-
мента записи 
на прием -5 
баллов 
(100%) 

Ежемесячно  

Базанов Е.К По-
пова Н.И, 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 

 
Левин М.М. - 

филиал ГБУЗ АО 
«АОКВД» в г. 

Свободный  
г. Свободный, 

Обеспечение по-
лучения пациен-
тами специализи-
рованной меди-
цинской помощи в 
диспансере в крат-
чайшие сроки – 
100% 

Получение паци-
ентами специа-
лизированной 
медицинс-кой 
помощи в дис-
пансере в крат-
чайшие сроки 



пер. Механиче-
ский,11 

2.3 

Обеспечить запись на прием к врачу по телефону в ре-

гистратуре во всех случаях обращения пациента в 

учреждение 

 - размещение информации о возможности записи на и 

прием к врачу различными способами: самообращение,  

по телефону, по Интернету  на сайте диспансера 

 - рационально использовать рабочее время врачей 

Доступность 
записи на 
прием к вра-
чу по теле-
фону, в реги-
стратуре 
лично, леча-
щим врачом 
на приеме 
при посеще-
нии 4 балла 
(100%) 

Ежемесячно, 
путем анкети-
рования 

Базанов Е.К По-
пова Н.И, 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 

 
Левин М.М. - 

филиал ГБУЗ АО 
«АОКВД» в г. 
Свободный, 

г. Свободный, 
пер. Механиче-

ский,11 
 

Доступность запи-
си на прием к вра-
чу различными 
способами: при 
самообращении, 
по телефону, по-
средством сети 
Интернет 

Удовлетворен-
ность получате-
лей социальных 
услуг доступно-
стью записи на 
прием к врачу 
различными спо-
собами 

3. Время ожидания в очереди при получении медицинской услуг 

3.1 

Сократить время ожидания посещения врача в 

очереди до 10 минут. 

- рационально использовать рабочее время врачей; 

- взаимопомощь врачей - при наличии свободных окон 

и занятости другого врача, прием осуществляет сво-

бодный врач 

- привлечение к приему пациентов представителей ад-

министрации, являющихся врачами: заведующей по-

ликлиникой, заведующей ОМО, заместителя главного 

врача про медицинской части 

Доля потре-
бителей 
услуг, кото-
рых врач 
принял во 
время уста-
новленное по 
записи 3 бал-
лов (60%) 

Ежемесячно 

Базанов Е.К По-
пова Н.И, 

ул. Новая, 41 
г. Благовещенск 

 
Левин М.М. - 

филиал ГБУЗ АО 
«АОКВД» в г. 

Свободный  
г. Свободный, 

пер. Механиче-
ский,11 

Обеспечение по-
лучения пациен-
тами специализи-
рованной меди-
цинской помощи в 
диспансере в крат-
чайшие сроки – 
100% 

Получение паци-
ентами специа-
лизированной 
медицинс-кой 
помощи в дис-
пансере в крат-
чайшие сроки 

3.2 

Исключить время ожидания плановой 

госпитализации с момента получения направления 

на плановую госпитализацию 

  

В диспансе-
ре отсутств-
ует очеред-
ность записи 
на плановую 
госпитализа-
цию 5 баллов 
(100%) 

Ежемесячно,  

Базанов Е.К По-
пова Н.И, 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 

 
Левин М.М. - 

филиал ГБУЗ АО 
«АОКВД» в г. 

Свободный  
г. Свободный, 

В диспансере от-
сутствует очеред-
ность записи на 
плановую госпи-
тализацию 

Удовлетворен-
ность получате-
лей социальных 
услуг при нали-
чии показаний 
госпитализиро-
ваться для полу-
чения специали-
зированной ме-
дицинской по-



пер. Механиче-
ский,11 

мощи в стацио-
нарных условиях 
в день направле-
ния 

4. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 

4.1 

Повысить долю потребителей услуг, которые 

высоко оценивают доброжелательность, 

вежливость и внимательность работников до 85% 

 - внимательное и вежливое общение с пациентами в 

регистратуре и на приеме 

 - соблюдение норм этики и деонтологии 

 - помощь среднего и младшего медицинского персо-

нала маломобильным пациентам 

 - в случае необходимости - привлечение автотранс-

порта диспансера  для доставки маломобильного или 

престарелого пациента из поликлиники в стационар (в 

случае госпитализации) или по месту жительства. 

Удовлетво-

ренность 

доброжела-

тельностью 

и вежливо-

стью меди- 

цинских 
работников 
ГБУЗ АО 
«АОКВД» за 
первое полу-
годие 2016г. 
– 85% 

Ежемесячно, 
путем анкети-
рования 

Базанов Е.К По-
пова Н.И, 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 

 
Левин М.М. - 

филиал ГБУЗ АО 
«АОКВД» в г. 

Свободный 
г. Свободный, 

пер. Механиче-
ский,11  

Предупреждение и 

недопущение фак-

тов нарушения 

медицинскими 

работниками эти- 

ческих и деон- 

тологических 

норм. Отсутствие 
жалоб. 

Удовлетворен-

ность пациентов 
доброжелатель-

ностью 

и вежливостью 

медицинских 
работников 
ГБУЗ АО  
«АОКВД». От-
сутствие жалоб. 

4.2 

Повысить долю потребителей услуг, которые 

высоко оценивают компетентность медицинских 

работников до 85%. 

 - доведение до сведения пациента в доступной форме 

и в полном объеме информации о:  

 причинах его заболевания,  

 необходимых диагностических и лечебных ме-

роприятиях,  

 нюансах диспансерного наблюдения  

 методов профилактики 

Доля потре-
бителей 
услуг поло-
жительно 
оцениваю-
щих компе-
те-нтность 
мед. работ-
ников орга-
низации 5 
баллов 
(100%) 

Ежемесячно 
путем  

Базанов Е.К По-
пова Н.И, 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 

 
Левин М.М. - 

филиал ГБУЗ АО 
«АОКВД» в г. 

Свободный 
г. Свободный, 

пер. Механиче-
ский,11 

Рост доли потре-
бителей услуг по-
ло-жительно оце-
нивающих компе-
тентность мед. ра-

ботников 

Удовлетворен-
ность получате-
лей социальных 
услуг компе-
тентностью мед. 
работников дис-
пансера. Отсут-
ствие жалоб. 

5. Удовлетворенность качеством обслуживания 

5.1 

Улучшить  условия  ожидания приема у врача в 

очереди  

- достаточное количество стульев в холле,   

- размещение на столах в холле памяток и брошюр по 

профилактике заразных кожных заболеваний и ИППП 

Доля потре-
бителей 
услуг, удо-
влетворен-
ных условии-
ями пребыва-

Ежемесячно 
путем анкети-
рования 

Базанов Е.К По-
пова Н.И, 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 

 
Левин М.М. - 

Создание ком-
фортных и прият-
ных условий для 
пациентов в пери-
од их ожидания 
приема врачом 

Удовлетворен-
ность пациентов 
условиями пре-
бывания в дис-
пансере в период 
их ожидания 



 - размещение кулеров с питьевой водой ния в диспан-
сере 5 баллов 
(100%) 

филиал ГБУЗ АО 
«АОКВД» в г. 

Свободный 
г. Свободный, 

пер. Механиче-
ский,11 

приема врачом. 
Отсутствие жа-
лоб. 

5.2 

Повысить доступность получения медицинской 

помощи на дому по вызову участкового терапевта   

- безотказная запись по представлению участкового 

терапевта.  

-  осуществление выезда к пациенту не позже следую-

щего за вызовом дня 

Удовлетво-
ренность 
пот-
ребителей 
услуг, полу-
чить специи-
ализирован-
ную медици-
нскую пом-
ощь мало-
мобильному 
или преста-
релому паци-
енту на дому 
по представ-
лению терап-
евта  

Ежемесячно 
путем анкети-
рования 

Базанов Е.К По-
пова Н.И, 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 

 
Левин М.М. - 

филиал ГБУЗ АО 
«АОКВД» в г. 

Свободный 
г. Свободный, 

пер. Механиче-

ский,11 

Обеспечение полу-
чиения специ-
ализированной 
медицинской пом-
ощи маломобиль-
ному или преста-
релому пациенту 
на дому по предс-
тавлению терап-
евта 

Удовлетворен-
ность маломо-
биль-ных или 
преста-релых 
пациентов паци-
ентов возможно-
стью получить 
специ-
ализированнуюй 
медицинскую 
помощь на дому 
по представле-
нию терапевта 

5.3 

Повысить долю пациентов, готовых рекомендовать 

медицинскую организацию для получения 

медицинской помощи. 

- внимательное и вежливое общение с пациентами в 

регистратуре и на приеме 

 - соблюдение норм этики и деонтологии 

- достаточное количество стульев в холле,   

- размещение на столах в холле памяток и брошюр по 

профилактике заразных кожных заболеваний и ИППП 

 - размещение кулеров с питьевой водой 

 - помощь среднего и младшего медицинского персо-

нала маломобильным пациентам 

 - в случае необходимости - привлечение автотранс-

Доля потре-
бителей 
услуг, удов-
летворенных 
условиями 
пребывания в 
диспансере 5 
бал-лов 
(100%) 

Ежемесячно 
путем анкети-
рования 

Базанов Е.К По-
пова Н.И, 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 

 
Левин М.М. - 

филиал ГБУЗ АО 
«АОКВД» в г. 

Свободный 
г. Свободный, 

пер. Механиче-

ский,11 

Повышение рейти-

нга ГБУЗ АО 

«АОКВД». 

Улучшение каче-

ства медицинского 

обслуживания. 

Удовлетворен-

ность пациентов 
оказанием 
медицинских 
услуг. Отсутствие 
жалоб. 

Доля 
потребителей 
услуг, готовых 
рекомендовать 
медицинскую 
организацию для 
получения 
медицинской 
помощи. 



порта диспансера  для доставки маломобильного или 

престарелого пациента из поликлиники в стационар (в 

случае госпитализации) или по месту жительства 

- доведение до сведения пациента в доступной форме и 

в полном объеме информации: о причинах его заболе-

вания, необходимых диагностических и лечебных ме-

роприятиях, нюансах диспансерного наблюдения и ме-

тодов профилактики 

5.4 

Минимизировать количество обращений граждан 

неудовлетворенных: условиями пребывания в по-

ликлинике, условиями оказания медицинской по-

мощи,  отношением персонала и доступностью ин-

формации 

- внимательное и вежливое общение с пациентами в 

регистратуре и на приеме 

 - соблюдение норм этики и деонтологии 

- достаточное количество стульев в холле,   

- размещение на столах в холле памяток и брошюр по 

профилактике заразных кожных заболеваний и ИППП  

- доступность размещаемой на стендах информации 

 - рациональное размещение информации 

 - читабельный вид 

 - простота изложения 

 - размещение кулеров с питьевой водой 

 - помощь среднего и младшего медицинского персо-

нала маломобильным пациентам 

 - в случае необходимости - привлечение автотранс-

порта диспансера  для доставки маломобильного или 

престарелого пациента из поликлиники в стационар (в 

случае госпитализации) или по месту жительства 

- доведение до сведения пациента в доступной форме и 

в полном объеме информации: о причинах его заболе-

вания, необходимых диагностических и лечебных ме-

роприятиях, нюансах диспансерного наблюдения и ме-

Доля потре-
бителей 
услуг, удов-
летворенных 
условиями 
пребывания в 
диспансере 5 
баллов 
(100%) 

По мере воз-
никновения 
конфликтных 
ситуаций 

Базанов Е.К По-
пова Н.И, 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 

 
Левин М.М. - 

филиал ГБУЗ АО 
«АОКВД» в г. 

Свободный 
г. Свободный, 

пер. Механиче-

ский,11 

Отсутствие обос-
нованных жалоб 
пациентов на ка-
чество оказывае-
мой специализи-
рованной меди-
цинской помощи в 
диспансере 

Доля 
потребителей 
услуг, удовле-
творенных каче-
ством предо-
ставляемой ме-
дицинской по-
мощи и соблю-
дением норм 
этики и деонто-
логии 



тодов профилактики 

- рационально использовать рабочее время врачей; 

- взаимопомощь врачей - при наличии свободных окон 

и занятости другого врача, прием осуществляет сво-

бодный врач 

- привлечение к приему пациентов представителей ад-

министрации, являющихся врачами: заведующей по-

ликлиникой, заведующей ОМО, заместителя главного 

врача про медицинской части 

 - ежедневный анализ информации, оставляемой паци-

ентами в книге жалоб и обращений 

5.5 

Пути минимизации негативных обращений граж-

дан: 
 - индивидуальная работа с «конфликтными» пациен-
тами,  
 - предоставление возможности выбора другого врача,  
 - оказание посильной психологической помощи,  
 - проведение оперативных служебных расследований 
возникновения конфликтной ситуации 
 - оперативное гашение конфликтной ситуации, по 

возможности, на месте ее возникновения 

Доля потре-
бителей 
услуг, удов-
летворенных 
условиями 
пребывания в 
диспансере 5 
бал-лов 
(100%). 

По мере воз-
никновения 
конфликтных 
ситуаций 

Базанов Е.К По-
пова Н.И, 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 

 
Левин М.М. - 

филиал ГБУЗ АО 
«АОКВД» в г. 

Свободный 
г. Свободный, 

пер. Механиче-

ский,11 

Отсутствие обос-
нованных жалоб 
пациентов на ка-
чество оказывае-
мой специализи-
рованной меди-
цинской помощи в 
диспансере 

Доля 
потребителей 
услуг, удовле-
творенных каче-
ством предо-
ставляемой ме-
дицинской по-
мощи и соблю-
дением норм 
этики и деонто-
логии 

Стационарные условия 

1 Открытость и доступность информации 

1.1 

Пополнять и актуализировать  информацию, 

размещаемую на официальном сайте aokvd.ru 

- доступность размещаемой на стендах информации 

 - рациональное размещение информации 

 - читабельный вид 

 - простота изложения 

Полнота, ак-
туальность и 
понятность 
информации 
об органи-
зации разме-
щаемой на 
официальном 
сайте – 1 

Ежеквартально 
и по мере необ-
ходимости 

Е.К Базанов  
А.А. Платонов 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 (ве-
нерологическое 

отделение) 
 

Е.К Базанов  
И.В. Гранина 

Своевременное 

информирование 

населения о 

предоставляемых 

медицинских 

услугах в ГБУЗ 

АО  
«АОКВД» 

Полнота. 

актуальность и 

понятность 

информации о 

медицинской 

организации, 

размещенной на 
сай-
те.медицинской 



балл (100%) г. Благовещенск 
ул. 50 лет Октяб-
ря, 195 (кожное 

отделение) 
 

Левин М.М. - 
филиал ГБУЗ АО 

«АОКВД» в г. 
Свободный 

г. Свободный, 
пер. Механиче-

ский,11. 

организации 

1.2 

Повысить долю пациентов, считающих 

информирование о работе ГБУЗ АО «АОКВД» и 

порядке предоставления медицинских услуг 

достаточным  

- доступность размещаемой на стендах информации 

 - рациональное размещение информации 

 - читабельный вид 

 - простота изложения 

Доля пацие-

нтов, счита-

ющих инф-

ормирование 

о работе 

ГБУЗ АО 

«АОКВД» и 

порядке 

предоставлен

ия медиц-

инских услуг 

достаточным  
 

Ежемесячно 
 

Е.К Базанов  
А.А. Платонов 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 (ве-
нерологическое 

отделение) 
 

Е.К Базанов  
И.В. Гранина 

г. Благовещенск 
ул. 50 лет Октяб-
ря, 195 (кожное 

отделение) 
 

Левин М.М. - 
филиал ГБУЗ АО 

«АОКВД» в г. 
Свободный 

г. Свободный, 
пер. Механиче-

ский,11 

Удовлетворен-
ность потребите-
лей социальных 
услуг доступно-
стью и полнотой 
информации, раз-
мещенной на сай-
те, стендах дис-
пансера – 100% 

Удовлетворен-
ность получате-
лей социальных 
услуг 

1.3 

Обеспечить бесперебойную, круглосуточную работу 

«горячей линии» как способа обратной связи с пациен-

тами 

Наличие и 
доступность 
способов 
обратной 
связи с 

Ежемесячно 
 

 

Возможность па-
циентов обратить-
ся в медицинскую 
организацию по 
вопросам оказания 

Удовлетворен-
ность получате-
лей социальных 
услуг озможно-
стью обратиться 



потребителя
ми услуг в 
сфере 
здравоохране
ния, анкета 
для оценки 
качества ока-
зания услуг 1  
балл (100%) 

специализирован-
ной медицинской 
помощи круглосу-
точно 

на горячую ли-
нию медицин-
ской организа-
ции круглосу-
точно 

1.4 

Повысить долю пациентов, удовлетворенных 

качеством и полнотой информации, доступной на 

официальном сайте aokvd.ru 

- доступность размещаемой на сайте информации 

 - рациональное ее размещение по различным катего-

риям в блоках 

 - привлекательный вид информации 

Доля пациен-

тов, удовлет-

воренных 

качеством и 

полнотой 

информации, 

доступной на 

официальном 

сайте 

aokvd.ru 5 

баллов 

(100%) 
 

Ежемесячно 
 

Е.К Базанов  
А.А. Платонов 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 (ве-
нерологическое 

отделение) 
 

Е.К Базанов  
И.В. Гранина 

г. Благовещенск 
ул. 50 лет Октяб-
ря, 195 (кожное 

отделение) 
 

Левин М.М. - 
филиал ГБУЗ АО 

«АОКВД» в г. 
Свободный 

г. Свободный, 
пер. Механиче-

ский,11 

Удовлетворен-
ность потребите-
лей социальных 
услуг доступно-
стью и полнотой 
информации, раз-
мещенной на сай-
те, стендах меди-
цинской организа-
ции– 100% 

Доля потребите-

лей услуг, 

удовлетворенно-

сти качеством и 

полнотой ин-

формации и ме-

дицинских орга-

низациях и по-

рядке предостав-

ления медицин-

ских услуг, до-

ступной на сайте 

медицинской 
организации. 

2. 
Комфортность условий и доступность получения медицинских услуг,  
в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

2.1 

Исключить  пациентов, у которых  возникла 

необходимость приобретать лекарственные 

средства, необходимые для лечения, за свой счет 

 - планирование лечения исходя из лекарственного 

обеспечения диспансера 

Отсутствие 
пациентов, 
которым 
пришлось 
приобретать 
лекарственн

Ежемесячно 
 

Е.К Базанов  
А.А. Платонов 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 (ве-
нерологическое 

отделение) 

Обеспечение па-
циентов лекар-
ственными препа-
ратами для лече-
ния по профилю 
«дерматовенеро-

Удовлетворен-
ность получате-
лей социальных 
услуг получени-
ем  лекарствен-
ных препаратов 



 - использование принципа взаимозаменяемости пре-

паратов 

 - обеспечение пациентов непрофильными препаратами 

на догоспитальном этапе  

ые средства, 
необходимые 
для лечения, 
за свой счет 

 
Е.К Базанов  

И.В. Гранина 
г. Благовещенск 
ул. 50 лет Октяб-
ря, 195 (кожное 

отделение) 
 

Левин М.М. - 
филиал ГБУЗ АО 

«АОКВД» в г. 
Свободный 

г. Свободный, 
пер. Механиче-

ский,11 

логия» в полном 
объеме -100% 

для лечения по 
профилю «дер-
матовенероло-
гия» в полном 
объеме 

2.2 

Исключить  пациентов, у которых  возникла 

необходимость оплачивать дополнительные 

диагностические исследования за свой счет. 

- проведение пациентам, направляемым в стационар 

максимального комплекса необходимых диагностиче-

ских исследований на догоспитальном этапе 

 - заключение с медицинскими организациями догово-

ров для проведения необходимых диагностических ис-

следований, отсутствующих в диспансере   

Отсутствие 
пациентов, 
которым 
пришлось 
оплачивать 
дополнитель
ные 
диагности-
ческие ис-
следования 
за свой счет 

Ежемесячно 
 

Е.К Базанов  
А.А. Платонов 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 (ве-
нерологическое 

отделение) 
 

Е.К Базанов  
И.В. Гранина 

г. Благовещенск 
ул. 50 лет Октяб-
ря, 195 (кожное 

отделение) 
 

Левин М.М. - 
филиал ГБУЗ АО 

«АОКВД» в г. 
Свободный 

г. Свободный, 
пер. Механиче-

ский,11 

Обеспечение па-
циентов диагно-
стическими мето-
дами обследова-
ния, в том числе и 
дополнительными  
по профилю «дер-
матовенерология» 
в полном объеме 

Удовлетворен-
ность получате-
лей социальных 
услуг получени-
ем  диагностиче-
ских методов об-
следования по 
профилю «дер-
матовенероло-
гия» в полном 
объеме 

3. Время ожидания в очереди при получении медицинской услуг 

3.1 Сократить время ожидания в приемном отделении  Среднее вре- Ежемесячно Е.К Базанов  Обеспечение при- Удовлетворен-



до15 минут. 

- рационально использовать рабочее время врачей; 

 - взаимопомощь врачей  

мя ожидание 
в приемном 
покое 15 
мин. 5 бал-
лов (100%) 

 А.А. Платонов 
г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 (ве-
нерологическое 

отделение) 
 

Е.К Базанов  
И.В. Гранина 

г. Благовещенск 
ул. 50 лет Октяб-
ря, 195 (кожное 

отделение) 
 

Левин М.М. - 
филиал ГБУЗ АО 

«АОКВД» в г. 
Свободный 

г. Свободный, 
пер. Механиче-

ский,11 

ема пациентов в 
стационар в крат-
чайшие сроки 

ность получате-
лей услуг мини-
мальностью вре-
мени ожидания 
оформления в 
стационар. От-
сутствие жалоб. 

3.2 

Исключить срок ожидания плановой 

госпитализации по направлению врачей 

поликлиник. 

- в диспансере отсутствует очередность на плановую 

госпитализацию 
Доля потре-
бителей 
услуг госпи-
тализирован-
ных в назна-
ченный срок 
плановой 
госпитализа-
ции 5 баллов 
(100%) 

Ежемесячно 
 

Е.К Базанов  
А.А. Платонов 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 (ве-
нерологическое 

отделение) 
 

Е.К Базанов  
И.В. Гранина 

г. Благовещенск 
ул. 50 лет Октяб-
ря, 195 (кожное 

отделение) 
 

Левин М.М. - 
филиал ГБУЗ АО 

«АОКВД» в г. 
Свободный 

Обеспечение гос-
питализации паци-
ентов в назначен-
ный срок плановой 
госпитализации  

Удовлетворен-
ность получате-
лей услуг госпи-
тализироваться в 
стационар в пла-
новом порядке в 
назначенный 
срок 



г. Свободный, 
пер. Механиче-

ский,11 
4. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации 

4.1 

Повысить долю потребителей услуг, которые 

высоко оценивают доброжелательность, 

вежливость и внимательность работников  

- внимательное и вежливое общение с пациентами в 

приемном покое и в отделениях 

 - соблюдение норм этики и деонтологии 

 - помощь среднего и младшего медицинского персо-

нала маломобильным пациентам 

 - осуществление процедур тяжелобольным и маломо-

бильным  пациентам в палатах под контролем меди-

цинского персонала 

 - оказание помощи по уходу за престарелыми и мало-

мобильными группами населения 

  

Доля потре-
бителей 
услуг поло-
жительно 
оцениваю-
щих добро-
же-
лательность 
и вежли-
вость работ-
ников учре-
ждения  5 
баллов 
(100%) 

Ежемесячно 
 

Е.К Базанов  
А.А. Платонов 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 (ве-
нерологическое 

отделение) 
 

Е.К Базанов  
И.В. Гранина 

г. Благовещенск 
ул. 50 лет Октяб-
ря, 195 (кожное 

отделение) 
 

Левин М.М. - 
филиал ГБУЗ АО 

«АОКВД» в г. 
Свободный 

г. Свободный, 
пер. Механиче-

ский,11 

Предупреждение и 

недопущение фак-

тов нарушения 

медицинскими 

работниками эти- 

ческих и деон- 

тологических 

норм. Отсутствие 
жалоб. 

Удовлетворен-

ность пациентов 
доброжелатель-

ностью 

и вежливостью 

медицинских 
работников 
ГБУЗ АО  
«АОКВД». От-
сутствие жалоб. 

4.2 

Повысить долю  потребителей услуг, которые 

высоко оценивают компетентность медицинских 

работников   

- доведение до сведения пациента в доступной форме и 

в полном объеме информации о:  

 причинах его заболевания,  

 проведенных диагностических методик и их ре-

зультатах 

 лечебных мероприятиях,  

 нюансах диспансерного наблюдения 

  методов профилактики 

 выдача на руки пациентам выписок с отражени-

Доля потре-
бителей 
услуг поло-
жительно 
оцениваю-
щих компе-
тен-тность 
мед. работ-
ников орга-
низации 5 
баллов 
(100%) 

Ежемесячно 
 

Е.К Базанов  
А.А. Платонов 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 (ве-
нерологическое 

отделение) 
 

Е.К Базанов  
И.В. Гранина 

г. Благовещенск 
ул. 50 лет Октяб-
ря, 195 (кожное 

отделение) 

Рост доли потре-
бителей услуг по-
ло-жительно оце-
нивающих компе-
тентность мед. ра-

ботников 

Удовлетворен-
ность получате-
лей социальных 
услуг компе-
тентностью мед. 
работников дис-
пансера. Отсут-
ствие жалоб. 



ем необходимых явок в поликлинику, тактики даль-

нейшего наблюдения и мер профилактики 

 
Левин М.М. - 

филиал ГБУЗ АО 
«АОКВД» в г. 

Свободный 
г. Свободный, 

пер. Механиче-
ский,11 

5. Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации 

5.1 

Повысить долю   пациентов, удовлетворенных 

условиями оказания медицинской помощи. 

- внимательное и вежливое общение с пациентами в 

приемном покое и в отделениях 

 - соблюдение норм этики и деонтологии 

 - помощь среднего и младшего медицинского персо-

нала маломобильным пациентам 

 - осуществление процедур тяжелобольным и маломо-

бильным  пациентам в палатах под контролем меди-

цинского персонала 

- достаточное количество стульев, кресел и диванов в 

холлах отделения,   

- размещение на столах в холлах памяток и брошюр по 

профилактике заразных кожных заболеваний и ИППП 

 - размещение кулеров с питьевой водой 

- рациональное планирование меню с учетом требова-

ний диет 

 - разнообразие меню 

 - оптимальное сочетание калорийности, вкусовых и 

органолептических свойств блюд 

- создание условий для спокойного отдыха после отбоя 

- создание комфортного климата в отделениях в раз-

личные сезоны года 

-  соответствие освещения палат, коридоров и холлов 

отделения существующим нормативам 

 - достаточное количество влажных уборок в отделе-

Доля потре-
бителей ус-
луг удовлет-
воренных 
оказываемы-
ми услугами 
5 баллов 
(100%) 
 
Доля потре-
бителей 
услуг удов-
летворенных 
условиями 
пребывания в 
диспансере 5 
баллов 
(100%) 

Ежемесячно 
 

Е.К Базанов  
А.А. Платонов 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 (ве-
нерологическое 

отделение) 
 

Е.К Базанов  
И.В. Гранина 

г. Благовещенск 
ул. 50 лет Октяб-
ря, 195 (кожное 

отделение) 
 

Левин М.М. - 
филиал ГБУЗ АО 

«АОКВД» в г. 
Свободный 

г. Свободный, 
пер. Механиче-

ский,11 

Создание условий 
для пациентов по 
предоставлению 
специализирован-
ной медицинской 
помощи, исклю-
чающих недоволь-
ство ее качеством 
и отношением ме-
дицинского персо-
нала 

Удовлетворен-
ность получате-
лей услуг каче-
ством специали-
зированной ме-
дицинской по-
мощи и отноше-
нием медицин-
ского персонала. 
Отсутствие жа-
лоб. 



нии и палатах; 

 - использование моющих средств согласно нормати-

вам 

-  еженедельная, а по мере необходимости чаще, смена 

постельного белья 

  - ежедневная уборка в туалетных комнатах 

 - рациональная смена полотенец   

  - доведение до сведения пациента в доступной форме 

и в полном объеме информации:  

 о причинах его заболевания, проведенных диа-

гностических методик и их результатах 

 лечебных мероприятиях,  

 нюансах диспансерного наблюдения и методов 

профилактики 

- выдача на руки пациентам выписок с отражением не-

обходимых явок в поликлинику, тактики дальнейшего 

наблюдения и мер профилактики 

5.2 

Повысить долю  пациентов, готовых 

рекомендовать медицинскую организацию для 

получения медицинской помощи  

- внимательное и вежливое общение с пациентами в 

приемном покое и в отделениях 

 - соблюдение норм этики и деонтологии 

- достаточное количество стульев, кресел и диванов в 

холлах отделения,   

- размещение на столах в холлах памяток и брошюр по 

профилактике заразных кожных заболеваний и ИППП 

 - размещение кулеров с питьевой водой 

 - помощь среднего и младшего медицинского персо-

нала маломобильным пациентам 

 - доведение врачами до сведения пациента в доступ-

ной форме и в полном объеме информации о:  

 о причинах его заболевания, проведенных диа-

гностических методик и их результатах 

Доля потре-
бителей ус-
луг удовлет-
воренных 
оказываемы-
ми услугами 
5 баллов 
(100%) 
 
Доля потре-
бите-лей 
услуг удо-
влетворен-
ных услови-
ями пребы-
вания в дис-
пансере 5 
баллов 
(100%) 

Ежемесячно 
 

Е.К Базанов  
А.А. Платонов 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 (ве-
нерологическое 

отделение) 
 

Е.К Базанов  
И.В. Гранина 

г. Благовещенск 
ул. 50 лет Октяб-
ря, 195 (кожное 

отделение) 
 

Левин М.М. - 
филиал ГБУЗ АО 

«АОКВД» в г. 
Свободный 

г. Свободный, 

Повышение рейти-

нга ГБУЗ АО 

«АОКВД». Улуч-

шение качества 

медицинского 

обслуживания. 

Удовлетворен-

ность пациентами 

Оказанием меди-

цинских услуг. 
Отсутствие жалоб. 

Доля 
потребителей 
услуг, готовых 
рекомендовать 
медицинскую 
организацию для 
получения 
медицинской 
помощи. 



 лечебных мероприятиях,  

 нюансах диспансерного наблюдения и методов 

профилактики 

 выдача на руки пациентам выписок с отражени-

ем необходимых явок в поликлинику, тактики даль-

нейшего наблюдения и мер профилактики  

пер. Механиче-
ский,11 

5.3 

Повысить долю  пациентов, удовлетворенных 

продолжительностью, условиями ожидания, 

отношением персонала больницы в приемном 

покое  

- рационально использовать рабочее время врачей; 

 - взаимопомощь врачей 

- соблюдение норм этики и деонтологии 

- достаточное количество стульев, перед приемным по-

коем,   

- размещение на стендах памяток и брошюр по профи-

лактике заразных кожных заболеваний и ИППП 

 - размещение кулеров с питьевой водой 

 - помощь среднего и младшего медицинского персо-

нала маломобильным пациентам  

Доля потре-
бителей ус-
луг удовлет-
воренных 
оказываемы-
ми услугами 
5 баллов 
(100%) 
 
Доля потре-
бителей 
услуг удо-
влетворен-
ных услови-
ями пребы-
вания в дис-
пансере 5 
баллов 
(100%) 

Ежемесячно 
 

Е.К Базанов  
А.А. Платонов 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 (ве-
нерологическое 

отделение) 
 

Е.К Базанов  
И.В. Гранина 

г. Благовещенск 
ул. 50 лет Октяб-
ря, 195 (кожное 

отделение) 
 

Левин М.М. - 
филиал ГБУЗ АО 

«АОКВД» в г. 
Свободный 

г. Свободный, 
пер. Механиче-

ский,11 

Создание для па-
циентов условий с 
минимальным 
временем ожида-
ния оформления в 
стационар и удо-
влетворенных от-
ношением меди-
цинского персона-
ла 

Рост доли паци-
ентов, удовле-
творенных вре-
менем ожидания 
оформления в 
стационар и от-
ношением меди-
цинского персо-
нала. Отсутствие 
жалоб. 

5.4 

Повысить удовлетворенность отношением врачей и 

медсестер во время пребывания в медицинской 

организации 

- внимательное и вежливое общение медицинского 

персонала с пациентами в приемном покое отделений, 

в отделениях 

 - соблюдение норм этики и деонтологии 

- помощь врачебного, среднего и младшего медицин-

ского персонала маломобильным пациентам 

Доля потре-
бителей ус-
луг удовлет-
воренных 
оказываемы-
ми услугами 
5 баллов 
(100%) 
 
Доля потре-

Ежемесячно 
 

Е.К Базанов  
А.А. Платонов 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 (ве-
нерологическое 

отделение) 
 

Е.К Базанов  
И.В. Гранина 

г. Благовещенск 

Исключение 
нарушение норм 
этики и деонтоло-
гии со стороны 
врачей и медицин-
ских сестер дис-
пансера 

Рост доли паци-
ентов, удовле-
творенных от-
ношением меди-
цинского персо-
нала. Отсутствие 
жалоб. 



 - создание комфортного климата в отделениях в раз-

личные сезоны год 

- осуществление процедур тяжелобольным и маломо-

бильным  пациентам в палатах под контролем меди-

цинского персонала 

 

бителей 
услуг удов-
летворенных 
условиями 
пребывания в 
диспансере 5 
баллов 
(100%) 

ул. 50 лет Октяб-
ря, 195 (кожное 

отделение) 
 

Левин М.М. - 
филиал ГБУЗ АО 

«АОКВД» в г. 
Свободный 

г. Свободный, 
пер. Механиче-

ский,11 

5.5 

Повысить долю пациентов, удовлетворенных 

питанием в медицинской организации  

 - рациональное планирование меню с учетом требова-

ний диет 

 - разнообразие меню 

 - оптимальное сочетание калорийности, вкусовых и 

органолептических свойств блюд 

Доля паци-
ентов, удов-
летворенных 
питанием в 
диспансере 5 
баллов 100%) 

Ежемесячно 
 

Е.К Базанов  
А.А. Платонов 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 (ве-
нерологическое 

отделение) 
 

Е.К Базанов  
И.В. Гранина 

г. Благовещенск 
ул. 50 лет Октяб-
ря, 195 (кожное 

отделение) 
 

Левин М.М. - 
филиал ГБУЗ АО 

«АОКВД» в г. 
Свободный 

г. Свободный, 
пер. Механиче-

ский,11 

Составление меню 
отвечающего тре-
бованием норма-
тивов, сочетаю-
щих в себе разно-
образие, хорошие 
вкусовые качества 
и калорийность 

Рост доли паци-
ентов, удовле-
творенных пита-
нием с стацио-
наре. Отсутствие 
жалоб. 

5.6 

Повысить удовлетворенность пребыванием в 

медицинской организации в ночное время 

 -  создание условий для спокойного отдыха после 

отбоя:  

 приглушенный свет,  

Доля паци-
ентов, удов-
летворенных 
питанием в 
диспансере 5 
баллов 100% 

Ежемесячно 
 

Е.К Базанов  
А.А. Платонов 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 (ве-
нерологическое 

отделение) 

Создание условий 
для полноценного 
отдыха в ночное 
время 

Рост доли паци-
ентов, удовле-
творенных усло-
виями пребыва-
ния в стационаре 
медицинской ор-



 исключение громких разговоров охраны, 

 медицинского персонала и других пациентов 

 исключение собраний пациентов друг у друга в 

палатах 

 исключение азартных игр 

  исключение распитие спиртных напитков 

 исключение курения 

 

 
Е.К Базанов  

И.В. Гранина 
г. Благовещенск 
ул. 50 лет Октяб-
ря, 195 (кожное 

отделение) 
 

Левин М.М. - 
филиал ГБУЗ АО 

«АОКВД» в г. 
Свободный 

г. Свободный, 
пер. Механиче-

ский,11 

ганизации в ноч-
ное время. От-
сутствие жалоб. 

5.7 

Повысить долю пациентов, удовлетворенных 

качеством уборки помещений, освещением комнат, 

температурным режимом   

- создание комфортного климата в отделениях в раз-

личные сезоны года 

-  соответствие освещения палат, коридоров и холлов 

отделения существующим нормативам 

 - достаточное количество влажных уборок в отделе-

нии и палатах; 

 - использование моющих средств согласно нормати-

вам 

-  еженедельная, а по мере необходимости чаще, смена 

постельного белья 

  - ежедневная уборка в туалетных комнатах 

 - рациональная смена полотенец   

Доля паци-
ентов, удов-
летворенных 
питанием в 
диспансере 5 
баллов 100% 

Ежемесячно 
 

Е.К Базанов  
А.А. Платонов 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 (ве-
нерологическое 

отделение) 
 
 

Е.К Базанов  
И.В. Гранина 

г. Благовещенск 
ул. 50 лет Октяб-
ря, 195 (кожное 

отделение) 
 

Левин М.М. - 
филиал ГБУЗ АО 

«АОКВД» в г. 
Свободный 

г. Свободный, 
пер. Механиче-

ский,11 

Создание условий 
по надлежащей 
уборке помещений 
стационара, осве-
щенности палат и 
температурного 
режима в соответ-
ствии с требовани-
ями регламенти-
рующих докумен-
тов 

Рост доли паци-
ентов, удовле-
творенных 
качеством 
уборки 
помещений, 
освещением 
комнат, 
температурным 
режимом. Отсут-
ствие жалоб. 

5.8 Повысить долю пациентов, удовлетворенных Доля паци- Ежемесячно Е.К Базанов  Создание условий Рост доли паци-



действиями персонала медицинской организации 

по уходу 

- внимательное и вежливое общение медицинского 

персонала с пациентами в приемном покое отделений, 

в отделениях 

 - соблюдение норм этики и деонтологии 

- помощь врачебного, среднего и младшего медицин-

ского персонала маломобильным пациентам 

 - создание комфортного климата в отделениях в раз-

личные сезоны год 

- осуществление процедур тяжелобольным и маломо-

бильным  пациентам в палатах под контролем меди-

цинского персонала 

- использование моющих средств согласно нормативам 

-  еженедельная, а по мере необходимости чаще, смена 

постельного белья 

  - ежедневная уборка в туалетных комнатах 

 - рациональная смена полотенец   

 

ентов, удов-
летворенных 
питанием в 
диспансере 5 
баллов 100% 

 А.А. Платонов 
г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 (ве-
нерологическое 

отделение) 
 

Е.К Базанов  
И.В. Гранина 

г. Благовещенск 
ул. 50 лет Октяб-
ря, 195 (кожное 

отделение) 
 

Левин М.М. - 
филиал ГБУЗ АО 

«АОКВД» в г. 
Свободный 

г. Свободный, 
пер. Механиче-

ский,11 

по надлежащему 
уходу за пациен-
тами в соответ-
ствии с регламен-
тирующими доку-
ментами и клини-
ческой целесооб-
разностью. 

ентов, удовле-
творенных 
действиями 
персонала 
медицинской 
организации по 
уходу 

5.9 

Минимизировать количество обращений граждан 

неудовлетворенных: условиями пребывания в от-

делении, условиями оказания медицинской помо-

щи, условиями питания, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, отношением персонала и до-

ступностью информации 

- внимательное и вежливое общение с пациентами в 

приемном покое и в отделении 

- соблюдение норм этики и деонтологии 

- достаточное количество стульев, диванов в коридо-

рах, холлах и коридорах отделений   

- размещение на столах в холле памяток и брошюр по 

профилактике заразных кожных заболеваний и ИППП  

- доступность размещаемой на стендах информации 

 - рациональное размещение информации 

Доля паци-
ентов, удов-
летворенных 
питанием в 
диспансере 5 
баллов 100% 

По мере воз-
никновения 
конфликтных 
ситуаций 

Е.К Базанов  
А.А. Платонов 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 (ве-
нерологическое 

отделение) 
 

Е.К Базанов  
И.В. Гранина 

г. Благовещенск 
ул. 50 лет Октяб-
ря, 195 (кожное 

отделение) 
 

Левин М.М. - 
филиал ГБУЗ АО 

«АОКВД» в г. 

Отсутствие обос-
нованных жалоб 
пациентов на ка-
чество оказывае-
мой специализи-
рованной меди-
цинской помощи в 
диспансере 

Рост доли 
потребителей 
услуг, удовле-
творенных каче-
ством предо-
ставляемой ме-
дицинской по-
мощи и соблю-
дением норм 
этики и деонто-
логии 



 - читабельный вид 

 - простота изложения 

 - размещение кулеров с питьевой водой 

 - помощь среднего и младшего медицинского персо-

нала маломобильным пациентам 

- помощь врачебного, среднего и младшего медицин-

ского персонала маломобильным пациентам 

 - создание комфортного климата в отделениях в раз-

личные сезоны год 

- осуществление процедур тяжелобольным и маломо-

бильным  пациентам в палатах под контролем меди-

цинского персонала 

- использование моющих средств согласно нормативам 

-  еженедельная, а по мере необходимости чаще, смена 

постельного белья 

 - ежедневная уборка в туалетных комнатах 

 - рациональная смена полотенец   

 - рациональное планирование меню с учетом требова-

ний диет 

 - создание условий для спокойного отдыха после от-

боя  

- доведение врачами до сведения пациента в доступной 

форме и в полном объеме информации о:  

 о причинах его заболевания, проведенных диа-

гностических методик и их результатах 

 лечебных мероприятиях,  

 нюансах диспансерного наблюдения и методов 

профилактики 

- выдача на руки пациентам выписок с отражением не-

обходимых явок в поликлинику, тактики дальнейшего 

наблюдения и мер профилактики 

Свободный 
г. Свободный, 

пер. Механиче-
ский,11 

5.1
0 

Пути минимизации негативных обращений граж-

дан: 
 - индивидуальная работа с «конфликтными» пациен-
тами,  

Доля паци-
ентов, удов-
летворенных 
питанием в 

По мере воз-
никновения 
конфликтных 
ситуаций 

Е.К Базанов  
А.А. Платонов 

г. Благовещенск 
ул. Новая, 41 (ве-

Отсутствие обос-
нованных жалоб 
пациентов на ка-
чество оказывае-

Рост доли 
потребителей 
услуг, удовле-
творенных каче-



 - предоставление возможности выбора другого врача,  
 - оказание посильной психологической помощи,  
 - проведение оперативных служебных расследований 
возникновения конфликтной ситуации 
 - оперативное гашение конфликтной ситуации, по 

возможности, на месте ее возникновения 

диспансере 5 
баллов 100% 

нерологическое 
отделение) 

 
Е.К Базанов  

И.В. Гранина 
г. Благовещенск 
ул. 50 лет Октяб-
ря, 195 (кожное 

отделение) 
 

Левин М.М. - 
филиал ГБУЗ АО 

«АОКВД» в г. 
Свободный 

г. Свободный, 
пер. Механиче-

ский,11 

мой специализи-
рованной меди-
цинской помощи в 
диспансере 

ством предо-
ставляемой ме-
дицинской по-
мощи и соблю-
дением норм 
этики и деонто-
логии 

 


