
Отчет о проделанной работе по улучшению качества работы в ГБУЗ АО Амурская областная психиатрическая больница на за 
6 мее 2016г. 

Показатели, характеризующие общий 
критерий оценки качества оказания 

услуг ГБУЗ АО АОПБ 
Открытость и доступность информации 

• 

Комфортность условий предоставлении 
медицинских услуг и доступность их 
получении 

Времм ожидании предоставления 
медицинской услуги 

Доброжелательность, вежливость и 

Мероприятия, которые проделаны за 6 мее. 2016г. 

Размещение информации на сайге http://amuroblpb.ru/ необходимой для проведения 
независимой оценке качества оказания услуг медорганизациями, решение организационных 
вопросов по реструктуризации сайта в августе 2016г. 
Обновление информации на стендах медицинской организации подразделений: 
- головное учреждение ГБУЗ АО АОПЬ по адресу: Благовещенский р-он. С. Усть -
Ивановка, ул. Больничная 8, 
- обособленное структурное подразделение (ОСП) В.Г.Благовещенске, по адресу: 
г.Благовещенск, ул.. Больничная 32 
- Филиал г.Свободном по адресу г. Свободный, ул.Сухой овраг 8 
О видах деятельности, порядке работы больницы, о специалистах, предоставляющих 
услуги, контакты контролирующих организаций, о перечне платных медицинских услуг с 
указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления 
медицинских услуг и порядке их оплаты, о внутреннем распорядке больницы. 
Все структурные подразделения обеспечены анкетами на бумажном носителе для 
заполнения потребителями медицинских услуг. 
Ежедневно проводится мониторинг об отсутствии пациентов, не попавших на прием к 
врачу в день обращения 

Диспансерные отделения оснащены питьевой водой, одноразовыми стаканчиками, в 
регистратуре есть объявления о наличии данных принадлежностей, туалетные комнаты в 
диспансерных отделениях оснащены туалетной бумагой, жидким мылом, бумажными 
полотенцами 
Ежедневно, в рабочие дни проводится мониторинг времени ожидания приема и ожидания 
на плановое обследование. 
Ежемесячно проводится анализ жалоб и предложений по вопросам оказания медицинской 
помощи, в том числе и вопросам ожидания медицинской помощи 
Проводятся занятия с медперсоналом по вопросам информирования пациентов: состоянии 

http://amuroblpb.ru/


компетентность работников 
медицинской организации 

Удовлетворенность оказанными 
услугами в медицинской организации 

здоровья, плане обследования и лечения, по вопросам этики и деонтологии медицинского 
работника 
В оценку труда медицинских работников по критериям, внесены критерии о наличие жалоб 
от пациентов. Поданным критериям медицинским работникам проводятся выплаты 
стимулирующего характера. 
Проводится анкетирование пациентов по вопросам удовлетворенности медицинской 
помощи 
Приказом по ГБУЗ АО АОПБ№ 181от 15.07.2016. создай Общественный Совет при ГБУЗ 
АО АОПБ. Проведено заседание совета, выбран председатель, заместители, составлен и 
утвержден план работы до конца 2016г. 


