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Отчет о проведенных мероприятий по улучшению качества работы // 
в ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер» за первое полугодие 2016 года:

№
п/п

Показатель, характеризующий общий критерий оценки качества оказания услуг 
ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер»

Мероприятия, которые проведены за I полугодие 2016
года

Открытость и доступность информации о ГБУЗ АО «Амурский областной 
1 противотуберкулезный диспансер»

1 .Оформлен официальный сайт ГБУЗ АО «Амурский 
областной противотуберкулезный диспансер», согласно 
приказа М3 РФ от 30.12.2014 г. № 956 н.
7. Все структурные подразделения обеспечены анкетами на 
бумажном носителе для заполнения пациентами с 
последующим анализом на общественном совете.
2. В ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный 
диспансер» в. г.Благовещенск и в шести филиалах 
оформлены и вывешены стенды с информацией по работе 
учреждения, телефоны ответственных лиц из числа 
администрации диспансера, телефоны вышестоящих 
организаций.
3. Организовано 7 школ по туберкулезу для пациентов.
4. В диспансерном отделении по адресу: г.Благовещенск, ул. 
Литейная, 5 и в шести филиалах, установлены 
информационные стенды по организации работы 
учреждения, профилактике туберкулеза.
5. Приказом от 20.07.2016 г. № 147 утвержден состав 
Общественного совета и Положение по организации работы 
совета.
6. Утвержден план заседания Общественного совета на II1



полугодие 2016 г.
7. Все структурные подразделения обеспечены анкетами на 
бумажном носителе для заполнения пациентами с 
последующим анализом на общественном совете.

2

Комфортность условий предоставления медицинских услуг к доступность их 
получения.

1.Для улучшения комфортности пребывания больных в 
стационарных условиях, а также посетителей амбулаторного 
приема проведен текущий ремонт в филиалах диспансера, в 
том числе лечебные здания оборудованы пандусами и 
поручнями для лиц с ограниченными возможностями.

2. Туалетные комнаты оснащены предметами личной 
гигиены, зеркалами во всех подразделениях учреждения.
3 .  Обеспечена возможность для пациентов записаться на 
прием при первом обращении, по телефону, на сайте 
учреждения.
4. Сокращено время ожидания врача до 20 минут и 
оформления плановой госпитализации до 15 минут.

3

Время ожидания медицинской услуги 1 .Приняты меры по своевременному приему пациентов, 
производству исследований, сокращению сроков ожидания 
результатов исследования.
2. Обеспечена плановая госпитализация больных в течение 
трех суток (с учетом доезда из отдаленных районов области).

4

Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской 
организации.

1 .Проведен семинар по вопросам медицинской этики и 
деонтологии.
2. Проведен курс повышения квалификации по теме: 
«Фтизиатрия» в июне 2016 г.

5

У д о вл етворен н ость  о к а з а н н ы м и  у с л у г а м и  в ГБУЗ АО «Амурский областной 
противотуберкулезный диспансер»

1. Обустроено место стоянки автотранспортных средств 
для инвалидов на территории диспансера по адресу: г. 
Благовещенск, ул. Литейная, д. 5.
2.0существлен закуп противотуберкулезных препаратов 1 и I I  1 

ряда для лечения больных туберкулезом. |
3 .Проведена проверка историй болезни для анализа | 
адекватного купирования болевых синдромов.
4.Проведено два заседания совета по питанию, проведен | 
анализ качества и количества лечебного питания. j





5. Организован еженедельный контроль санитарно- 
гигиенического состояния всех подразделений учреждения
6 . Проведен обход отделений учреждения заместителем
главного врача по медицинской части больных, нуждающихся 
в индивидуальном уходе.__________________________
7. Для обеспечения полноценного ухода проведен закуп
расходных материалов (памперсов). _____


