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Ёаименование меро приятия Фснование

реа)|изации
(результат

независимой
оценки качества)

€рок реализации Фтветственньтй Результат |1оказатели,
характеризу1ощие

результат
вь!полнения
меоопоиятия

1.. Фткрьттость и доступнооть информации о медицинской организации
1.1 Ёаполнение официального сайта

медицинской организации,
оош!асно приказа мз РФ от
з0.\2.2014 п лъ 956 н (об
информации, необходимой для
проведения независимой оценки
качества оказания услуг
медицинскими организациями' и
требованиях к содержанито и
форме предоставления
информации о деятельности
медицинских организаций,

размещаемой на официальньпс
оайтах министерства
здравоохранения Российской
Федерации, органов
[осуларственной власти
субъектов РФ, органов местного
оамоуправлеъ1ия и медицинских

1 балл [о29.08.2016 г.

3атем в течение
года

|[рограллмист

3ав. лечебньтм
отделением

1 батл [{олнота,
акту!1льность
понятнооть
информации
медицинской
организации'
размещаемой
официа-гтьном
сайте



орг}низаций в информационно-
телекоммуникационной сети
<<14нтернет>

\.2 Фрганизовать возмо)кность на
официальном сайте медицинской
организации возмо)кность
заполнить )лектронное письмо

1 батл Б:кедневно |1рограммист 2 ба;ула Ё{аличие и
доступность на
официальном
сайте
медицинской
организации
способов
обратной связи о

потребите.тш{ми

услуг
1.3 Ё1аполнение

стендов
учре}кдении

информационньгх
медицинском

5 баллов 1 раз в месяц 3ав. лечебньтм
отделением

5 баллов .(оля
потребителей
услуц
удовлетвореннь1х
качеством у1

полнотой
информации о

работе
медицинской
организации и
порядке
предоставления
медициноких
услуц доступной
в помещениях
медицинской
организации

1.4 |[риказом по медицинскому
учре)кдени}о определень1
члень1 общественного

|[риказ ]ф 55- од
от 20.07.20|6 г.

[[редоедатель
общественного
совета

Аоля
потребителей
услуц



совета, в которь!и во1пли
пациенть1 медицинокой
орган из ац ии и бьтвт17ие

медицинские работники'
находящиеоя в настоящее
время на заслуженном
отдьгхе

}твердить и разместить на
официальном сайте
медицинокой организации
план заседаний
общественного совета:
- Анализ
удовлетворенности
предоставляемь|х услуг
гАуз АФ <€|[ п
Благовещенока))'
вьш{вленнь1е недостатки
по результатам
анкетироваътия,
предложеният|о
уотоанени}о

5 баллов сентябрь 2016

декабрь 2016

|1редседатель
общественного
совета

5 баллов

удовлетворенньтх
качеством и
полнотой
информации о

работе
медицинской
организации и
г1орядке
предоставления
медицинских
услуц доступной
на официальном
сайте
медицинской
организации

1. (опдфортность условий и доступность получения п{едицинских ус.,уг
2.\ ,{оступнооть з€}писи на

прием к врачу г{ри первом
5 баллов Р>кедневно 3ав.лечебньлм

отделением
5 баллов ,{оля

потребителей



обращении в
медицинску1о
организацито

Бьцача пациенц на руки
т!]_пона на прием к врачу
(б1ъла:кньтй носитель) о

полной распенаткой
номера кабинета, времени
приема, с указанием
специа.,1ьности, Фио
врача' фамилии пациента

5 баллов [о 08.08.2016 г.

[алее в течение
года

3ав. лечебньтм
отделением

5 баллов

услуц которь1е
зат|иоались на
прием к врачу
(полунили та.]1он с

ук,ванием
времени приема и
Фио врана) при
первом
обращении в
медицинску}о
организаци}о

2.2 Фбеспечить досцпность
зат|иси на прием к врачу
по телефону за две недели

\4ониторинг з€|писи на
прием к врач€!м на
планерньтх совещаниях у
главного врача

[ балл Ёжедневно

Бженедельно

3ав.лечебньтм
отделением

[лавньтй вран

3ав.лечебньтм
отделением

4 6а;тла ,{оступность
залиси на прием к
врачу по
телефону



2.з ремонт в

рентгенологическом
кабинете.]х[ч 5

ремонт в

физиотерапевтическом
кабинете

5 баллов €ентябрь 2016 г.

Август 201'6 г.

Ёачальник
хоз.отдела

5 баллов !оля
потребителей,

удовлетвореннь1х
условиями
пребьтвания в

медицинской

2.4

оборуловать коридорь1
меотами для ох{идания
приема перед каждь1м
кабинетом медицинской
организации

4 ба;тла 01.09.2016 г. Ёачальник
хоз.отдела

5 батлов

организации

!оля
потребителей

услуг
ограниченнь1ми
возмо)кноотями
здоровья,

удовлетворённост
и условиями
пребьтвания в
медицинской
ооганизации

2.5 Фбход главного врача'
зав.лечебнь1м отделением,
главной медицинской
сестрой по медицинскому
у{ре)кдени}о по
соблтоденито время приема
пациентов и
информированности
г{ациентов о задер}(ке
время приема (оказание
неотло)кной помощи и
т.д.)

5 баллов Бх<енедельно [лавньхй вран

3ав.лечебньтм
отделением

[лавная
мед.сеотра

5 баллов €редний срок
ожидания приема
врача с момента
залиси на прием
(относительно
сроков ожидания,
установленнь!х
территориальной
программой
государственнь1х
гарантий
бесплатного
оказания
гра)кданам



медицинскои
помощи)

2 Бремя о2кидан ия в очереди при п 0лучении медицин( |ких услуг
3.1 1{онтроль за соблтодением

времени ожидания для
полг{ения плановой
медицинской помощи с
момента обращения до
назначенного времени
приема

&1ониторинг времени
приема врачами

5 баллов Бжедневно

Бжедневно

рабоние дни

3ав.лечебньтм
отделением

5 баллов ,{оля
потребителей

услуц которь1х
врач принял во
время,

установленное по
залиси

3. Аобро>келательность'ве)кливостьикомпетентн ость работников медицинской орг
4.1 €облтодение принципов

медицинской этики и
деонтологии
- проведение конференции
по вопросам этики и
деонтологии д[1я

вранебного, сестринокого
персон[ш1а, медицинских

регистраторов

Фбунение медицинских
работников на
сертификационньгх
циклах' цик.]1ах по
тематическому

5 баллов 22.09.20|6 г.

Б течение года по
плану

3ав. лечебньтм
отделением

5 баллов ,{оля
потребителей

услуц
положительно
оценива}ощих
доброжелательнос
ть и ве}кливость

работников
медицинской
организации



усовер1шенотвовани}о
4.2 1!1ониторинг качества

информирования врачом
пациента о состоянии его
здоровья' необходимости
и объеме обследования

5 баллов 3ав.лечебньтм
отделением

3ав. лечебньтм
отделением

5 баллов [оля
потребителей

услуц
положительно
оценива}ощих
компетентность
медработников
мед. орг{)низац\4и

4. ]{'довлетворённостькачествомоблу>киваниявмедицинскойорганизации
5.1 3аполнение анкеть1

б1ътахсном носителе

Разработать п!1мятки на
тему:
<|[рофилактика кариеса
зубов>
<|{рофилактика
онкологических
заболеваний полости рта>

5 баллов Бх<едневно 3ав. лечебньтм
отделет1ием

5 баллов [оля
потребителей

услуц
удовлетворенньтх
оказаннь1ми

услугами


