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Отчет о проведенных мероприятиях по улучшению качества работы в ГАУЗ АО 
«Амурская областная инфекционная больница

№
п/п

Показатель, характеризующий 
общий критерий оценки качества 

оказания медицинских услуг 
ГАУЗ АО «Амурская областная 

инфекционная больница»

Мероприятия, которые проведены за первое 
полугодие 2016 года

1. Открытость и доступность 
информации о Г АУЗ АО 
«Амурская областная 
инфекционная больница»

1. Оформлен официальный сайт Г АУЗ АО 
«АОИБ», согласно приказа М3 РФ от 
30.12.2014 №956р «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 здравоохранения 
Российской Федерации, органов 
Государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления и 
медицинских организаций в информационно
телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ»
2. Все клинические подразделения обеспечены 
анкетами на бумажном носителе для 
заполнения пациентами, с последующим 
анализом на Общественном совете 
медицинской организации и дальнейшим 
принятием конструктивных мер.
3.Обновлены информационные стенды в 
структурных подразделениях, обновлен номер 
телефона «Горячей линии», телефоны 
структурных подразделений.
4. На информационных стендах и 
официальном сайте медицинской организации 
размещена информация о стандартах 
медицинской помощи, перечень льготных 
лекарственных средств, положение о 
госпитализации, график администрации 
учреждения приема граждан по личным 
вопросам.

5. Приказом главного врача определены члены 
Общественного совета, утверждено положение 
и план заседаний общественного совета на 
второе полугодие 2016 г.



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

1. Пациенты обеспечены необходимыми 
лекарственными препаратами для получения 
медицинской помощи в рамках «Стандартов 
специализированной медицинской помощи 
при инфекционных заболеваниях взрослым и 
детям».
2. Пациентам проводятся необходимые 
диагностические исследования в объмах, 
утвержденных «Стандартами 
специализированной медицинской помощи 
при инфекционных заболеваниях взрослым и 
детям».
3. Размещение больных производится в боксы 
на 2 и 4 человека

3. Время ожидания в очереди при 
получении медицинской услуги

1 .Жалоб по вопросам ожидания осмотра при 
поступлении в стационар, а так же на сроки 
ожидания при плановой госпитализации за 6 
мес. не поступало

4. Доброжелательность, вежливость 
и компетентность работников 
медицинского учреждения

1 .Проведено 2 занятия с сотрудниками 
учреждения по вопросам этики, деонтологии
2. Ежемесячный мониторинг качества 
информирования пациентов врачом о 
состоянии здоровья, тактике ведения и 
лечения, о результатах проводимых 
диагностических исследованиях >
3.Оценка труда медицинских работников по 
критериям, в которые внесены: наличие жалоб 
от пациентов. Критерии оценки труда 
учитываются при начислении выплат 
стимулирующего характера.

5. Удовлетворенность качеством 
обслуживания в медицинской 
организации

1. Проводится ежемесячное анкетирование 
пациентов по вопросам удовлетворенности 
качеством оказанных медицинских услуг, 
питанием, санитарным состоянием помещений
2. Повышение уровня информированности 
населения о профилактике инфекционных 
болезней -  4 выступления по телевидению
3. Проведено заседание Общественного 
совета 12.07.16, результаты доложены на 
общебольничном совещании -  14.07.2016




