
. ..:yj;ni:p)K.4Ai<)
”лавный врач

АО «АОИБ» 
Е.А.Саяпина 

вгуста 2016 г.

План мероприятий по улучшению качества работы

в ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница» на 2016 год.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Основание 
реализации 
(результат 

независимой 
оценки качества)

Срок
. реализации

Ответственный Результат Показатели
характеризующие

результат
выполнения
мероприятия

1. Открытость и доступность информации о медицинской организации
1.1 Наполнение 

официального 
сайта учреждения 

актуальной 
информацией по 

вопросам 
деятельности 
медицинской 
организации

Результаты 
исполнения 

приказа Минздрава 
России от 

30.12.2014г№956н 
-  85%

В течение 
года

Заведующий
организационно-

методическим
отделом,
инженер

программист

Своевременное 
информирование 

населения о 
предоставляемых 

медицинских 
услугах, видах 
деятельности, 

порядке работы 
ГАУЗ АО 
«Амурская

Полнота, 
актуальность и 

понятность 
информации на 
сайте ГАУ 3 АО 

«АОИБ»
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областная
инфекционная

больница»
Размещение 

информации о 
работе

консультативно -  
диагностического 

кабинета

до 01.09.2016 Заведующий
организационно-

методическим
отделом

1.2 Поддержание 
непрерывной 

работы обратной 
связи с

потребителями 
услуг в сфере 

здравоохранения 
(приём 

обращений 
граждан в 

электронном виде 
на сайте 

учреждения, по 
телефону 

«Горячей линии»)

Удовлетворенност 
ь населения 
наличием 

возможности 
задать вопросы в 
электронном виде 

-  90%; по 
телефону «Горячей 

линии» - 100%

Немедленно 
и постоянно

Заместитель 
главного врача 

по клинико
экспертной 

работе

Обеспечение 
возможности 

задать вопросы на 
официальном 

сайте, по телефону 
«Горячей линии». 
Предупреждение 

жалоб от 
населения.

Наличие и 
доступность на 

официальном сайте 
учреждения 

обратной связи с 
потребителями 
услуг в сфере 

здравоохранения.

1.3 Пополнение 
информации об 

учреждении,

У довлетворенност 
ь населения 

информированием

ежемесячно . Заведующий 
организационно- 

методическим

Обеспечение 
удовлетворенност 

и населения

Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством и
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размещенной на 
стенде.

на стендах 
учреждения -  90%

отделом информацией , 
размещенной в 

учреждении, не 
менее 90%

полнотой 
информации о 

работе ГАУЗ АО 
«Амурская 
областная 

инфекционная 
больница» и 

порядке,
предоставляемых 

медицинских услуг 
на стендах 

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

• возможностями здоровья.
2.1 Доступность в Возможность Постоянно Заместитель Обеспечение Доля пациентов, у

• получении пациентов главного врача необходимыми которых не
необходимого получить по медицинской лекарственными возникла

лекарственного медикаментозное части, препаратами при необходимость
обеспечения лечение в полном заведующие получении приобретать

объеме лечебными медицинской лекарственные
подразделениям помощи при средства,

и инфекционной необходимые для
патологии не лечения, за свой
менее -  100% счет

Доступность в Возможность Постоянно Заместитель Обеспечение Доля пациентов, у
получении пациентов главного врача необходимыми которых не

необходимых получить по медицинской диагностическими возникла
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диагностических
исследований.

диагностические 
исследования в 
полном объеме 

100%

части,
заведующие 
лечебными 

подразделениям 
и, зав.

лабораторным
отделением

исследованиями 
при получении 
медицинской 
помощи при 

инфекционной 
патологии не 
менее -  100%

необходимость 
оплачивать, 

дополнительные 
диагностические 
исследования за 

свой счет

2.2 Обеспечение 
комфортного 
пребывания 
пациентов, 

находящихся на 
лечении в 

Медицинском 
учреждении

У довлетворенност 
ь условиями 

оказания услуг за 6 
мес. -  100%

Постоянно заведующие
лечебными

подразделениям
и

Доля потребителей, 
удовлетворенных 

условиями 
пребывания в 

ГАУЗ АО «АОИБ», 
в том числе лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья
3. Время ожидания в очереди при получении медив инской услуги.

3.1 Недопущение 
нарушения 

времени осмотра 
врачом в 

приемном 
отделении

В порядке живой 
очереди, не 

позднее 30 минут с 
момента 

обращения. При 
угрожающих 

жизни состояниях 
- немедленно

Постоянно Зав. приемным 
покоем

Обеспечение 
продолжительност 

и ожидания в 
приемном покое 

согласно 
установленным 

срокам

Доля пациентов, 
удовлетворенных 

временем
ожидания осмотра 
врача в приемном 
покое. Отсутствие 

жалоб

Недопущение
нарушения

Средний срок 
ожидания

Постоянно Зав. приемным 
покоем,

Обеспечение
снижения

Доля пациентов, 
удовлетворенных
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сроков ожидания 
при плановой 

госпитализации 
(не более 5 дней)

госпитализации -  5 
дней

заведующие
лечебными

подразделениям

продолжительност 
и ожидания при 

плановой 
госпитализации 
не более 3 дней

временем 
ожидания при 

плановой 
госпитализации. 

Отсутствие жалоб
4. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинского уч|реждения

4.1 Проведение 
семинаров для 
сотрудников 

ГАУЗ АО 
«АОИБ» по 

вопросам этики, 
деонтологии, 
сохранению 

врачебной тайны

Оценка
доброжелательное 
ти и вежливости 

медицинских 
работников за 6 
мес. 2016 года- 

98%

ежеквартальн
о

Заместитель 
главного врача 

по медицинской 
части и 

заместитель 
главного врача 

по кэр

предупреждение 
фактов нарушения 

норм этики и 
деонтологии 

медицинскими 
работниками 
учреждения, 

отсутствие жалоб

Доля пациентов, 
положительно 
оценивающих 

доброжелательност 
ь, вежливость и 
компетентность 

работников 
медицинского 
учреждения

4.2 Мониторинг 
качества 

информирования 
врачом пациентов 

о состоянии 
здоровья, 

проводимом 
лечении и 

результатах 
диагностичесих 
исследований, 

рекомендаций по

Оценка
компетентности 

медицинских 
работников за 6 
мес. 2016г- 98%

Ежемесячно заведующие 
лечебными 

подразделениям 
и заместитель 
главного врача 

по кэр

отсутствие жалоб Доля пациентов, 
положительно 
оценивающих 

компетентность 
работников 

медицинского 
учреждения
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наблюдению
5. Удовлетворенность качеством обслуживания в медиц инской организации

5.1 Проведение 
анкетирования 
пациентов по 

вопросу
удовлетворенност 

и медицинской 
помощью при 

получении 
медицинских 

услуг в ГАУ3 АО 
«АОИБ»

Оценка
доброжелательное 
ти и вежливости 

медицинских 
работников за 6 
мес. 2016 года- 

100%

ежеквартальн
о

заместитель 
главного врача 

по кэр,
Общественный 
совет Г АУЗ АО 

«АОИБ»

Повышение 
качества 

оказываемой 
медицинской 

помощи с учетом 
выявленных 
недостатков

Доля пациентов, 
удовлетворенных 

качеством 
оказанных 

медицинских 
услуг, питанием, 

санитарным 
состоянием 
помещений, 

отношение врачей, 
медицинских 

сестер во время 
пребывания в 
стационаре

5.2 Проведение 
заседаний 

Общественного 
совета по 

независимой 
оценке качества 

оказания 
медицинской 

помощи в ГАУЗ 
АО «АОИБ»

Рекомендации 
Круглого стола от 

14.07.2016, 
проведенного 

Общественным 
советом по защите 

прав пациентов, 
количество 

проведенных за 6 
мес.2016года 

. заседаний - 1

В течение 
года согласно 

плану

Заведующий
организационно-

методическим
отделом,

председатель
Общественного

совета

Изучение мнения 
населения о 

качестве 
оказываемых 
медицинских 
услуг с целью 

устранения 
выявленных 
недостатков

Доля потребителей, 
удовлетворенных 

оказанными 
медицинскими 

услугами и
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5.3 Работа со 
средствами 
массовой 

информации

В течение 
года согласно 

плану

Заведующий
организационно-

методическим
отделом

Повышение
уровня

информированное 
ти населения о 
профилактике 
инфекционных 

заболеваний

готовых 
рекомендовать 

ГАУЗ АО «АОИБ»
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