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Отчет о проведенных мероприятиях но улучшению качества работы 

в ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-венерологический диспансер» за первое полугодие 2016 года: 

 

№ п/п 

Показатель, характеризующий общий 

критерий оценки качества оказания 

услуг ГБУЗ АО «Амурский областной 

кожно-венерологический диспансер» 

Мероприятия, которые проведены за 1 полугодие 2016 года 

I. Открытость и доступность информации о 

ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-

венерологический диспансер» 

1. Оформлен официальный сайт ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-

венерологический диспансер», согласно приказа М3 РФ от 30.12.2014 г. № 

956н «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 структурные подразделения диспансера обеспечены анкетами на 

бумажном носителе для заполнения населением, с последующим анализом 

на общественном совете медицинской организации и дальнейшим 

принятием мер. 

3. Обновлены информационные стенды в диспансере и филиале ГБУЗ АО 

«АОКВД» в г. Свободный, создана круглосуточная горячая линия, на 

стендах диспансера и филиала размещена вся необходимая информация: 

территориальная программа оказания бесплатной медицинской, порядок 

получения специализированной медицинской помощи, телефоны 



должностных лиц и контролирующих организация, график работы 

врачебной комиссии, порядок работы с льготной категорией граждан, 

данные о страховых компаниях и другое  

II. Комфортность условий предоставления 

медицинских услуг и доступность их 

получения. 

1. Мониторируется бесперебойность записи на прием к врачам диспансера 

различными способами: самообращение,  по телефону, по Интернету  на 

сайте диспансера 

2. На руки пациенту выдается талон та на прием к врачу (бумажный 

носитель) с полной распечаткой номера кабинета, времени приема, с 

указанием специальности, ФИО врача, фамилии пациента. 

3. Проводится ежедневный мониторинг полноты записи регистратурой 

пациентов на прием к врачам поликлиники  

4.Введена  взаимозаменяемость докторов – врачи, осуществляющие прием 

дерматологических больных могут, при наличии свободных окон, 

принимать венерологических больных и наоборот 
5. Практикуется  привлечение к приему пациентов представителей 

администрации, являющихся врачами: заведующей поликлиникой, 

заведующей ОМО, заместителя главного врача про медицинской части. 
III. Время ожидания медицинской услуги 1. Ежедневно в рабочие дни проводится мониторинг времени ожидания 

приема и диагностического исследования  

2. Ежемесячно проводиться анализ книги жалоб и предложений по всем 

имеющимся вопросам, в том числе и вопросам ожидания времени 

медицинской помощи 

3.Введена  взаимозаменяемость докторов – врачи, осуществляющие прием 

дерматологических больных могут, при наличии свободных окон, 

принимать венерологических больных и наоборот 
4. Практикуется  привлечение к приему пациентов представителей 

администрации, являющихся врачами: заведующей поликлиникой, 

заведующей ОМО, заместителя главного врача про медицинской части. 
IV. Доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников медицинской 

организации 

1. Проводиться мониторинг качества информирования врачом пациента о 

состоянии здоровья, плане обследования, лечения и дальнейшей 

медицинской реабилитации. 

2. Пресекаются случаи нарушения норм этики и деонтологии медицинским 

персоналом диспансера  



  3. Контролируются критерии качества предоставления медицинским 

диспансера специализированной медицинской помощи, а также соблюдение 

норм этики и деонтологии, рационально с учетом работы каждого 

сотрудника  в течение месяца распределяются стимулирующие выплаты. 

4. В случае необходимости для доставки маломобильного или престарелого 

пациента из поликлиники в стационар (в случае госпитализации) или по 

месту жительства  привлекается автотранспорт диспансера. 

V. Удовлетворенность оказанными услугами в 

ГБУЗ АО «Амурский областной кожно-

венерологический диспансер» 

1. Ежеквартально проводиться анкетирование пациентов по вопросам 

удовлетворенности качеством и доступностью медицинской помощи в 

амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях. 

2. Ежемесячно проводиться анализ внесенных пациентами записей в книги 

жалоб и предложений по всем имеющимся подразделениям, в случае 

наличия записи они в обязательном порядке анализируются, принимаются 

меры для купирования возникших проблемных ситуаций с целью 

недопущения их дальнейшего негативного развития  

3. Оперативно решаются вопросы, поступающие на телефон горячей линии 

диспансера 

 


