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                                         Уважаемый Николай Львович! 

 

Администрация ГАУЗ АО «Белогорская больница» представляет 

информацию по итогам работы Круглого стола, организованного 

Общественным советом общественных организаций по защите прав 

пациентов и независимой оценке качества услуг медицинскими 

организациями Амурской области (Общественный совет) 14.06.2016г. - отчет 

о проделанной работе в 2016 г. и плана мероприятий по улучшению качества 

работыв 2016г. 
 

1.На официальном  ГАУЗ АО «Белогорская больница» регулярно проводится 

обновление и  пополнение  информации в соответствии с Приложением № 1 

к Методическим рекомендациям по проведению независимой оценки 

качества работы государственных (муниципальных) учреждений, 

оказывающих услуги в сфере здравоохранения, утвержденных  приказом 

М3 РФ от 31.10.2013 № 810а «Об организации работы по формированию 

независимой системы оценки качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере 

здравоохранения». 

2. Постоянно обновляется информация  для пациентов в разделе  «Запись на 

прием к врачу» на информационном портале в сети Интернет , в том числе 
при смене графика работы специалистов  поликлиники – врачей терапевтов 

участковых, врачей педиатров участковых и врачей специалистов  детской 

поликлиники,  стоматологической  поликлиники, женской консультации, 

структурных подразделений ОСП «Амурская участковая больница», ОСП 

«Томичевская участковая больница».  

Запись на прием осуществляется через Интернет,  через операторов Call- 

центра по единому телефону 2-03- 00, при личном обращении пациента в 

регистратуры поликлинических отделений, вызов врача на дом 

осуществляется по единому телефону  2-04-06. Работает круглосуточная 

«Горячая линия». 
 



3.Обеспечена  наполняемость стендов –размещена информация 0 правах 

пациентов (Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации»,Федеральный закон от 29.11.2010 

№ 326-ФЗ «Об обязательноммедицинском страховании в Российской 

Федерации»); 

- информация о вышестоящих и/или контролирующих организациях; 

- информация о предоставлении бесплатной медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории  Амурской области; 
- информация о правилах и порядке обращений граждан в медицинскую 

организацию, в том числе по вопросам не качественного оказания 

медицинской помощи; 

- информация о работе специалистов (ФИО специалиста, № кабинета, время 

приема); 

- информация о перечне платных медицинских услуг, в том числе сведения об 

условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке 

оплаты;  

- информация о порядке проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого и детского населения; 
- обеспечен доступ  к анкетам на бумажных носителях. 

 

4.Проводятся  мероприятия по привлечению врачей и среднего медицинского 

персонала  в ГАУЗ АО «Белогорская больница» - предоставление социальной 

поддержки (квартиры, комнаты в общежитии, «подъемные» средства), 

заключение целевого  договора со студентами  учебных  заведений, выплата 

стипендий в процессе обучения и др. Главный врач и заместители главного 

врача ежегодно принимают участие в работе комиссии по распределению 

молодых специалистов  в  Амурской государственной медицинской академии 

и медицинском колледже. 

В 2016г. приняты на работу врачи специалисты – два врача онколога, два 

врача терапевта, врач педиатр, во второй половине  августа  планируется 

прием на работу врача невролога. 

5. В Белогорском районе проводятся мероприятия по медицинской 

профилактике, направленных на мотивацию к здоровому образу жизни среди 

населения Белогорского района : 

- ежемесячно, в соответствии с утвержденными графиками  организованы 

выезды в Белогорский район мобильных бригад специалистов Центра 

здоровья для детей. Осмотрено 549 детей, даны рекомендации родителям и 

детям по вопросам здорового образа жизни, по питанию, вопросам 

профилактики неинфекционных заболеваний. Все мероприятия направлены 

на формирование «ответственного»родительства. 

- ежемесячно,  в соответствии с утвержденными графиками, совместно с 

врачами  специалистами   организованы выезды специалистов кабинета 

медицинской профилактики для проведения мероприятий, направленных на 

формирование мотивации к здоровому образу жизни среди населения 



(рекомендации по здоровому образу жизни, питанию, необходимости 

прохождения диспансеризации, распространения тематических памяток, 

буклетов и другой печатной продукции). 

6. Проводятся мероприятия по обеспечению комфортности условий 

предоставления медицинских услуг : 

-  проведена  работа по внутреннему  благоустройству поликлиники-  туалеты 

обеспечены  предметами личной гигиены, сформирована заявка на 

изготовление указателей на месторасположение гардероба, туалета (указатели 

будут установлены до 30.08.2016г.); 

- проведена работа по внутреннему  благоустройству  акушерского отделения  

- до 01.09.2016г. будет завершен ремонт и открытие отделения  

7. С целью обеспечения  доброжелательности со стороны медицинских 

работников при оказании медицинской помощи проводится  анализ 

обращений граждан  по вопросам оказания первичной медико-санитарной и 

стационарной помощи, проводятся   тематические учебные семинары с 

участием медицинского персонала по вопросам соблюдения этики и 

деонтологии ,с рассмотрением Федерального закона от 21.11.2011N 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» с 

последующим зачетным занятием. 
 

 

 

 

И.о. главного врача                                                                      Л.А.Кривченко 


