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План мероприятий по улучшению качества работы медицинской организации 

ГАУЗ АО «Белогорская больница» 

 

№ Наименование мероприятий 

Основание 

реализации 

(результат 

независимой 

оценки 

качества) 

Ответст

венные 

исполни

тели 

 
 

 

 

 

Ответственные исполнители 

 

 

 

 

 

Результат 

Показатели, 

характеризу

ющие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

1.Обеспечение информационной открытости  и доступности оказания медицинской помощи  

1. 

 

Обеспечить  бесперебойную  работу и 

регулярное обновление информации 

полноту на официальном сайте ГАУЗ АО 

«Белогорская больница» в соответствии 

с Приложением № 1 к Методическим 

9 баллов по анкете независимой 

оценки качества работы 

 

Постоян

но 

 

Кривченко Л.А.- заместитель главного врача 

по организационно-методической работе 

Кузнецова Н.Н. - заместитель главного врача 

по КЭР 

Олексик С.И. - заместитель главного врача по 

 Независимая 

оценка 

качества 

работы МО 



рекомендациям по проведению 

независимой оценки качества работы 

государственных (муниципальных) 

учреждений, оказывающих услуги в 

сфере здравоохранения, утв. 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» 

 

 

 

медицинской части 

Янькова Е.В. – заместитель главного врача по 

поликлиническому разделу работы 

Ворфоломеева Н.В. - заместитель главного 

врача по медицинскому обслуживанию 

населения района 

 

 

2. 

 Обеспечить полноту представленной 

информации для пациентов: 

Содержать в актуальном состоянии 

услугу «Запись на прием к врачу» на 

информационном портале в сети 

Интернет , в том числе 

при смене графика работы специалистов  

поликлиники, детской поликлиники,  

стоматологической  поликлиники, 

женской консультации, структурных 

подразделений ОСП «Амурская 

участковая больница», ОСП 

«Томичевская участковая больница». Не 

допускать отказа в записи на прием. 

11баллов по анкете независимой 

оценки качества работы 

Постоян

но 

 

 

 

 

 Кривченко Л.А.- заместитель главного врача 

по организационно-методической работе 

Кузнецова Н.Н. - заместитель главного врача 

по КЭР 

Янькова Е.В. –заместитель главного врача по 

поликлиническому разделу работы 

Ворфоломеева Н.В. - заместитель главного 

врача по медицинскому обслуживанию 

населения района 

 

 

 

 Независимая 

оценка 

качества 

работы МО 

 

3. 

 

Проводить анализ актуальности и 

полноты предоставления информации, 

обеспечить наполняемость стендов: 

- информации 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 обязательном 

медицинском страховании в Российской 

Федерации»); 

- информации о вышестоящих и/или 

контролирующих организациях; 

9баллов по анкете независимой 

оценки качества работы 

 

 

    

Постоян

но 

 

 

Кривченко Л.А.- заместитель главного врача 

по организационно-методической работе 

Кузнецова Н.Н. - заместитель главного врача 

по КЭР 

Олексик С.И. - заместитель главного врача по 

медицинской части 

Янькова Е.В. –заместитель главного врача по 

поликлиническому разделу работы 

Ворфоломеева Н.В. - заместитель главного 

врача по медицинскому обслуживанию 

населения района 

 

 Независимая 

оценка 

качества 

работы МО 



- информации о предоставлении 

бесплатной медицинской помощи в 

рамках Территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатногооказания гражданам 

медицинской помощи на территории  

Амурской области; 

- информации о правилах и порядке 

обращений граждан в медицинскую 

организацию, в том числе по вопросам 

некачественного оказания медицинской 

помощи 

- информации о работе специалистов 

(ФИО специалиста, № кабинета, время 

приема); 

- информации о перечне платных 

медицинских услуг, в том числе сведения 

об условиях, порядке, форме 

предоставления медицинских услуг и 

порядке оплаты;  
- информации о порядке проведения 

диспансеризации определенных групп 

взрослого и детского населения; 
- обеспечить доступ  к анкетам на 

бумажных носителях. 

4. 

 Продолжить 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.  

 

6баллов по анкете независимой 

оценки качества  

 

 

 

Постоян

но 

 

 

 

 

РудьА.А. - главный врач   

Кривченко Л.А.- заместитель главного врача 

по организационно-методической работе 

Олексик С.И. - заместитель главного врача по 

медицинской части 

Янькова Е.В. –заместитель главного врача по 

поликлиническому разделу работы 

Ворфоломеева Н.В. - заместитель главного 

врача по медицинскому обслуживанию 

населения района 

 

 

 Независимая 

оценка 

качества 

работы МО 

5 . 

 Обеспечить проведение мероприятий по 

медицинской профилактике, 

направленных на мотивацию к 

здоровому образу жизни среди населения 

Белогорского района 

 

 

6баллов по анкете независимой 

оценки качества работы 

 

 

Постоян

но 

 

 

 

Кривченко Л.А.- заместитель главного врача 

по организационно-методической работе 

Янькова Е.В. –заместитель главного врача по 

поликлиническому разделу работы 

 Независимая 

оценка 

качества 

работы МО 



  

 

 

 

 

   

Постоян

но 

 

Ворфоломеева Н.В. - заместитель главного 

врача по медицинскому обслуживанию 

населения района 

 

            2. 

Обеспечение 

комфортности 

условий 

предоставления 

медицинских услуг 

 

 

 

6. 

 

Провести работу по внутреннему  

благоустройству поликлиники : 

- оборудовать помещения внутри   

поликлиники 

указателями на месторасположение 

гардероба, туалета; 

-  обеспечить туалеты предметами 

личной гигиены 

 

 

12баллов по анкете независимой 

оценки качества работы 

 

 

 

 

 

до 30 

августа 

2016г. 

 

 

 

Янькова Е.В. –заместитель главного врача по 

поликлиническому разделу работы 

Польгун М.Е. – заведующая поликлиникой 

 Независимая 

оценка 

качества 

работы МО 

7. 

Провести работу по внутреннему  

благоустройству  терапевтического 

отделения : 

- провести косметический ремонт  

отделения 

 

2баллов по анкете независимой 

оценки качества работы 

 

 

 

 2016-

2017 г. 

 

 

 

РудьА.А. - главный врач   

Олексик С.И. - заместитель главного врача по 

медицинской части 

 

 Независимая 

оценка 

качества 

работы МО 

8. 

Завершить работу по внутреннему  

благоустройству  акушерского  отделения 

: 

- закончить  косметический ремонт  

отделения 

 

 

7баллов по анкете независимой 

оценки качества работы 

 

 

 

 

 

до 

01.09.20

16г. 

 

 

 

 

 

 

 

РудьА.А. - главный врач   

Кривченко Л.А.- заместитель главного врача 

по организационно-методической работе 

 

 Независимая 

оценка 

качества 

работы МО 



3. Обеспечение 

доброжелательнос

ти со стороны 

медицинских 

работников 

9. 

Проводить анализ обращений граждан  по 

вопросам оказания первичной медико-

санитарной помощи 
 

4баллов по анкете независимой 

оценки качества работы 

 

 

 

Не реже 

1 раза в 

квартал 

 

 

 

 

Кузнецова Н.Н. - заместитель главного врача 

по КЭР 

Янькова Е.В. –заместитель главного врача по 

поликлиническому разделу работы 

Ворфоломеева Н.В. - заместитель главного 

врача по медицинскому обслуживанию 

населения района 

 

 

 Независимая 

оценка 

качества 

работы МО 

10. 

Проводить анализ обращений граждан  по 

вопросам оказания  стационарной   

помощи 

 

2балла  по анкете независимой 

оценки качества работы 

 

 

    Не 

реже 1 

раза в 

квартал 

 

 

Кузнецова Н.Н. - заместитель главного врача 

по КЭР 

Олексик С.И. - заместитель главного врача по 

медицинской части 

 

Ворфоломеева Н.В. - заместитель главного 

врача по медицинскому обслуживанию 

населения района 

 

 Независимая 

оценка 

качества 

работы МО 

11. 

Проводить  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; 
 

4балла по анкете независимой 

оценки качества работы 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Кривченко Л.А.- заместитель главного врача 

по организационно-методической работе 

Кузнецова Н.Н. - заместитель главного врача 

по КЭР 

Олексик С.И. - заместитель главного врача по 

медицинской части 

Янькова Е.В. –заместитель главного врача по 

поликлиническому разделу работы 

Ворфоломеева Н.В. - заместитель главного 

врача по медицинскому обслуживанию 

населения района 

 

 Независимая 

оценка 

качества 

работы МО 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


